




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 уни-
сон с развивающимися технологиями. Это вызывает важность всестороннего и каче-
ственного 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-иссле-
довательская работа студентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС). Суть УИРС состоит в подготовке студентами научных докладов теоретиче-
ского профиля с последующей их защитой на лабораторно-практических занятиях, 
учат на начальных этапах профессионально работать с научной и патентной литера-
турой. 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 но-
вейших 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 сту-
денту 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 университе-
те 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 рабо-
ты СНК при кафедрах, а также организацию студенческих научных конференций, в 
частности, традиционной весенней международной научно-практической конферен-
ции 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 Давидян Артур Ва-
лерьевич, стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одарѐнных учащихся и студентов, студент 6 курса лечебного фа-
культета. 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 сту-
дентов, представленных на LXXIII Международной научно-практической конферен-
ции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и 
фармации - 2019». Статьи данного сборника отражают вклад студентов медицинских 
ВУЗов Республики Беларусь, а также стран ближнего и дальнего зарубежья в разви-
тие медицинской науки и здравоохранения. Надеемся, что настоящий сборник будет 
полезен не только студентам-медикам и молодым учѐным, но и преподавателям ме-
дицинских ВУЗов. В подготовке данного сборника принимали участие председатель 



СНО БГМУ А. В. Давидян, руководитель информационно-издательского отдела Со-
вета СНО БГМУ Г. Э. Повелица, руководитель отдела организации и печати Совета 
СНО БГМУ И. В. Ядевич, члены совета СНО: Д. В. Парамонов, А. Ю. Харлап, А. М. 
Примак.  

Неинтересно просто жить в прошлом – нужно придумывать будущее. Только от 
нас зависит, каким оно будет: вернемся мы в пещеры, или полетим к далеким плане-
там. И только наука поможет нам и миру стать другими – лучше, совершеннее.

 
Организационный комитет LXXIII Международной научно-практической конференции студентов и 

молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2019»
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Резюме. Проанализирована роль различных факторов в возникновении миомы матки у 
женщин репродуктивного возраста. Факторы, статистически связанные с миомой матки: выкидыши 
и неразвивающаяся беременность, аборт, беременность, не завершённая родами, низкая физическая 
активность.

Ключевые слова: миома матки, факторы риска
Resume. The role of different factors on the occurrence of uterine fibroids in women of reproduc-

tive age was analyzed. Factors statistically related to uterine myoma: miscarriages and missed abortion, 
abortion, low physical activity.

Keywords: uterine fibroids, risk factors

Актуальность. Миома матки – доброкачественная опухоль, происходящая 
из гладкомышечных клеток матки. В настоящее время каждая 4-5 женщина в мире 
больна миомой матки и 80% женщин в возрасте 30-40 лет подвержены риску данного 
заболевания [1]. Согласно результатам популяционных наблюдений, миома матки 
определяется у каждой третьей пациентки с первичным бесплодием, а каждая пятая 
женщина в мире с миомой матки страдает бесплодием [2]. 

Цель: проанализировать роль различных факторов в возникновении миомы 
матки с определением уровнем относительного риска развития данной патологии.

Задачи: 
1. Провести анкетирование 45 женщин репродуктивного возраста, разделённых 

на 3 группы.
2. Проанализировать социальное положение, образ жизни, хронические 

заболевания, репродуктивную функцию женщин 3 групп.
Материал и методы. Дизайн исследования: проспективное, поперечное. При 

проведении исследования использовались социологический и статистический мето-
ды. Была разработана анкета-опросник, проведено анонимное анкетирование 15 па-
циенток гинекологических отделений 1-й ГКБ и ГКРД №2 г. Минска с установленным 
диагнозом «Миома матки» (1 группа), 15 пациенток послеродового отделения 1-й 
ГКБ (2 группа) и 15 студенток 4 курса лечебного факультета без соответствующего 
диагноза (3 группа). Проведён анализ значимости факторов риска, выделенных по 
данным анкетирования (RR – относительный риск, ДИ – доверительный интервал, 
р – достигнутый уровень статистической значимости).
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Результаты и их обсуждение. Возраст опрошенных пациенток  в 1 группе 
составил 37,86+0,87, индекс массы тела (ИМТ) – 24,12+0,93, во 2 группе возраст 
опрошенных – 22+0,67, ИМТ (до беременности) – 19,79+0,39, в 3 группе возраст 
опрошенных – 32,9+1,84, ИМТ – 23,6+1,53. (таблица 1).

Табл. 1. Возраст и ИМТ 
Признак Группы Статистическая 

значимость
1 2 3

Возраст 37,86+0,87 22+0,67 32,9+1,84 p1-2<0,01
p1-3 = 0,0002

p2-3<0,01

ИМТ 24,12+0,93 19,79+0,39 23,6+1,53 p1-2=0,0001
p1-3= 0,6

p2-3=0,00004

 
Социальное положение: В 1 группе высшее образование имеет 86,70% 

опрошенных, во 2 группе – 13,30%, в 3 группе – 93,30% (p1-2=0,000004, p1-3=0,5, 
p2-3<0,01) (рисунок 1).

Рис. 1 – Высшее образование, %

В браке состоит в 1 группе – 66,70% женщин, во 2 группе – 20,0%, в 3 группе – 
73,30% (p1-2=0,01, p1-3=0,7, p2-3=0,002) (рисунок 2).

Рис. 2 – В браке, %
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Образ жизни:  13,3% опрошенных в 1 и во 2 группе курят, в 3 группе такую 
вредную привычку имеет 20,0% (p1-2=1,0, p1-3=0,6, p2-3=0,6) (рисунок 3)

Рис. 3 – Курение, %

Алкоголь эпизодически употребляет 73,30% человек в 1 группе, 53,30%  во 2 
группе, 86,70% в 3 группе (p1-2=0,3, p1-3=0,4, p2-3=0,048) (рисунок 4).

Рис. 4 – Эпизодическое употребление алкоголя, %

Большая часть опрошенных в 1 группе имеет низкую физическую активность 
(86,70%), во 2 и 3 группах низкую физическую активность имеет 333,3% и 46,5% 
соответственно (p1-2=0,002, p1-3=0,02, p2-3=0,5) (рисунок 5). 

Рис. 5 – Низкая физическая активность, %
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Хронические заболевания: соматическими хроническими заболеваниями 
страдает 53,30% человек в 1 группе, 46,70% во 2 группе, 20,0% в 3 группе (p1-2=0,7, 
p1-3=0,06, p2-3=0,1) (рисунок 6). 

Рис. 6 – Соматические хронические заболевания, %

Заболевания половых органов (псевдоэрозия шейки матки; эндометриоз)  
выявлены у 73,30% женщин в 1 группе, во 2 группе – у 13,30%, в 3 группе – у 40,0% 
(p1-2=0,0004, p1-3=0,7, p2-3=0,002) (рисунок 7).

Рис. 7 – Заболевания половых органов, %

Репродуктивная функция: 46,60% женщин в 1 группе был сделан медицинский 
аборт методом вакуум-аспирации плодного яйца, в 3 группе он был сделан 13,3% (p1-
2=0,002, p1-3=0,048, p2-3=0,2) (рисунок 8).

Рис. 8 – Медицинский аборт методом вакуум-аспирации плодного яйца, %
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Неразвивающаяся беременность в анамнезе была у 40,0% опрошенных 1 группы 

и у 20,0% опрошенных 2 группы (p1-2=0,005, p1-3=0,2, p2-3=0,07) (рисунок 9)

Рис. 9 – Неразвивающаяся беременность, %

Выводы:
1. Факторы, статистически связанные с миомой матки: выкидыши и 

неразвивающаяся беременность (p<0,05), аборты (p<0,05), низкая физическая 
активность (p1-2<0,01, p1-3<0,05).

2. Уровень относительного риска развития миомы матки составляет при 
наличии в анамнезе неразвивающейся беременности и выкидышей RR=4,33 (95% ДИ 
0,98-19,2), абортов – 2,88 (95% ДИ 1,04-7,93), низкой физической активности – 4,33 
(95% ДИ 0,98-19,2). 
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Резюме. Статья содержит результаты анализа 45 историй болезни женщин репродуктивного 
возраста, которым была выполнена лапароскопическая операция по поводу эндометриоидных 
кист яичников. Проанализированы жалобы при поступлении пациенток в стационар, акушерско-
гинекологический анамнез, сопутствующая генитальная и экстрагенитальная патология, объем 
проведенного хирургического лечения, размер кист, обнаруженных при лапароскопии. В результате 
выявлена необходимость расширения применения гормональной терапии и ограничения показаний 
для хирургического лечения эндометриоидных кист яичников у женщин репродуктивного возраста. 

Ключевые слова: эндометриоидные кисты яичников, эндометриоз, цистэктомия, гормо-
нальная терапия, диеногест, агонисты гонадотропин-рилизинг гормона.

Resume. Article contains the results of the analysis of 45 case histories of women of reproductive 
age who was operated on for ovarian endometrioid cysts. We analysed patient complaints on admission to 
hospital, obstetric and gynecological anamnesis, genital and extragenital pathology, the volume of surgical 
treatment, the size of cysts found in laparoscopy. As a result, the necessity to expand the use of hormonal 
therapy and to limit the indications for surgical treatment in women of reproductive age is established.

Keywords: ovarian endometrioid cysts, endometriosis, cystectomy, hormone therapy, dienogest, 
gonadotropin-releasing hormone agonists.

Актуальность. Эндометриоз – гормонозависимое заболевание, при котором 
наблюдается патологическое разрастание эндометрия за пределами его нормального 
расположения. Половина случаев данной патологии представлена поражением 
яичников. Наиболее частая форма - эндометриоидные кисты яичников. Клинически 
эндометриоидные кисты могут иметь как бессимптомное течение, так и проявляться 
болевым синдромом, нарушением репродуктивной функции вплоть до бесплодия. 
Современная тактика ведения женщин с эндометриоидными кистами репродуктивного 
возраста пересматривается в связи с частым послеоперационным рецидивированием 
и снижением овариального резерва у женщин репродуктивного возраста. Актуальны 
вопросы о первичном назначении гормональной терапии при малых эндометриоидных 
кистах (менее 3 см) с целью уменьшения размеров, купирования болевого синдрома, 
подготовки к хирургическому удалению кист и предупреждения рецидивирования. 
Хирургический метод как основной рекомендуется применять при кистах более 3 см, 
при их осложнённом течении и неэффективности гормональной терапии в течение 6 
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месяцев. [1, 2].
Цель: изучить клиническое течение эндометриоидных кист яичников и 

применяемую тактику лечения у женщин репродуктивного возраста.
Задачи: 
1. Изучить клинические проявления эндометриоидных кист яичников у женщин 

репродуктивного возраста.
2. Оценить размеры, локализацию кист и эндометриоидных очагов, 

обнаруженных при лапароскопии.
3. Изучить гинекологический анамнез, сопутствующую генитальную и 

экстрагенитальную патологию.
4. Определить прерогативную тактику лечения эндометриоидных кист: 

хирургический метод или гормональная терапия.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 45 историй болезни 

пациенток репродуктивного возраста, оперированных по поводу эндометриоидных 
кист яичников в УЗ «5-я ГКБ» г. Минска в 2017 году. Проведён анализ анамнестических 
данных, клинического течения эндометриоидных кист, лапароскопической картины и 
данных о применении гормональной терапии до и после оперативного вмешательства. 
Для решения поставленных задач использовалась учебная литература и современные 
научные публикации.

Результаты и их обсуждение. В группу исследуемых женщин вошли 45 
пациенток, у которых была выполнена лапароскопическая операция по поводу 
эндометриоидной (-ых) кист. Во всех случаях диагноз эндометриоидной кисты был 
подтвержден морфологически. 

Возраст женщин колебался от 18 до 44 лет и в среднем составил 32±1,2 года. 69 
% пациенток были в возрасте до 36 лет.

Причиной госпитализации в 40 % случаев явилось осложнённое течение 
эндометриоидной кисты в виде её разрыва. В плановом порядке для оперативного 
лечения поступили 60 % пациенток. 

При анализе клинического течения у 53 % были выявлены жалобы, связанные 
с эндометриоидной кистой (таблица 1). Нарушение менструальной функции 
проявлялось в виде болезненности – 27%, нерегулярности – 18 %, обильности – 9 % 
(миома матки в сопутствующей патологии).

Табл. 1. Клинические проявления эндометриоидных кист
Нарушение менструальной функции 16 35,6 %
Тянущие боли 12 26,7 %
Диспареуния 3 6,7 %
Всего пациенток 24 53,3 %

 
При анализе акушерско-гинекологического анамнеза выявлено, что лишь 

у 31,1 % женщин репродуктивного возраста были роды, а у 57 % - беременность 
отсутствовала, что может быть связано с наличием эндометриоидного процесса 
(таблица 2). Диагноз вторичное бесплодие выставлен 8,9 %, первичное бесплодие – 
6,7 %.
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Табл. 2. Акушерско-гинекологический анамнез пациенток
Роды в анамнезе 31,1 %
Беременность в анамнезе отсутствовала 57 %
Неразвивающаяся беременность 9 %
Внематочная беременность 7 %
Самопроизвольные выкидыши 2 %

Среди сопутствующей генитальной патологии наиболее часто встречалась 
миома матки – 31 % (таблица 3), среди экстрагенитальной – хронический гастрит – 18 
% (таблица 4).

Табл. 3. Сопутствующая генитальная патология пациенток
Миома матки 31 %
Эрозия шейки матки 29 %
Хроническое воспаление органов половой системы 24,5 %
Кисты иной природы 11 %
Бесплодие вторичное 8,9 %
Бесплодие первичное 6,7 %
Всего пациенток 67 %

Табл. 4. Сопутствующая экстрагенитальная патология пациенток
Хронический гастрит 18 %
Анемия лёгкой степени 8,9 %
Гипотериоз 6,7 %
Всего пациенток 29 %

Оперативные вмешательства по поводу гинекологических заболеваний в анамнезе 
имели 31 % женщин (таблица 5). Для 22 % пациенток данная лапароскопическая 
операция стала повторной в связи с рецидивом.

Табл. 5. Ранее перенесенные оперативные вмешательства
Хирургическое удаление эндометриоидной кисты 22 %
Внематочная беременность (тубэктомия) 6,5 %
Консервативная миомэктомия 4,5 %
Реканализация маточных труб в связи с бесплодием 2,2 %
Всего пациенток 31 %

Хирургическое лечение было выполнено в следующем объёме: цистэктомия – 
89 %, резекция яичников – 9 %, аднексэктомия – 2 %.

В ходе лапароскопии у 15 % пациенток была выявлена двусторонняя 
локализация эндометриоидных кист, в 57 % случаев размеры обеих кист менее 4 см. 
В группе пациенток, которым лапароскопия выполнена по экстренным показанием, 
преобладал размер кист от 3 до 6 см, а в группе пациенток с выполненной плановой 
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лапароскопией – менее 3 см (таблица 6). 

Табл. 6. Размеры кист, выявленных при лапароскопии 
Экстренная 

лапароскопия
Плановая 

лапароскопия Всего

Менее 3 см 
(малые) 45 % 59 % 53 %

От 3 до 6 см 50 % 30 % 38 %
Более 6 см 5 % 11 % 9 %

У 45 % пациенток была выявлена генерализация процесса в виде эндометриоидных 
очагов на брюшине, маточно-крестцовых связках – 29 %, яичниках – 16 %.

При анализе тактики лечения эндометриоидных кист до хирургического 
метода лечения было выявлено, что гормональную терапию принимали лишь 15 
% пациенток, знавших о своем диагнозе до госпитализации (73 %). Гормональная 
терапия проводилась комбинированными оральными контрацептивами (Жанин, 
Клайра) и дюфастоном. В 85 % случаев на амбулаторном этапе была выбрана тактика 
выжидания. 

Гормональная терапия в качестве противорецидивной послеоперационной 
терапии была рекомендована 86,7 % пациенток. Препаратами выбора стали диеногест 
(Визанна) – 77,8 %, дюфастон и комбинированный оральный контрацептив (Жанин).

Выводы:
1. Наиболее частые клинические проявления эндометриоидных кист - болевой 

синдром и нарушение менструальной функции - выявлены у 53 % женщин. Осложнение 
в виде разрыва кисты отмечено у 40 % пациенток. Диагноз бесплодие установлен у 15 
% пациенток, в то время как беременность отсутствовала у 57 % женщин.

2. Из оперированных пациенток 50 % имели эндометриоидные кисты малых 
размеры (до 3-4 см). В 15 % случаев встретились кисты двусторонней локализации, 
в 57 % - обе имели малые размеры. У 45 % женщин обнаружен генерализованный 
эндометриоидный процесс с вовлечением брюшины и маточно-крестцовых связок.

3. Миома матки – наиболее частая сопутствующая генитальная патология – у 31 
% пациенток. 22 % женщин оперированы повторно в связи с рецидивом. Гормональная 
терапия до оперативного вмешательства применялась лишь у 15 % пациенток.

4. Целесообразно снизить применение хирургического метода в лечении 
эндометриоидных кист и расширить - гормональной терапии в связи со снижением 
овариального резерва и частыми рецидивами у женщин после операции. Пациенток 
с малыми кистами (до 3-4 см) рекомендуется вести консервативным способом с 
учётом современных тенденций. Обязательно применение противорецидивной 
послеоперационной гормональной терапии. Препараты выбора – агонисты 
гонадотропин-рилизинг гормона и диеногест (Визанна).
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Резюме. На современном этапе развития медицины остается актуальной проблема рациональной 
профилактики и лечения инфекций в связи с возрастающей антибиотикорезистентностью. В данной 
работе проведен анализ эффективности одной из современных схем антибиотикопрофилактики при 
плановом оперативном родоразрешении с учетом инфекционного риска.

Ключевые слова: кесарево сечение, антибиотик, профилактика.
Resume. Currently the problem of prevention and treatment of bacterial infections remains relevant 

due to increasing worldwide antibiotic resistance. In this study we analyzed the efficiency of one of the 
current schemes of antibiotic prophylaxis carried out in cases of planned operative delivery via cesarean 
section, taking into account the infectious risks.

Keywords: cesarean section, antibiotic, prevention.

Актуальность. В настоящее время проблемы антибиотикотерапии и 
антибиотикопрофилактики остаются актуальными и нерешенными во всем мире. 
Необходимо не только эффективно предотвратить развитие инфекции, но и рационально 
подходить к назначению лечения. Актуальность данной проблемы связана как с 
экономической стороной вопроса, так и с проблемами антибиотикорезистентности. 
Экономическую целесообразность диктует тот факт, что стоимость лечения 
пациентов с послеоперационными инфекционными осложнениями на 115% выше 
стоимости лечения пациентов без вышеназванных осложнений [1]. Резистентность 
микроорганизмов к антибиотикам наблюдается во всем мире и ставит под угрозу 
возможность эффективного лечения распространенных инфекций [2].

Риск развития послеродовой инфекции значительно возрастает при кесаревом 
сечении (КС), по сравнению с родоразрешением через естественные родовые 
пути. Кроме того, необходимо учитывать и состояние резидентной микрофлоры 
женщины, и соматический статус, и особенности течения беременности. Основными 
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инфекционными осложнениями оперативного родоразрешения являются инфекции 
области хирургического вмешательства (ИОХВ) и инфекции оперированного органа. 

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), системную антибиотикопрофилактику следует проводить путем внутривенного 
введения лекарственного средства за 120 минут до хирургического разреза, 
учитывая период полувыведения антибактериальных препаратов [3]. На основании 
рекомендаций ВОЗ, в УЗ «1-ая городская клиническая больница» г. Минска был принят 
клинический протокол, согласно которому системная антибиотикопрофилактика 
включает оценку степени риска инфекционных осложнений при родоразрешении и 
введение антибиотика внутривенно до хирургического разреза (таблица 1).

Табл. 1. Схемы антибиотикопрофилактики

Антибиотик Время введения до операции Доза и способ введения

Цефазолин 30-60 мин 2 г внутривенно струйно 
медленно 3-5 мин

Амоксициллин/ клавуланат 30-60 мин 1000 мг/200 мг внутривенно 
струйно медленно 3-5 мин

Ампициллин/ сульбактам 30-60 мин 2000 мг/ 1000 мг внутривенно 
капельно 15 мин

Для пациенток с низкой и средней степенями инфекционного риска наиболее 
распространенной является схема с внутривенным введением цефазолина 2,0 г за 30 
минут до разреза.

Цель: оценить эффективность введения цефазолина 2,0 г внутривенно за 30 
минут до хирургического разреза при кесаревом сечении.

Задачи: 
1. Проанализировать в ретроспективном исследовании частоту возникновения 

ИОХВ при КС.
2. Оценить длительность пребывания пациенток в стационаре.
3. Изучить частоту и причины назначения дополнительной антибиотикотерапии 

при КС.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе акушерско-

физиологического отделения УЗ «1-ая городская клиническая больница» г. Минска. 
Ретроспективно оценивались 102 истории родов пациенток, которым в период с 
октября 2018 по февраль 2019 было выполнено плановое КС. Все пациентки имели 
низкую и среднюю степени инфекционного риска (21,6% и 78,4% соответственно). 
Всем пациенткам проводилась системная антибиотикопрофилактика цефазолином по 
вышеуказанной схеме.

Нами изучены критерии, на основании которых проводилась оценка степени 
инфекционного риска (соматическая патология, гинекологический и акушерский 
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анамнез, осложнения беременности, осложнения родов, состояние фетоплацентарного 
кровотока), срок гестации при родоразрешении, некоторые лабораторные показатели 
на момент выписки, количество дней пребывания в стационаре, частота и причины 
назначения дополнительной антибиотикотерапии после КС, а также возможные 
послеоперационные осложнения (лохиометра, эндометрит, мастит, нагноение после-
операционной раны).

Для статистической обработки данных использовалась программа Attestat 
для Excel. Проверка нормальности распределения данных осуществлялась при по-
мощи одномерных методов. Согласно статистической обработке данных, для пере-
менной «возраст» распределение считается нормальным. Для переменных «срок 
гестации», «лейкоцитарная формула», «паритет беременности», «паритет родов» 
распределение считается отличным от нормального, соответственно, были применены 
непараметрические методы статистического анализа.

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста в исследуемой группе 
составила 31,5 года [28;35], min=22, max=45 (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Распределение данных для критерия «возраст»

Из 102 женщин 1-ая беременность у 23,5% пациенток, 2-ая – у 52%, 3-я – у 
19,6%, 4-ая – у 0,98%, 5-ая – у 2,9%, 7-ая – у 0,98% женщин (диаграмма 2).

Диагр. 2 – Паритеты беременностей у исследуемых пациенток

Также нами был проанализирован паритет родов: первые роды – у 31,4% 
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пациенток исследуемой группы, вторые – у 61,8%, третьи – у 4,9%, четвертые – у 
3,9%, пятые – у 4,9% (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Паритеты родов у исследуемых пациенток

Медиана срока гестации составила 273 дня [270;275], min=259, max=290 (диа-
грамма 4). 

Диагр. 4 – Распределение данных для критерия «срок гестации»

Среди показаний к проведению КС на долю оперированной матки пришлось 
62,75%; патология органа зрения составила 10,78%, анатомически узкий таз 8,82%, 
предполагаемые крупные размеры плода 13,73%, миома матки 11,76%, деформация 
костей таза 1,96%, оперированная матка совместно с патологическими положениями 
и предлежаниями плода 3,92%, патологические положения и предлежания плода 
изолированно – 8,82% (диаграмма 5). 
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Диагр. 5 – Структура показаний к проведению КС

Общий процент неправильных положений и предлежаний плода составил 
12,74% (диаграмма 6).

Диагр. 6 – Структура патологических положений и предлежаний плода.

Среди осложнений в послеродовом периоде в исследуемой группе пациенток 
отсутствовали эндометриты, маститы, нагноения послеоперационных ран. Лохиометра 
возникла у 3 пациенток (2,94%). Кюретаж полости матки не проводился ни в одном 
случае. 

Дополнительный курс антибиотикотерапии был назначен 12 пациенткам 
исследуемой группы (11,76%). Среди показаний к назначению дополнительной 
антибиотикотерапии были следующие: воспалительные изменения в общем анализе 
крови на 2-3 сутки послеродового периода (3 пациентки), гематома в области 
послеоперационного шва (1 пациентка), спазм внутреннего зева и расширение полости 
матки до 30 и 38 мм за счет неоднородного содержимого, консервативная терапия (2 
пациентки), симптомы ОРВИ (6 пациенток). 

Медиана количества лейкоцитов в крови на момент выписки составила 
7,595×109/л [6,33;8,56], min=4,2×109/л, max=14,34×109/л. Палочкоядерные лейкоциты 
3% [2;4], min=1%, max=19%. Сегментоядерные 55% [46;62], min=6%, max=78%.

Ранняя выписка из стационара наблюдалась у 58,8% пациенток, стандартная 
выписка у 35,3%, задержанная у 5,9%.

Выводы: Периоперационная антибиотикопрофилактика при оперативном 
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родоразрешении путём внутривенного введения антибиотика до хирургического 
разреза эффективно предотвращает развитие инфекции области хирургического 
вмешательства, способствует ранней выписке пациенток из стационара (58,82%). 
В 88,24% случаев не требовалось назначения дополнительной антибиотикотерапии 
в послеродовом периоде, что свидетельствует об эффективности проведенной 
профилактики инфекционных осложнений.
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Резюме. В статье приведены результаты ретроспективного анализа историй родов 
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Актуальность. В развитых странах мира частота артериальной гипертензии 
(АГ) у беременных составляет 6-15% и занимает второе место среди причин 
материнской смертности [1,2]. Артериальная гипертензия представляет угрозу не 
только для матери, но и для плода, увеличивая частоту перинатальной смертности [3].

Цель: изучить течение беременности, родов и состояние плода у женщин с 
артериальной гипертензией.

Задачи: 
1. Выявить частоту осложнений беременности у пациенток с хронической и 

гестационной артериальной гипертензией.
2. Установить характер течения родового акта у пациенток с хронической и 

гестационной артериальной гипертензией.
3. Оценить состояние плода у пациенток с хронической и гестационной 

артериальной гипертензией.
Материал и методы. На базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска проведен ретроспективный 

анализ 80 историй родов пациенток с артериальной гипертензией за период 2017 г. 
Пациентки разделены на 2 группы: 1 группа – 40 женщин с хронической артериальной 
гипертензией, 2 группа – 40 женщин с гестационной артериальной гипертензией. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток колебался от 19 до 44 лет 
(средний возраст составил 31 год). Среднее значение артериального давления при 
хронической АГ составило 148/90 мм. рт. ст., при гестационной АГ – 142/90 мм. рт. 
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ст.
Течение настоящей беременности у женщин с хронической артериальной 

гипертензией осложнилось ХФПН – 32,5%, крупным плодом – 22,5%, анемией – 
10%, угрозой прерывания беременности – 10%, СЗРП – 10%, маловесным плодом 
– 5%. У женщин с гестационной артериальной гипертензией частота аналогичных 
осложнений составила: ХФПН – 52,5%, крупный плод – 20%, анемия – 7,5%, угроза 
прерывания беременности – 20%, СЗРП – 2,5%, маловесный плод – 2,5% (рисунок 1).

Рис. 1 – Осложнения во время беременности

Из осложнений родов наблюдались преждевременное излитие околоплодных 
вод (ПИОВ) (27.5% при хронической АГ, 55% при гестационной АГ), первичная 
слабость родовой деятельности (10% при хронической АГ, 15% при гестационной 
АГ) (рисунок 2).

 Рис. 2 – Осложнения во время родов

По результатам ретроспективного анализа историй родов было обнаружено, что 
у 60% пациенток с хронической АГ родоразрешение проводилось через естественные 
родовые пути при гестационной АГ этот показатель составил 65%.

Родоразрешение путем операции кесарева сечения в плановом порядке 
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проводилось у 68,8% пациенток с хронической АГ, при гестационной АГ данный 
показатель составил только 35,7% (рисунок 3).

Рис. 3 – Методы родоразрешения

Показаниями для операции планового кесарева сечения являлись оперированная 
матка, миома матки, тазовое предлежание, возрастные первородящие, крупный плод 
(рисунок 4).

Рис. 4 – Показания для планового кесарева сечения

Показанием для операции экстренного кесарева сечения со стороны матери 
преимущественно была первичная слабость родовой деятельности, а со стороны 
плода – усугубление хронической фетоплацентарной недостаточности или острая 
гипоксия плода в родах (рисунок 5).
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Рис. 5 – Показания для экстренного кесарева сечения

Длительность родов у пациенток с хронической АГ в среднем составила 6 часов 
18 минут, при этом в 15,4% случаев наблюдались быстрые роды. Длительность родов 
у пациенток с гестационной АГ в среднем составила 6 часов 30 минут, при этом в 
4,4% случаев наблюдались стремительные роды и в 8,7% случаев – быстрые роды.

Состояние новорожденных у матерей обеих групп не имели статистически 
значимых различий (рисунок 6).

Рис. 6 – Состояние новорожденных по шкале Апгар

Выводы:
1 Средний возраст женщин, участвовавших в исследовании, составил 31 год.
2 Наиболее частыми осложнениями беременности у женщин с хронической АГ 

являются СЗРП и анемия беременных, у женщин с гестационной АГ – ХФПН и угроза 
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прерывания беременности. 
3 Преждевременное излитие околоплодных вод и первичная слабость родовой 

деятельности чаще наблюдаются у женщин с гестационной АГ.
4  Длительность родов через естественные родовые пути в обеих исследуемых 

группах не имеет статистических различий. 
5 Экстренное кесарево сечение по показаниям как со стороны матери, так и со 

стороны плода чаще (64,3%) проводилось пациенткам с гестационной АГ.
6 Состояние плода при хронической и гестационной АГ не имеет статистических 

различий. Детей, рожденных в асфиксии не было.
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Резюме. В данной работе приведены результаты сравнительной оценки эффективности 
используемых в настоящее время методов индукции родов, а также профили их безопасности для 
матери и плода. Нами было продемонстрировано, что, несмотря на схожие в целом показатели 
эффективности и безопасности, отмечена более высокая частота некоторых неблагоприятных 
исходов и осложнений при применении определенных методов родоиндукции, что свидетельствует 
о необходимости индивидуального подхода к каждому случаю проведения родоиндукции.

Ключевые слова: индуцированные роды, методы индукции родов, исходы родов, осложнения 
родов.

Resume. This research presents the results of comparison of the efficacy of various methods of la-
bor induction used in current obstetrical practice, as well as their safety profiles both for mother and fetus. 
It was demonstrated that, although overall efficacy and safety assessments were similar in all the evaluated 
methods, frequency of certain adverse outcomes and complications may be higher when using specific 
methods, which must be individually considered in each clinical situation. 

Keywords: labor induction, methods for inducing labor, labor outcomes, labor complications.

Актуальность. Согласно данным ВОЗ, доля индуцированных родов во всем 
мире в течение последних десятилетий неуклонно возрастает и на данный момент 
составляет 9,6%. В практике нашли применение различные методы родоиндукции, 
однако достаточных данных о предпочтительности применения тех или иных кон-
кретных методов нет. Изучение возможных рисков для матери и плода, связанных 
с индукцией родов, включено в перечень приоритетных направлений исследований 
согласно наиболее актуальным Рекомендациям ВОЗ по индукции родов (2014).

Цель: изучить характер течения родов и риск осложнений для матери и плода 
при использовании различных методов индукции родов, применяемых в Республике 
Беларусь.

Задачи: 
1. Изучить анамнестические данные и показания к оперативному родоразрешению 

у пациенток, в отношении которых применялась индукция родов.
2. Сравнить течение родов и частоту осложнений при использовании различных 
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методов индукции родов.
3. Дать оценку эффективности и безопасности некоторых основных методов 

индукции родов, применяемых в РБ.
Материал и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 

354 медицинских карт, среди которых 177 историй родов пациенток, которым 
была выполнена родоиндукция в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на базе УЗ 
«1-я городская клиническая больница» г. Минска, и 177 историй новорожденных. 
Материалы исследования подвергнуты статистической обработке с использованием 
методов параметрического и непараметрического анализа с применением MS Office 
Excel, программного модуля AtteStat и пакета Statistica 10.0.

 
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста женщин, которым выполнялась 
родоиндукция, составила 29 лет, минимальный возраст – 19 лет, максимальный – 44 
года (рисунок 1).

 
Рис. 1 – Возрастная структура исследования

Наиболее часто индукция родов приходилась на первую беременность (50,3%) 
и первые роды (69,0%) (рисунок 2). 

Рис. 2 – Паритет беременности и родов у пациенток исследуемых групп

Медиана срока гестации при начале родоиндукции составила 285 дней [281;287]. 

лет
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К числу наиболее часто встречавшихся показаний к индукции родов относятся: 
тенденция к перенашиванию беременности (79,1%), осложнения беременности 
(68,4%), осложненный акушерский и/или гинекологический анамнез (39,6%), недо-
статочная зрелость родовых путей (38,4%), экстрагенитальная патология (31,6%), 
первая беременность в возрасте старше 30 лет (18,1%).

В зависимости от использованных методов родоиндукции были выделены четыре 
группы: амниотомия (А) – 23,2%, мифепристон (М) – 34,5%, простин вагинальный 
(П) – 29,3% и комбинация мифепристона и простина вагинального (М+П) – 13,0% 
пациенток. 

В структуре исходов роды через естественные родовые пути без применения 
влагалищных родоразрешающих операций составили 71,1% (n=126); кесарево сече-
ние – 26,6% (n=47); вакуум-экстракция плода – 1,7% (n=3); применение акушерских 
щипцов после неудачной попытки вакуум-экстракции – 0,6% (n=1), что представлено 
на рисунке 3. 

Рис. 3 – Исходы родов

Исходы родов в разрезе выделенных групп представлены в таблице 1.

Табл. 1.  Исходы родов в разрезе исследованных групп
Группа А М П М+П

Роды через 
ЕРП

75,6% 63,9% 80,8% 60,9%

Кесарево 
сечение

19,5% 36,1% 17,3% 34,8%

Вакуум-
экстракция

4,9% 0% 1,9% 0%

Акушерские 
щипцы

0% 0% 0% 4,3%

P < 0,05

Роды через естественные родовые пути без применения родоразрешающих 
операций достоверно чаще встречались в группах с применением амниотомии (75,6%) 
и вагинального введения простина Е2 (80,8%). Наиболее частое выполнение экстрен-
ной операции кесарева сечения отмечено в группах с применением мифепристона 
(36,1%) и комбинации мифепристона с вагинальным введением простина Е2 (34,8%).
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В ходе родов и в послеродовом периоде среди всех пациенток исследуемой 
когорты наблюдались следующие осложнения: угрожающий разрыв промежности с 
последующей эпизиотомией (46,9%); усугубление хронической фетоплацентарной 
недостаточности и хронической гипоксии плода (19,8%); преждевременное излитие 
околоплодных вод (18,1%); слабость родовой деятельности (17,5%); травмы родовых 
путей (8,5%); кюретаж полости матки (6,2%); дистресс плода в родах (5,1%); отсутствие 
эффекта от родоиндукции (3,4%); патология последового периода и ручное обследо-
вание полости матки (2,3%); выполненные гемотрансфузии в связи с массивной кро-
вопотерей (1,1%). У 25 пациенток (14,1%) осложнений в ходе индуцированных родов 
не возникло. У 28 пациенток (15,8%) зарегистрировано 3 и более осложнения.

При сравнении выделенных групп по частоте осложнений статистически 
значимые различия наблюдались только в отношении такого осложнения, как 
отсутствие эффекта от родоиндукции (таблица 2).

Табл. 2.  Отсутствие эффекта от родоиндукции у пациенток исследуемых групп
Группа А М П М+П

Эффект есть 100% 91,8% 100% 95,6%
Эффект 

отсутствует
0% 8,2% 0% 4,4%

P < 0,05

Наибольшая продолжительность от начала индукции до родов наблюдалась в 
группе пациенток с применением комбинации мифепристона и простина вагинального 
(медиана составила 49 часов), наименьшее – в группе с применением амниотомии 
(медиана – 7 часов). Группы с применением мифепристона изолированно (Ме = 36), 
простина вагинального изолированно (Ме = 21) имели промежуточное значение. 

Наибольшая продолжительность родов отмечена в группе с применением 
мифепристона и в группе с применением комбинации мифепристона и простина 
вагинального (Ме = 455 минут). Наименьшая – в группе с применением амниотомии 
(Ме = 340 минут). Медиана продолжительности родов в группе пациенток, где в каче-
стве основного метода родоиндукции использовался простин вагинальный, составила 
380 минут. 

В исследуемой когорте состояние 75,7% новорожденных было оценено как 
удовлетворительное, 14,1% – как средней тяжести, 10,2% – как тяжелое. Для анализа 
и оценки возможного влияния методов индукции родов на состояние новорожденных 
все случаи были распределены нами по трем группам: удовлетворительное состояние 
новорожденного; среднетяжелое и тяжелое состояние, которое могло быть связано 
с осложнениями индуцированных родов (гипоксия, дыхательная недостаточность и 
неврологическая симптоматика); среднетяжелое и тяжелое состояние, не связанное с 
осложнениями индуцированных родов (врожденные пороки развития, внутриутробное 
инфицирование). 

В результате проведенного анализа по данным группам статистически значимых 
различий выявлено не было (p=0,99). Таким образом, не было получено данных о том, 
что выбор метода индукции влияет на тяжесть состояния новорожденных. Между 



45

группами также отсутствуют статистически значимые различия в оценке состояния 
новорожденных по шкале Апгар на первой и на пятой минутах жизни.

Выводы:
1. У пациенток, которым требуется проведение родоиндукции, следует прово-

дить тщательную оценку факторов риска акушерских осложнений, поскольку лишь в 
25 (14,1%) случаях не отмечено осложнений в ходе индуцированных родов.

2. Отсутствие эффекта от родоиндукции в исследуемой когорте чаще отмечено 
при использовании для родоиндукции мифепристона или комбинации мифепристона и 
простина вагинального. В остальном все методы индукции родов продемонстрировали 
схожий профиль безопасности для матери.

3. Значимых различий в тяжести состояния новорожденных, а также оценке 
их состояния по шкале Апгар на первой и пятой минутах жизни, при применении 
различных методов индукции не выявлено. Однако в исследовании у 24,2% 
новорожденных состояние было расценено как среднетяжелое и тяжелое, что 
указывает на необходимость тщательного контроля за внутриутробным состоянием 
плода вне зависимости от выбранного метода родоиндукции.
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ 140 историй родов пациенток различных 
возрастных групп и 146 историй новорожденных. Данная статья содержит результаты сравнительного 
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Resume. Retrospective study of 140 birth histories of patients of various age groups as well as 146 

neonatal histories were examined. The following article includes both the results of comparative analysis of 
pregnancy course and deliveries of the patients under analysis and birth outcomes for the newborns.

Keywords: elderly primiparous women, pregnancy, delivery

Актуальность. Во всем мире женщины откладывают рождение ребенка по 
различным причинам, и Республика Беларусь не исключение. По данным Белстат в 
нашей стране в 2017 году средний возраст первородящих женщин составил 26,3 года, 
тогда как в 2010 году эта цифра составляла 24,4 год. В настоящее время, к возрастным 
первородящим относят женщин старше 30 лет. Однако вопрос о влиянии возраста 
на течение беременности и родов как в научных кругах, так и в обществе, остается 
открытым.

Цель: Сравнительный анализ течения беременности и исходов родов для матери 
и плода у первородящих пациенток различных возрастных групп.

Задачи: 
1. Провести сравнительный анализ течения беременности и родов у пациенток 

различных возрастных групп.
2. Провести сравнительный анализ исходов родов для новорожденных 

пациенток различных возрастных групп.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ течения 

беременности и исходов родов у 140 пациенток различных возрастных групп, 
родоразрешенных на базе УЗ «Родильный дом №3» г. Минска за период с 01.01.2018 
по 31.12.2018.  Основную группу составили 70 возрастных первородящих, которые 
в зависимости от возраста были разделены на две подгруппы: пациентки до 35 лет 
(n=50), и после 35 лет (n=20).
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 В качестве контрольной группы были выбраны 70 женщин, родивших первого 
ребенка в возрасте от 18 до 30 лет за тот же период.

Проведен ретроспективный анализ историй новорожденных данных пациенток 
(основной группе -  n=75, в контрольной -  n=71). 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что частота 
осложнений течения беременности как со стороны матери,  так и со стороны плода, 
имел прямо-пропорциональную зависимость: контрольная группа 67% (n=11), основ-
ная группа до 35 лет 76% (n=38), основная группа старше 35 лет 80% (n=16).

Достоверно чаще у пациенток старше 35 лет встречается гестационный 
гипотиреоз (33%, n=7), гестационный пиелонефрит (14%, n=14), гестационный 
сахарный диабет (9%, n=2), угроза прерывания беременности (42%, n=8) и отеки бе-
ременных (33%, n=11) (рисунок 1, 2).

Рис. 1 - Частота осложнений беременности со стороны экстрагенитальных органов у 
пациенток в зависимости от возраста

Рис. 2 - Частота акушерских осложнений беременности у пациенток в зависимости от 
возраста

Что касается осложнений со стороны плода, то достоверной разницы не выявлено, 
однако имеется тенденция к увеличению частоты встречаемости хронической 
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внутриутробной гипоксии плода в возрастной группе старше 35 лет (контрольная 
группа - 40%, случаев 37, основная группа старше 35 лет – 50%, случаев 11). 

В основной группе старше 35 лет осложнения родов наблюдались в 80% случаев 
(n=14), основной группе до 35 лет в 68% случаев (n=34), в контрольной группе — в 
63% (n=44). Среди осложнений родов достоверно чаще встречались у женщин старше 
35 лет преждевременное излитие околоплодных вод (29%, n=6), усугубление ХВГП 
(25%, n=5) и острый интранатальный дистресс плода (19%, n=4). Данные осложнения 
повлияли на выбор метода родоразрешения.  Методом КС было родоразрешено 24% 
женщин (n=17) в контрольной группе, 22 % (n=11) женщин в основной группе до 35 
лет и 50% женщин (n=10) в основной группе старше 35 лет.

На пост интенсивной терапии из основной группы старше 35 лет поступило 
45% новорожденных (n=26), что в 1,7 раза превышает данный показатель в основной 
группе до 35 лет (26%, n=13), и в 2,8 в контрольной группе — 16% (n=11), p<0,05. Ре-
зультаты представлены на рисунке 3.

Рис. 3 - Исход родов для новорожденных
Выводы:
1. Возраст беременных оказывает влияние на течение беременности и исходы 

родов как для матери, так и для плода. С увеличением возраста матери возрастает 
частота осложнений беременности и родов как для матери, так и для плода.

2. У женщин возрастной группы старше 35 лет отмечено достоверное увеличение 
по сравнению с контрольной группой:

   2.1 осложнения беременности: гестационный гипотиреоз (33%, n=7), 
гестационный пиелонефрит (14%, n=14), гестационный сахарный диабет (9%, n=2), 
угроза прерывания беременности (42%, n=8) и отеки беременных (33%, n=11).

        2.2 осложнений родов: преждевременное излитие околоплодных вод (29%,  
n=6), усугубление ХВГП (25%, n=5) и острый интранатальный дистресс плода (19%, 
n=4), что потребовало родоразрешения операцией КС 50% (контрольная группа -24%, 
основная группа до 35 лет - 22%).

3. Дети первородящих 35 и более лет, достоверно чаще нуждались в лечении на 
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ПИТ.
4. У женщин возрастной группы от 30 до 35 лет имелась тенденция к увеличению 

частоты осложнений течения беременности и родов, однако достоверных различий 
по сравнению с контролем не отмечено.
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Резюме. Проанализированы течение беременности, родов и послеродового периода у 
женщин с нарушениями ритма сердца. Оценены частота осложнений беременности, частота и 
причины госпитализации во время беременности, оперативных родоразрешений, осложнения родов 
и послеродового периода, а также состояние новорожденных.

Ключевые слова: беременность, нарушение ритма сердца.
Resume. Pregnancy, delivery and the postpartum period in women with arrhythmias have been 

analyzed. The frequency of complications of pregnancy, the frequency and causes of hospitalization during 
pregnancy, operative delivery, complications of delivery and postpartum period, the status of newborns 
have been assessed.

Keywords: pregnancy, arrhythmia.

Актуальность. По данным разных авторов частота нарушений ритма 
сердца (НРС) у беременных находится в пределах 20-40%, причем 43% из них – 
функциональные аритмии [3]. НРС создают дополнительные условия для развития 
акушерских осложнений во время беременности (угроза прерывания, преэклампсия, 
преждевременная отслойка плаценты, плацентарная недостаточность), родов (нару-
шение сократительной деятельности матки, кровотечения) и послеродового периода 
[1, 2]. Также имеются данные о возрастании частоты перинатальной патологии. Веде-
ние беременных женщин с нарушениями ритма сердца остается сложной проблемой 
для врачей, и предусматривает необходимость дальнейшего усовершенствования ме-
тодов диагностики, профилактики и терапии указанной патологии.

Цель: Изучение особенностей течения беременности, родов и послеродового 
периода у женщин с нарушениями ритма сердца.

Задачи: 
1. Изучить структуру нарушений ритма сердца у беременных женщин.
2. Проанализировать частоту осложнений беременности, госпитализаций во 

время беременности у женщин с НРС.
3. Оценить исходы родов для матери и плода у женщин с нарушениями ритма 

сердца.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 124 историй родов 
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женщин с нарушениями ритма сердца на базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска за 2018 год. Средний 
возраст женщин составил 30,32±5,88 лет. Среди беременных с НРС прегравидарную 
подготовку проходили 20 (16,1%) женщин. В анализируемых историях во всех случаях 
беременности были одноплодными, первородящими явились 63 (50,8%) женщины, 
повторнородящими – 61 (49,2%). Статистическая обработка данных проведена 
средствами MS Exсel 2013 и Statistica 10.0.

Результаты и их обсуждение. При анализе распределения НРС в историях 
родов наиболее часто встречались синусовая тахикардия (15,9%), частая 
наджелудочковая (14,12%) и желудочковая (15,29%) экстрасистолии, пароксизмаль-
ная наджелудочковая тахикардия (14,71%). Кроме того, неустойчивая желудочковая 
тахикардия наблюдалась в 5,88% случаев, редкими случаями были миграция водителя 
ритма (1,6%) и синдром ранней реполяризации желудочков (0,8%).

Нарушения ритма сердца вследствие нарушения проводимости наблюдалось у 
36 (29%) женщин. Среди нарушений проводимости преобладали случаи синдрома 
Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) – (4,7%), а также СА блокада 1-2 степени (5,6%), 
АВ блокада 1-2 степени (8,9%) и внутрижелудочковые блокады (7,7%). Следует 
отметить более редкие случаи синдрома Клерка-Леви-Кристеско (CLC) (1,7 %) и АВ 
блокады 3 степени (1,1%).

Следует отметить, что у 52 женщин (42%) были множественные нарушения 
ритма сердца.

Осложнения течения беременности выявлены у 110 (88,8%) беременных с 
НРС (рисунок 1). Стоит отметить, что беременность осложнилась в 8 (6,5%) случаях 
гестационной АГ.

Рис. 1 – Структура осложнений беременности у женщин с нарушениями ритма сердца

В связи с осложнениями беременности госпитализировались в отделения 
акушерско-гинекологического профиля 67 (50%) женщин, причем два и более раз – 
22 (17,7%) (таблица 1).
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Табл. 1. Госпитализация в стационар по акушерско-гинекологическим показаниям
Срок госпитализации Количество Причины
До 12 недель 28 (23%) Угроза выкидыша, токсикоз первой половины, 

кровотечение в раннем сроке, преждевременная 
отслойка плаценты

20-22 недель 6 (4,8%) Угрожающий выкидыш 
26-28 недель 10 (8%) Угрожающие преждевременные роды, отеки 

беременных, гестационный пиелонефрит
32-34 недель 18 (14,5%) Угрожающие преждевременные роды, 

гестационный пиелонефрит, синдром Гительмана, 
ХФПН, гестационная гипотироксинемия, малово-
дие, многоводие

Плановая госпитализация в критические сроки в связи с НРС для уточнения 
диагноза и решении вопроса о тактике ведения беременности, а также контроля и 
коррекции гемодинамики была показана 25 (20,2%) женщинам (таблица 2).

Табл. 2. Плановая госпитализация в стационар в связи с нарушением ритма сердца
Срок госпитализации Нарушение ритма сердца Количество
До 10 недель Неустойчивая пароксизмальная 

наджелудочковая тахикардия, 
непрерывно рецидивирующая 
предсердная тахикардия

3 (2,4%)

18-20 недель П а р о к с и з м а л ь н а я 
наджелудочковая тахикардия

6 (4,8%)

28-30 недель Частая желудочковая ЭС, 
частая наджелудочковая 
ЭС, синусовая тахикардия, 
преходящая АВ блокада

6 (4,8%)

За 2-3 недели до 
предполагаемого срока родов

Частая наджелудочковая 
экстрасистолия, частая 
желудочковая ЭС, 
неустойчивая пароксизмальная 
ЖТ, синусовая тахикардия

10 (8%)

Наблюдалась в 4 (3,2%) случаях экстренная госпитализация беременных с НРС 
в кардиологическое отделение в связи с пароксизмом наджелудочковой тахикардии, 
пароксизмом неустойчивой ЖТ и транзиторной СА блокадой 2 степени.

Кроме того, 2 (1,6%) женщины во время беременности были госпитализированы 
в отделение анестезиологии и реанимации в связи с приступом пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардии.

Плановая дородовая госпитализация была показана кардиологом 26 (21%) 
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беременным женщинам.
Преждевременные роды наблюдались в 2 случаях (1,6%) в сроке 242 и 252 дня. 

В остальных случаях 98,4% роды срочные. Средний срок составил 274 дня [270;280].
Выбор метода родоразрешения у женщин с нарушениями ритма сердца 

определялся акушерскими показаниями с учетом сопутствующей патологии. В 
анализируемых историях родоразрешение в 31% случаев было проведено путем 
операции кесарева сечения. Причем в 8% показанием к операции было нарушение 
ритма сердца, в 17% случаев – комбинированные показания (ОАА, ПИОВ, крупный 
плод, экстрагенитальная патология). Кроме того, в 8 (6,45%) случаях наблюдалось 
экстренное изменение плана родов (гипоксия, дистресс плода, отсутствие ответа на 
родоиндукцию, первичная слабость родовой деятельности, ХФПН). В 2 (1,6%) случа-
ях применялись вакуум-экстракция плода. Необходимость родоиндукции возникла в 
28,2% случаев.

Среди осложнений в родах наиболее часто отмечались: преждевременное 
или ранее излитие околоплодных вод (25,8%), слабость родовой деятельности 
(5,65%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (0,8%), 
патологический последовый период (0,8%). В 2,4% случаев проводилось ручное 
выделение последа. Во всех случаях объем кровопотери оценен как физиологический.

В послеродовом периоде наблюдались осложнения в 8 (6,5%) случаях: 
субинволюция матки (2,4%), гематома влагалища (0,8%), серома послеоперационного 
шва (0,8%), тромбоз вен нижних конечностей (0,8%). Кроме того, кюретаж 
послеродовой матки в связи с субинволюцией проводился 2 (1,6%) женщинам.

Стоит отметить, что одна женщина была переведена в отделение реанимации 
и анестезиологии в связи с частыми пароксизмами предсердной тахикардии на фоне 
лечения.

Средняя масса новорожденных составила 3395,6±411,2 г, рост – 52±1,84 см. 
Состояние всех новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах составило 8/8 или 
8/9 баллов. Кроме того, состояние новорожденных оценивалось как среднетяжелое в 
19 (15,3%) случаях, и основными причинами, обуславливающими тяжесть состояния, 
были врожденные пороки сердца в 3 (2,4%) случаях, респираторный дистресс-
синдром новорожденных – 1 (0,8%), внутриутробное инфицирование плода – 6 
(4,8%), врожденная пневмония – 2 (1,6%), дыхательная недостаточность – 2 (1,6%), 
церебральная ишемия – 6 (4,8%), неонатальная желтуха – 3 (2,4%), родовая травма 
новорожденных – 3 (2,4%). На второй этап выхаживания в РНПЦ «Мать и дитя» были 
переведены 10 (8%) новорожденных.

Выводы:
1 Учитывая высокую долю беременностей с осложнениями у женщин с наруше-

ниями ритма сердца, целесообразно проведение прегравидарной подготовки.
2 Необходимо совместное наблюдение в течение беременности акушера-гине-

колога и кардиолога.
3 Женщинам с нарушениями ритма сердца показана госпитализация в критиче-

ские сроки для уточнения диагноза и решения вопроса о тактике ведения беременно-
сти, а также контроля и коррекции гемодинамики.
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4 Целесообразно проведение санитарно-просветительской работы среди бере-
менных с НРС с убеждением их выполнения рекомендаций на всех этапах.
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ годовых отчетов о проделанной работе 

психологов кабинетов «за жизнь» за 2016-2018 годы, на базе 6 женских консультаций города Минска. 
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Resume. A retrospective analysis of the yearly reports on the work done by psychologists in the 

offices “for life” for 2016-2018, based on 6 antenatal clinic in the city of Minsk, was carried out.
Keywords: pre-abortion counseling, abortion, pregnancy outcome.
  
Актуальность. На сегодняшний день проблема абортов является одной из самых  

актуальных, как в нашей стране, так и во всем мире. Согласно мировой статистике, 
ежегодно на этот шаг решаются около 55 миллионов женщин, что составляет 21% от 
общего количества беременностей. В Республике Беларусь за тридцать лет количество 
абортов уменьшилось более, чем в 10 раз и насчитывает около 25 тысяч (10,8%). 
Несмотря на это, данная проблема остается важнейшей в современном обществе, 
т.к. каждый год в женские консультации, желая прервать беременность, обращаются 
тысячи женщин. Однако, с открытием в 2016 году в городе Минске шести кабинетов 
«за жизнь», расположенных на базе женских консультаций нескольких Минских 
районов, наблюдается существенное уменьшение беременностей, исходом которых 
является прерывание. Основной причиной данной тенденции является предабортное 
консультирование, которое проводится профессиональными психологами каждой 
женщине, представшей перед трудным выбором.[1]

Цель: Оценить эффективность предабортного консультирования в городе 
Минске. Изучить влияние предабортного консультирования на исход беременности.

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ годовых 
отчетов о проделанной работе психологов кабинетов «за жизнь» за 2016-2018 
годы. Функционирование данных кабинетов осуществляется на базах 6 женских 
консультаций г. Минска, к которой прикреплены районные поликлиники. 

Предабортное консультирование проводится профессиональным психологом 
каждой женщине, обратившейся в женскую консультацию с целью выполнения 
аборта.
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Рис. 1 – базы кабинетов психологической помощи «за жизнь» и закрепленные за ними 
поликлиники.

При посещении женщиной кабинета «за жизнь» на нее заполняется 
бланк психологического консультирования, в котором отражаются паспортные 
данные пациентки, врач, направивший на консультацию и результат данного 
консультирования. В ходе консультирования женщине предлагается пройти 
несколько тестов, например: тест отношений беременной, методика незаконченные 
предложения, опросник «Ваша потребность в детях»

Тест отношений беременной – ТОБ, автор - И. В. Добряков. Концептуальной 
основной создания теста послужила теория психологии отношений В. Н. Мясищева, 
позволяющая рассматривать беременность через призму единства организма и 
личности. Поскольку личность, по В. Н. Мясищеву, есть динамическая система 
отношений, тест содержит три блока утверждений, отражающих три следующих 
аспекта: 

A. Отношение женщины к себе беременной. 
Б. Отношения женщины в формирующейся системе «мать-дитя». 
B. Отношения беременной женщины к отношениям к ней окружающих. 
В каждом блоке выделяется три раздела, в которых шкалируются различные 

понятия. Каждое из них представлено пятью утверждениями, отражающими пять 
различных типов психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД). 
Испытуемой предлагается выбрать один из них, наиболее соответствующий ее 
состоянию. Тест позволяет не только определить тип ПКГД по преобладанию 
выбранных утверждений, но и произвести качественный анализ, выявить те отношения, 
которые нуждаются в коррекции.[3]
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Рис. 2 – пример Теста отношений беременной.

Так же предлагается пройти методику «Незаконченные предложения» и 
опросник « Ваща потребность в детях», после анализа которых врач ведёт беседу, 
целью которой является не уговорить женщину отказаться от аборта, а расшатать 
ее убеждение в необходимости аборта, как единственно верного решения, помочь, 
сняв эмоциональное напряжение увидеть выбор и еще раз всё взвесить, имея на 
вооружении возможности решения актуальных проблем.[1]

Результаты и их обсуждение. За 2016 год в городе Минске предабортное 
консультирование было проведено 1966 женщинам, 382 (19,43%) из которых не 
состояли в официальном браке; 1220 женщин (62,05%) были замужем, а 364 женщины 
(18,52%) не имели постоянного партнера [Диагр.1]. Первобеременных женщин было 
385 (19,58%). По итогам 2016 года количество прерванных беременностей составило 
1668 (87,7%), а количество сохраненных беременностей - 242 (12,3%) [Диагр.2]. 

За 2017 год предабортное консультирование в городе Минске прошли 2614 
женщин; 698 (26,7%) были не замужем, 1420 (54,3%) состояли в официальном браке; 
496 (19%) женщин не имели постоянного партнера [Диагр.1]. Первобеременных 
женщин насчитывалось 360 (13,8%). По итогам 2017 года количество прерванных 
беременностей составило 2314 (88,5%), а сохраненных- 300 (11,5%) [Диагр.2].

За 2018 год было проведено 2926 предабортных консультирова-ний. Коли-
чество незамужних женщин составило 885 (30,25%); 1141 женщина (39%) состо-
яли в официальном браке, а 900 женщин (30,75%) не имели постоянного партнера 
[Диагр.1]. Количество первобеременных женщин составило 415 (14,2%). По итогам 
2018 года прерванных беременностей насчитывалось 2426 (83%), а сохраненных 
беременностей-500 (17%) [Диагр.2].  
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Диагр. 1 – Структура семейного положения беременных, прошедших консультацию в 2016, 
2017 и 2018 годах.

Диагр. 2 – Количество первобеременных среди женщин, обратившихся за консультацией в 
2016, 2017, 2018 г.

Диагр. 3 – Итоги за 2016, 2017 и 2018 года.

Выводы: Результаты проведенного исследования демонстрируют эф-
фективность предабортного консультирования в городе Минске за 3 прошедших 
года. Среднее количество сохраненных беременностей с 2016 по 2018 годы составило 
347,3 (13,6%), что позволяет утверждать о благоприятном влиянии предабортного 
консультирования на исход беременности. 
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Резюме. В статье представлен анализ гистероскопических и гистологических результатов 
оценки состояния эндометрия у пациенток до 35 лет, которые были направлены на плановую 
гистероскопию по поводу выявленной патологии эндометрия на основании данных ультразвукового 
исследования органов малого таза.  
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Resume. This article presents the results of endoscopic and histological results of endometrial pa-

thology evaluation in women younger than 35 years that underwent planned hysteroscopy on the basis of 
ultrasound detection of endometrial pathology. 

Keywords: hysteroscopy, endometrial pathology. 

Актуальность. С каждым годом число гинекологических заболеваний среди 
женщин репродуктивного возраста неуклонно растет, а патология эндометрия 
занимает одно из ведущих мест в структуре гинекологической патологии, являясь 
одной из весомых причин значительного ухудшения репродуктивной функции 
женщин фертильного возраста.

На сегодняшний день гистероскопия (ГС) с раздельным диагностическим 
выскабливанием (РДВ) цервикального канала и полости матки является «золотым 
стандартом» в диагностике и лечении различных видов внутриматочной патологии. 
ГС обеспечивает эндоскопический доступ к полости матки, дает возможность 
выполнять оперативные вмешательства под визуальным контролем, относительно 
малотравматична, легко переносится больными и сокращает длительность пребывания 
пациенток в стационаре, является экономически целесообразным методом, так как 
снижает стоимость лечения больных [1]. Учитывая многочисленные преимущества 
данного метода, в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению частоты 
инвазивных вмешательств в полость матки. Однако с выполнением указанной 
процедуры также связаны определенные осложнения, которые впоследствии 
могут привести к нарушению репродуктивной функции у женщин, в том числе к 
травматизации эндометрия, что может впоследствии оказать негативное влияние на 
его имплантационный потенциал и, таким образом, привести к бесплодию [2].

Цель: определить и оценить частоту эндоскопического и гистологического 
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подтверждения патологии эндометрия, выявленной на основании данных 
ультразвукового исследования органов малого таза (УЗИ ОМТ) у пациенток до 35 
лет.

Задачи:
1. Определить и оценить частоту эндоскопического и гистологического 

подтверждения патологии эндометрия, выявленной при проведении УЗИ ОМТ.
2. Изучить гистологические заключения соскобов эндометрия, полученных 

при раздельном диагностическом выскабливании под контролем гистероскопии у 
пациенток до 35 лет. 

3. Оценить морфологическую структуру заболеваний эндометрия у женщин 
репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 131 медицинской 
карты стационарного больного (форма N 003/у-07) на базе УЗ «1-ая городская кли-
ническая больница» г. Минска за 2017-2018 гг. В исследование включена 131 жен-
щина молодого репродуктивного возраста (до 35 лет), которым была выполне-
на гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием. Показаниями 
к проведению внутриматочных вмешательств являлись подозрения на наличие 
патологии эндометрия по данным ультразвукового исследования, первичное 
бесплодие. Критерии исключения: гистероскопии, выполненные по экстренным по-
казаниям; мено-/метроррагия. На основании анализа детородной функции исследу-
емых пациенток были выделены следующие группы: первую исследуемую группу 
составили 74 (56,5%) женщины с отсутствием беременностей и родов в анамнезе; 
вторую группу – 57 (43,5%) женщин, имевших роды в анамнезе. Для статистической 
обработки данных был использован пакет программ Statistica 10.0 и MS Office Excel 
2013, программа Attestat для MS Office Excel. Для анализа возраста, учитывая распре-
деление данных, отличное от нормального, были использованы непараметрические 
методы описательной статистики с определением медианы (Ме), нижнего и верхнего 
квартилей (LQ; UQ), минимального и максимального значения.

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациенток первой исследуемой 
группы составила 30 лет [27;32]; минимум 22 года, максимум 35 лет; среди женщин 
второй группы медиана возраста – 33 года [31;35]; минимум 26 лет, максимум 35 
лет. Возраст менархе у женщин первой группы: медиана показателя составила 13 лет 
[12;14]; минимум 10 лет, максимум 21 год; среди пациенток второй группы медиана 
возраста менархе составила 13 лет [13;14]; минимум 11 лет, максимум 16 лет. 

Среди показаний к выполнению гистероскопии в обеих группах основную долю 
составили подозрения на полип и гиперплазию эндометрия, выявленные на основании 
проведенного УЗИ ОМТ: 86,5% в первой и 96,5% во второй исследуемых группах 
соответственно. У 4 (5,4%) пациенток первой исследуемой группы показанием для 
проведения вмешательства являлось первичное бесплодие; структура показаний для 
ГС представлена в таблице 1.

Табл. 1 – Показания к выполнению к гистероскопии
Патология эндометрия по данным УЗИ Группа 1 (n = 74) Группа 2 (n = 57)

1 ГРУППА (N=74) 2 ГРУППА (N=57)
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Полип и гиперплазия эндометрия 64 (86,5%) 55 (96,5%)
ПЭ/ГЭ в сочетании с бесплодием 4 (5,4%) 0 (0%)

Субмукозная миома матки 2 (2,7%) 1 (1,8%)
Внутриматочные синехии 0 (0%) 1 (1,8%)

В первой исследуемой группе эндоскопическое подтверждение патологии 
эндометрия получено в 81,1% случаев, во второй – в 73,7% случаев. Гистологически 
патология эндометрия в первой группе была подтверждена у 51 пациентки (68,9%), 
во второй – у 39 пациентки (68,4%). 

При изучении результатов гистологического и цитологического исследования 
полученного материала было установлено, что в обеих группах высок удельный 
вес фоновых заболеваний эндометрия. В первой группе у 1 (1,4%) пациентки был 
обнаружен аденоматозный полип. Полученные данные представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Гистологические результаты

В результате проведенного анализа морфологической структуры фоновых 
заболеваний эндометрия (рис. 2) было установлено, что у женщин молодого 
репродуктивного возраста патология эндометрия в большинстве случаев была 
представлена железистым полипом.



62

Рис. 2 – Структура фоновых заболеваний эндометрия

У 3 (4,1%) пациенток первой группы и у 2 (3,5%) пациенток второй группы 
отмечена патология эндометрия в анамнезе. 

Среди пациенток первой группы у 18 женщин (24,3%) был выставлен диагноз 
«первичное бесплодие». Здесь же частота гистологического подтверждения патологии 
эндометрия составила 55,6%. Следовательно, можно утверждать, что в исследуемой 
выборке более половины случаев бесплодия ассоциировано с маточным фактором.  

Во второй группе было выделено 2 подгруппы пациенток: первородящие – 37 
женщин (64,9%), повторнородящие – 20 женщин (35,1%). Установлено, что патология 
эндометрия у повторнородящих встречается чаще, чем у первородящих (80% против 
62,2%). В 17,5% случаев в данной группе были выявлены данные о нарушенной 
репродуктивной функции: вторичное бесплодие – 3,5%, невынашивание беременности 
– 7,0%, самопроизвольный выкидыш – 5,3%, другие – 3,5% пациенток. Таким образом, 
можно сделать предположение о том, что именно патология эндометрия оказалась 
причиной указанных нарушений, т.к. гистологически она подтверждена у 8 женщин 
из 10.

Выводы:
1. Несмотря на то, что гистероскопия с раздельным диагностическим 

выскабливанием цервикального канала и полости матки представляет собой ценный 
диагностический и лечебный метод в гинекологии, направление пациенток на данную 
манипуляцию должно быть строго обоснованным. Проведенное нами исследование 
свидетельствует о том, что у женщин молодого репродуктивного возраста с 
отсутствием беременностей и родов при выполнении трети вмешательств (31,1%) 
не выявлено гистологического подтверждения наличия патологии эндометрия, 
следовательно, проведение данной манипуляции не являлось необходимым.

2. Таким образом, учитывая результаты проведенного нами исследования, у 
женщин репродуктивного возраста в качестве предварительного метода диагностики 
внутриматочной патологии могут быть рассмотрены такие альтернативные варианты 
подтверждения патологии эндометрия, как менее инвазивная «офисная» гистероскопия 
либо соногистеросальпингография, которые могут позволить снизить частоту выпол-
нения необоснованных гистероскопических вмешательств и РДВ.
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Резюме. По анализу амбулаторных карт 146 пациенток с синдромом Шерешевского-Тернера 
определена частота вариантов кариотипа, возраст постановки диагноза при различных вариантах 
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Resume. According to the analysis of outpatient cards of 146 patients with Turner syndrome, the 
frequency of karyotype variants, the age of diagnosis with various karyotype variants, and the frequency of 
somatic pathology were determined. The information obtained will allow us to further offer clinical recom-
mendations for an earlier diagnosis of the syndrome.

Keywords: Genetic polymorphism in Turner syndrome, floor formation anomaly.

Актуальность. Синдром Шереше́вского-Тёрнера(СШТ) является наиболее 
частым вариантом нарушений половой дифференцировки, встречающимся с частотой 
1:2000 - 1:2500 новорожденных девочек. Генетическая детерминанта – количественные 
или структурные аномалии в 23 паре хромосом.

[Хромосомные аномалии при данном синдроме проявляются большим разно-
образием: отсутствие одной из двух хромосом Х, делеции части одной хромосомы 
Х, транслокации в пределах одной хромосомы Х, различные мозаичные варианты с 
частичным сохранением нормального хромосомного набора.  У некоторых пациенток 
в кариотипе присутствует Y хромосома (45Х/46ХY) или её фрагменты. ]1 

[Только 1% эмбрионов c кариотипом 45XO достигают стадии плода.  Остальные 
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99% - не достигают срока гестации 28 недель.  Около 10% спонтанных абортов связа-
но с моносомией Х. ]2

 Варианты хромосомных аномалий приводят к разной степени выраженности 
клинических симптомов синдрома Шереше́вского-Тёрнера: низкорослости, набора 
дизморфопатий и типа аномалии развития гонад. Часто встречаются стертые формы 
синдрома. В связи с этим диагностика врожденного синдрома часто запаздывает на 
5-10 и даже 15 лет. При этом важно помнить о том, что часть пациенток, имеющих 
«Y» хромосому в кариотипе, входят в группу риска по развитию онкологических 
заболеваний, а именно гонадобластом.

Цель: 
1. На основании полученной информации предложить рекомендации 

клиницистам по ранней диагностике СШТ.
Задачи: 
1. Определить частоту вариантов хромосомных аномалий при СШТ.
2. Определить возраст диагностики синдрома.
3. Выяснить причину поздней диагностики.
4. Оценить возможность социальной адаптации и опыт решения репродуктивных 

проблем у пациенток с СШТ с помощью ВРТ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 

146 пациенток с диагнозом «Синдро́м Шереше́вского-Тернера», обратившихся в 
«Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» в период с 
1996 года по 2018 год.

Результаты и их обсуждение. 
Варианты кариотипов в процентах (в сравнении с зарубежным исследованием) 

представлены в таблице 1.

Табл. 1. Варианты кариотипов
Варианты     

хромосомных 
аномалий

%
*New En-

gland Journal                               
of Medicine

%                
Санкт-Петер-
бург «Ювен-

та»

Описание хромосомной 
патологии

Моносомия                    
по Х хромосоме

45 37 45 Х0

Изохромосома Xq 15 11 45,X/46,X,i(Xq), 46,X,i(Xq)
Круговая                        
Х  хромосома

6 4 45,X/46,X,+ring

Наличие                           
Y хромосомы

7 10 45,X/46,XY, 46,X,Yvar/Ydel

Мозаицизм                
по Х хромосоме

16 6 45,X/46,XX/47,XXX, 45,X/46,XX

Делеция                   
по короткому 
плечу
Х хромосомы

2 3 46,X,Xp

Делеция                           
по длинному плечу
Х хромосомы

2 8 46,X,Xq
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Другие варианты 7 2 45,X/46,X,+mar, 46,X,der(X)(pter-
>q21::p11.2->pter); 46,X,del(X)
(q27); 45,X,t(4;7)(q25;q31.2); 

45,X/46,X,psr

Данные о возрасте постановки диагноза представлены в таблице 2.
Табл. 2. Возраст постановки диагноза  

Возраст Кол-во %
С рождения 9 8,2

До 6 лет 14 12,7
6 лет 3 2,7
7 лет 7 6,4
9 лет 7 6,4
10 лет 6 5,5
11 лет 9 8,2
12 лет 19 17,3
13 лет 5 4,5
14 лет 13 11,8
15 лет 8 7,3
16 лет 6 5,5
17 лет 4 3,6

Так же был проведён анализ возраста постановки диагноза при разных вариантах 
кариотипа.       

При рождении диагноз был поставлен только в 8% случаев и только при 
моносомии в 23 паре хромосом.  Но моносомия наблюдалась и при поздней диагностике 
синдрома — в 15 и 17 лет. 

«Y» хромосома при поздней диагностике (в 16 лет) тоже встречалась, а именно 
у этих пациенток высокий риск развития гонадобластом. 

Большинство пациенток имели экстрагенитальную патологию. Чаще все-
го встречались пороки сердечнососудистой системы (31%). На втором месте стоят 
заболевания щитовидной железы (28%).  Так же часто встречались пороки развития 
почек и костной системы. (Диагр.1)

Самостоятельный пубертат наблюдался только  у 3% пациенток, при моносомии 
и мозаичном варианте кариотипа с наличием клона клеток с кариотипом 46 XX.

Адекватная ЗГТ позволяет социально адаптироваться пациенткам с данным 
диагнозом. Часть пациенток из исследуемой группы использовали ВРТ, что позволило 
решить репродуктивную проблему.
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Диагр. 1 – Соотношение пороков развития.

Выводы:
1. Моносомия по X хромосоме выявляется у пациенток с СШТ менее чем в 40% 

случаев.
2. Диагностика СШТ при рождении происходит только при моносомии в 

23 паре и клинически типичной форме синдрома, с максимально выраженными 
дизморфопатиями, только в 8 % случаев.

3. Часть пациенток, имеющих «Y» хромосому в кариотипе, входят в группу 
риска по развитию онкопатологии, а именно дизгермином.

4. Диагностика синдрома после рождения происходит у некоторых в возрасте 
5-7 лет, но в большинстве случаев после 10 и даже 15 лет.

5. Неонатологам и педиатрам необходима более подробная информация 
о симптомах стертых форм синдрома (клинически менее выраженных) для 
своевременной диагностики синдрома.
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Резюме.Установлены морфометрические особенности позвоночных артерий взрослого чело-
века и проведен анализ полученных данных у людей с разной формой черепа. 

Ключевые слова: позвоночная артерия, гипоплазия, черепной указатель, морфометрия, ди-
аметр

Resume. The morphometric features of the vertebral arteries of an adult have been established and 
the obtained data has been analyzed in people with different forms of the skull.

 Keywords: vertebral artery, hypoplasia , cranial pointer , morphometry, diameter

 Актуальность. Установление особенностей топографии и морфометрических 
характеристик позвоночных артерий (ПА) взрослого человека актуально в связи с тем, 
что цереброваскулярная патология в настоящее время является одной из наиболее со-
циально значимых проблем в мире [1]. Она приводит к серьёзным последствиям: от 
начальных признаков недостаточности мозгового кровообращения до инсультов. На 
сегодняшний день в мире около 9 млн. человек страдают цереброваскулярными бо-
лезнями, среди которых основное место занимают инсульты, каждый год поражаю-
щие от 5,6 до 6,6 млн. человек и уносящие 4,6 млн. жизней. Главными факторами раз-
вития патологии остается артериальная гипертония и атеросклероз, что делает данное 
исследование особенно актуальным. Известно, что гипоплазия ПА при артериальной 
гипертензии может способствовать нарушениям мозгового кровообращения. По дан-
ным литературы гипоплазия ПА варьирует от 2,5% до 25% случаев [2].

Цель: установить топографические и морфометрические особенности позво-
ночных артерий взрослого человека, в том числе,  при разной форме черепа.

Задачи:
1. Выявление асимметрии ПА.
2. Измерение диаметра ПА в разных участках.
3. Установление зависимости угла соединения  ПА в базилярную артерию 

при разной форме черепа человека.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили сканы  маг-

ниторезонансной томографии шейного отдела позвоночника и головного мозга с ан-
гиоконтрастированием , 20 пациентов в возрасте от 23 до 69 лет (первый и второй 



70

зрелый и пожилой периоды) разного пола. Исследованные не страдали гипертониче-
ской болезнью, заболеваниями соединительной ткани, сахарным диабетом. Методы: 
магнитно-резонансная томография (ретроспективный анализ), морфометрический 
метод (eFilm, MakhaonLite),статистический метод (Excel), краниометрический метод 
(рассчитывался черепной указатель, который равен поперечному размеру черепа, де-
ленному на переднезадний размер и умноженному на 100%) [3].

Результаты и их  обсуждение. В ходе работы было установлено, что позвоноч-
ная артерия является ветвью подключичной артерии, которая входит в поперечное 
отверстие VI шейного позвонка и проходит в канале, образованном отверстиями по-
перечных отростков шейных позвонков. Далее через большое затылочное отверстие 
входит в полость черепа, где соединяется с позвоночной артерией противоположной 
стороны [4]. 

В результате исследования установлена форма черепа взрослого человека: в 
33% случаев встретилась мезокефалия, а в остальных брахикефалия [5] . У брахике-
фалов показатель угла схождения ПА составил 92°, у мезокефалов – 78° (рис.1) В 30% 
случаев наблюдалась асимметрия в топографии позвоночных артерий: внутричереп-
ная часть левой ПА имела изгиб. Установить взаимосвязь между асимметрией ПА и 
ее морфометрическими показателями не удалось. Диаметр ПА в области V2 соста-
вил: слева 3,1 ± 0,6 мм и 2,9 ± 0,6 мм справа. Причём, у мужчин слева - 3,2 ± 0,8 мм, 
а справа - 3,0 ± 0,6 мм. У женщин: слева 3,0 ± 0,6 мм и справа - 2,9 ± 0,6 мм. Диаметр 
правой ПА в области V4 составил: 2,1 ± 0,6 мм. Причём, у мужчин он равен: 2,0 ± 0,6 
мм, а у женщин:2,1 ± 0,7 мм. Диаметр левой ПА в области V4 составил: 2,2 ± 0,6 мм. 
У мужчин он равен: 2,2 ± 0,8 мм, а у женщин: 2,2 ± 0,6 мм (рис. 2). Таким образом, 
гипоплазия  была обнаружена у 25% пациентов. 

Рис. 1–Определение поперечного и переднезаднего размеров черепа взрослого человека 
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Рис. 2 – Измерения диаметра и угла соединения ПА на МРТ-скане с помощью программ 
eFilm, MakhaonLite

Выводы:
1 В  30% случаев наблюдается асимметрия  топографии ПА у взрослого чело-

века.
2 Средний показатель угла схождения позвоночных артерий у брахикефалов со-

ставил 92°, а у мезокефалов 78 °.
3 Была установлена прямая зависимость между углом схождения позвоночных 

артерий  и формой черепа человека.
4 В 25 % случаев выявляется гипоплазия ПА. 
5 Гипоплазия ПА выявлялась чаще справа (65% случаев). В литературе упоми-

наются сведения о большей выраженности левосторонней  гипоплазии [6].
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Резюме. Частота артериальных осложнений после трансплантации почки составляет 2-5%. 
Было проведено изучение артериальной анатомии у 36 пациентов по данным компьютерной томо-
графии в ангиорежиме. Математические расчёты показали, что вероятность развития стеноза по-
чечных артерий зависит от угла их отхождения от аорты: чем меньше угол, тем больше вероятность 
образования атеросклеротических бляшек вследствие замедления кровото-ка в зоне отхождения по-
чечной артерии. Эти данные необходимо учитывать при эксплантации донорских почек, что позво-
лит создать оптимальные условия для реваскуляризации почечного аллографта и снизить частоту 
развития осложнений после трансплантации почки.

Ключевые слова: артериальная анатомия, стеноз почечных артерий.
Resume. The frequency of arterial complications after kidney transplantation is 2-5%. Arterial 

anatomy was studied in 36 patients according to computed tomography in angioregime. According to 
mathematical calculations the probability of renal artery stenosis was found to depend on the angle be-
tween the artery and aorta: the smaller the angle is, the more likely atherosclerotic plaques will form due 
to low time-averaged shear rate of the flow on the cranial side of the renal artery. These data should be 
taken into account during the explantation of donor kidneys, which will create optimal condi-tions for 
revascularization of renal allograft and reduce the incidence of complications after kidney transplantation.

Keywords: arterial anatomy, renal arteries stenosis.

Актуальность. Углубление знаний о вариантах топографии и строения почек и 
их артерий у взрослого человека представляет большой интерес для практической ме-
дицины в связи с развитием в Республике Беларусь трансплантологии, что и обу-слав-
ливает актуальность данного исследования. Особое внимание уделяется анато-мии 
экстраорганного отдела почечных артерий, поскольку это важно для выполне-ния 
оперативных вмешательств при пересадке или удалении почки, а также при ин-тер-
претации данных современных методов инструментальной диагностики.  

Цель: установить топографические и морфометрические особенности по-
чеч-ных артерий у взрослого человека, а также, используя полученные данные, изу-
чить особенности кровотока в месте ответвления артерий от аорты.

Задачи:
1. Измерить морфометрические показатели почечных артерий.
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2. Установить топографические особенности почечных артерий.
3. Используя полученные данные, построить модель кровотока в месте от-

хож-дения почечных артерий от аорты.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили КТ-ангиогра-

фии почек 36 человек (21 мужчин и 15 женщин) разного возраста: 1) первый период 
зрелого возраста (22 – 35 лет) – 5 женщин и 8 мужчин, 2) второй период зре-лого 
возраста (36 – 55 лет) – 8 женщин и 11 мужчин, 3) пожилой возраст (55 – 74 года) – 
2 женщины и 2 мужчины. Морфометрические измерения проводились с по-мощью 
программы RadiAnt DICOM Viewer. Морфометрические данные были обра-ботаны 
статистически. Методом математического моделирования выявлены особен-ности 
кровотока в месте ответвления почечных артерий от аорты у взрослого чело-века с 
помощью пакета численного моделирования COMSOL. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы были измерены следующие по-ка-
затели: длина, диаметр и углы отхождения почечных артерий, а также диаметр аорты 
выше и ниже места отхождения почечных артерий. Полученные данные пред-ставле-
ны в Таблицах 1 и 2. 

Табл. 1. Морфометрический показателей почечных артерий
Морфометрический 

показатель / Почечная 
артерия

Правая почечная 
артерия

Левая почечная артерия

Длина (см) 3,83 ± 0,32 2,79 ± 0,32
Диаметр (см) 0,54 ± 0,05 0,55 ± 0,04

Угол отхождения (°) 55,15 ± 4,24 59,54 ± 5,63

Табл. 2. Диаметр аорты (см)
Уровень измерения Диаметр аорты (см)

Выше места бифуркации 1,83 ± 0,06
Ниже места бифуркации 1,65 ± 0,05

Как и следовало ожидать, длина правой почечной артерии оказалась больше 
длины левой почечной артерии. Диаметры оказались примерно равны. Углы отхож-де-
ния варьировали до 30° до 90°. Также в ходе измерений было замечено, что у 22 чело-
век (61,1%) сосуды отходят на одном уровне, у 12 (33,3%) – правая почечная артерия 
отходит выше, у остальных 2 человек (5,6%) выше отходит левая почечная артерия. 

Одним из серьёзных и угрожающих жизни осложнений почечного транс-
план-тата, развивающегося после пересадки почки, является стеноз почечной артерий 
– уменьшение кровотока в одной или обеих главных почечных артериях и их ветвях. 
Это обуславливает развитие злокачественной артериальной гипертензии, снижение 
функции пересаженной почки вплоть до потери трансплантата. Около 90% случаев 
стеноза почечных артерий возникают вследствие атеросклероза [2]. 

Известно, что атеросклеротические бляшки появляются в местах замедлен-
ного кровотока. На основе полученных данных были построены 3 модели места от-
хожде-ния почечных артерий от аорты с разными углами отхождения артерий – 30°, 
60° и 90° (Рисунок 1, Рисунок 2 и Рисунок 3 соответственно) – для того, чтобы про-
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анали-зировать, в каком случае риск образования атеросклеротических бляшек, обу-
слов-ленный артериальной анатомией, будет выше. 

Модель была построена на основе линейного приближения. Было принято, что 
кровь – вязкая однородная ньютоновская жидкость, которая течёт ламинарно. Плот-
ность крови равна 1000 кг/м3, вязкость – 0,005 Па*с. На стенках выполняется ус-
ло-вие прилипания. 

Проанализировав полученные данные, было замечено, что вероятность обра-зо-
вания атеросклеротических бляшек зависит от угла отхождения почечных артерий. 
При этом при уменьшении угла отхождения почечных артерий значительно возрас-та-
ет риск образования атеросклеротических бляшек в области латеральных углов места 
отхождения почечных артерий от аорты. Риск появления атеросклеротических бля-
шек в области апикальных углов возрастает незначительно при увеличении угла от-
хождения почечных артерий. 

 

Рис. 1 - Модель места отхождения почечных артерий от аорты. Угол отхождения - 30°.

 

Рис. 2 - Модель места отхождения почечных артерий от аорты. Угол отхождения - 60°.
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Рис. 3 - Модель места отхождения почечных артерий от аорты. Угол отхождения - 90°.

Выводы:
1 Правая почечная артерия длиннее левой.
2 Диаметры почечных артерий примерно равны. 
3 В 61,1% случаев сосуды отходят на одном уровне, в 33,3% – правая почеч-ная 

артерия отходит выше, в остальных 5,6% случаев левая почечная артерия отхо-дит 
выше. 

4 Угол отхождения почечных артерий может варьировать от 30° до 90°.
5 Вероятность развития стеноза почечных артерий зависит от угла их от-

хожде-ния от аорты. Чем меньше угол, тем больше вероятность образования атеро-
склеро-тических бляшек.

Эти данные необходимо учитывать при эксплантации донорских почек, что по-
зволит создать оптимальные условия для реваскуляризации почечного аллографта и 
снизить частоту развития осложнений после трансплантации почки.
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Резюме. В ходе исследования методом плантографии установлены количественные характе-
ристики сводов. Обработку плантограмм проводили с помощью методов И.М. Чижина и В.А. Штри-
тера и затем по формуле вычисляли индекс стопы. Установлена взаимосвязь между регулярными 
физическими нагрузками и состоянием сводов стопы.

Ключевые слова: стопа, своды, плантограмма.
Resume. During the study by the plantography method, quantitative characteristics of the arches 

were established. Plantogram processing was performed using the methods of I.M. Chizhina and V.A. 
Streater and then the foot index was calculated using the formula. The relationship between regular exercise 
and the state of the arches of the foot has been established.

 Keywords: foot, arches, plantogram.

Актуальность.  Одной из основных структурных особенностей, которая делает 
людей уникальными, является наша стопа. Человеческая стопа представляет собой 
сложную систему пружин и рычагов, аналогов которой в природе нет. Сводчатая кон-
струкция стопы отсутствует у всех млекопитающих и является характерным призна-
ком для человека, обусловленным прямохождением. 

Согласно официальной медицинской статистике Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ), больше половины населения Земли страдает плоскостопием. 
Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации. 

Изучение строения стопы и ее сводов в настоящее время весьма актуально из-за 
увеличения тенденции развития нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 
дошкольного и подросткового возрастов. Достаточно сложно определить черту между 
нормой развития стопы и начальным этапом ее деформации с учетом пола, физиче-
ского развития, возраста. Именно поэтому одними из основных проблем изучения 
стопы и ее сводов является недостаточная изученность материала,  отсутствие долж-
ного уровня диагностики на начальных стадиях развития деформации.

Цель: определить количественные характеристики сводов стопы у студентов 
различных типов телосложения. Изучить и проанализировать формы подошвенной 
поверхности стопы. 

Задачи: 
1.Изучить литературные данные по данной теме;
2. Выявить наличие признаков плоскостопия у студентов;
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3.Определить влияние регулярных физических нагрузок на развитие аномалий 
стопы;

4.Сравнить методы исследования стоп и найти зависимость между состоянием 
сводов и индексом массы тела;

Материалы и методы. Материалом исследования стали отпечатки стоп, полу-
ченные классической прямой плантографией. В ходе исследования было задейство-
вано 20 студентов в возрасте от 17 до 19 лет, имеющих разное физическое развитие. 
Для получения отпечатка использовалась краска, которая наносилась на подошвы. 
Плантография проводилась в анатомическом положении стопы. Исследование прово-
дилась утром.

Рис.1— Метод В.А Штритера.
Оценка полученного отпечатка проводилась с помощью метода Штритера [4]. 

К наиболее выступающим точкам медиального края отпечатка стопы проводится ка-
сательная линия (АБ), из середины которой (точка В) восстанавливается перпендику-
ляр, пересекающий медиальный край в точке Г, а латеральный – в точке Д(рис.1).

Состояние продольного свода стопы определялось по формуле (форм.1):
Форм. 1- Индекс Штритера
Результаты оценивались следующим образом:
1.от 0 до 36 % - высоко сводчатая стопа;
2.от 36,1 до 43%- повышенный свод;
3.от 43,1 до 50 % - нормальный свод;
4.от 50,1 до 60% -уплощение свода;
5.от 60,1 до 70% -плоскостопие.
Метод И.М.Чижина
Суть метода: Проводилась касательная АВ к наиболее выступающим точкам 

стопы с внутреннего края. Линию СД проводилась через пятку к основанию 2-го 
пальца. Через середину СД восстанавливался перпендикуляр ЕF до пересечения с ка-
сательной АВ в точке «в» и с наружным краем отпечатка в точке «а» и внутренним 
краем отпечатка в точке «б» (Рис.2).
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Рис. 2 — Метод И.М. Чижина
 

Измерялись отрезки аб и бв [3]. Индекс, используемый для характеристики фор-
мы стопы, рассчитывался по формуле: I=(аб/бв)

Оценка полученных результатов:
1.0,0– 1 – стопа не уплощена;
2.1,1 – 2 – уплощена;
3.2,1 и более – стопа плоская;
Метод Штритера: данный способ диагностики стопы дает высокую степень гра-

дации плоскостопия в количественном выражении и позволяет провести экспресс-ди-
агностику сводов стопы.

Метод Чижина имеет более низкую степень градации патологии стопы, по срав-
нению с методом Штритера, а уплощение стопы рассматривают, как вариант нормы.  
Результаты, полученные двумя методами сходы, за исключением варианта уплощения 
стопы.

Для определения влияния физических нагрузок на состояния стопы было про-
ведено анкетирование 84 человек, включающее следующие вопрос (рис.3):    

Рис. 3 — Результаты анкетирования
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Результаты и их обсуждения. Анализируя плантограммы исследуемых студен-
тов, были получены следующие результаты:

1.3 человека имели выраженное продольное плоскостопие (15%)
2.3 человека—уплощение стопы (15%)
3.2 человека — высоко сводчатая стопа (10%)
4.8 человек — нарушений сводов стоп выявлено не было (40%)
5.4 человека — повышенный свод стопы (20%)
Согласно результатам анкетирования, 39,3% из 84 опрашиваемых имели пло-

скостопие. Обобщая результаты собственного исследования и анкетирования, можно 
сделать вывод, что регулярные физические нагрузки оказывают специфическое вли-
яние на стопы. Предпосылки к развитию плоскостопия закладываются в детско-юно-
шеском возрасте и сохраняются на всю жизнь. Основной причиной данного явления 
является перегрузка опорно-двигательного аппарата[1,2].

В ходе работы также был подсчитан индекс массы тела участников исследо-
вания. С помощью программы Excel 2010 был определен коэффициент корреляции 
между ИМТ и индексом Штритера, который составлял— -0,341. Из этого можно сде-
лать, что прямой связи между наличием или отсутствием плоскостопия и индексом 
массы тела не наблюдается.

Выводы:
1. Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что 15% 

студентов имели выраженное продольное плоскостопие, 15%-уплощение стопы, у 
40% нарушений сводов стопы не выявлено, 20%- повышенный свод стопы и 10% име-
ли сводчатую стопу

2. Регулярные физические нагрузки оказывают специфическое влияние на сто-
пы. Предпосылки к развитию плоскостопия закладываются в детско-юношеском воз-
расте и сохраняются на всю жизнь. Основной причиной данного явления является 
перегрузка опорно-двигательного аппарата.

3. Анализ основных методов исследования стопы позволил установить, что од-
ним из самых доступных, простых и эффективных методов является В. А. Штритера. 
Данный способ диагностики стопы дает высокую степень градации плоскостопия в 
количественном выражении и позволяет провести экспресс-оценку состояния стопы

4. Корреляционной связи между индексом массы тела и наличием или отсут-
ствием плоскостопия выявлено не было (коэффициент корреляции составил — -0,341).
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Резюме. Развитие щитовидной железы является сложным процессом. Влияние повреждаю-
щих факторов в период эмбриогенеза может вызвать аномалии и пороки развития этого органа. В 
результате изучения историй болезни детей, госпитализированных в 4 ГДКБ, установлено, что у 
10% выявлена гиперплазия, у 1% - гипоплазия. 

Ключевые слова: щитовидная железа, развитие, аномалия, дети.
Resume. Thyroid development is a complex process. The influence of damaging factors during 

embryogenesis can cause abnormalities and malformations of this organ. As a result of studying the case 
histories of children hospitalized in 4 City Clinical Hospital, it was established that 10% had hyperplasia 
and 1% had hypoplasia. 

Keywords: thyroid gland, development, anomaly, children.

Актуальность. В настоящее время исследование развития и аномалий развития 
щитовидной железы особенно актуальны в связи с последствиями влияния ионизиру-
ющей радиации в Республике Беларусь после аварии на ЧАЭС. А также эндогенный 
дефицит йода приводят к формированию аномалий и пороков развития щитовидной 
железы. Именно этот орган среди эндокринных желез формируется и начинает функ-
ционировать у зародыша первым. Гормоны щитовидной железы необходимы для нор-
мального функционирования практически всех органов и систем. Щитовидная железа 
наиболее чувствительна ко всем повреждающим факторам. Патология ЩЖ занимает 
1,8% среди общей заболеваемости населения и более половины (56,6%) болезней эн-
докринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Поэтому 
изучение щитовидной железы актуально.

Цель: На основании анализа литературных данных изучить развитие щитовид-
ной железы и аномалии развития, а также проанализировать состояние щитовидной 
железы у детей города Минска за 2018-2019гг по историям болезни, которые были 
предоставлены 4-ой городской детской клинической больницей.

Задачи: 
1. Изучение развития щитовидной железы.
2. Изучение аномалий и пороков развития щитовидной железы.
3. Выявление частоты изменений щитовидной железы у детей г. Минска в 2018-

2019гг.
Материал и методы. Теоретический анализ и обобщение литературных дан-

ных о развитии, аномалиях и пороках развития щитовидной железы. Кроме того, про-



82

анализированы данные УЗИ о состоянии щитовидной железы у детей разных возраст-
ных групп, госпитализированных в 4-ую детскую городскую клиническую больницу 
в 2018-19гг. Произведена выборка историй болезни пациентов, госпитализированных 
с болезнями, не связанными со щитовидной железой. В  работе использовались про-
граммы Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office Excel 2016 для вариационной ста-
тистики.

Результаты и их обсуждение. В щитовидной железе человека насчитывается 
около 30 млн. фолликулов. Фолликула - структурно-функциональная единица щито-
видной железы. Просвет их заполнен коллоидным веществом. Оно содержит гормоны 
щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин), которые регулируют работу нервной 
системы, рост и развитие костной ткани, обмен веществ, усиливают окислительные 
процессы и теплообмен, активизируют деятельность надпочечников, половых и мо-
лочных желез, способствуют выделению из организма воды и калия. Тирокальцито-
нин регулирует содержание кальция в крови. 

Закладка щитовидной железы определяется у плода человека на 16-17 сутки 
внутриутробного развития в виде скопления энтодермальных клеток у корня языка 
[1,2,3 ]. К концу 4-й недели щитовидная железа принимает форму полости, соеди-
ненной с глоткой узким отверстием в корне языка, щитовидно-язычным протоком. 
В возрасте 8 недель появляются маленькие фолликулы в железистой ткани, коллоид 
отсутствует. Масса железы увеличивается параллельно с увеличением массы тела за-
родыша. К 10-11 неделям появляются первые признаки секреции, что проявляется в 
способности поглощать йод, синтезировать тироксин. К 12–14 неделе развития плода 
вся правая доля щитовидной железы приобретает фолликулярную структуру, а ле-
вая - на 2 недели позже. К 16-17 неделям структура щитовидной железы полностью 
сформирована. На стадии 18–20 недель в железе преобладают фолликулы среднего 
размера. Щитовидная железа плода в возрасте 21-32 недель характеризуется высокой 
функциональной активностью. Активность железы увеличивается до 33-35 недель. 
В 36-40 недель появляются признаки гипофункции железы. Её паренхима представ-
лена крупными фолликулами, в которых находится однородный коллоид. К моменту 
рождения структура щитовидной железы полностью сформирована и дифференциро-
вана. Таким образом,  развитие щитовидной железы является сложным процессом и   
влияние повреждающих факторов в период органогенеза может привести к аномали-
ям и порокам развития [1]. 

В ходе анализа литературных данных установлены следующие пороки раз-
вития. Агенезия (аплазия) железы – полное отсутствие органа (встречается крайне 
редко). Агенезия перешейка щитовидной железы. Гиперплазия железы  –увеличение 
щитовидной железы с постепенным развитием эндокринопатии Встречается у 5-8% 
детей. Гипоплазия железы характеризуется уменьшением ее общего объема. Дисто-
пия – развивается из-за нарушения процессов закладки и опускания железы. Орган 
может располагается в средостении, внутри гортани, внутри глотки, ретроэзофаге-
ально или в другом атипичном месте – “Заблудившаяся железа” [4,5,6].  Могут встре-
чаться добавочные железы, которые сходны по своему строению со щитовидной же-
лезой. По локализации они подразделяются на срединные – у корня языка, выше и 
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ниже подъязычной кости, и боковые – по ходу яремной вены. Среди многочисленных 
пороков развития щитовидной железы чаще всего встречается гемиагенезия, которая 
включает в себя отсутствие одной доли и/или перешейка. В 80 % случаев отсутствует 
левая доля, у 50%  случаев наблюдается отсутствие перешейка. Распространенность 
дефекта развития щитовидной железы чаще встречается у женщин: 75 % против 25 
% случаев у мужчин. Причина гемиагенезии не ясна [7]. Ещё одним типом пороков 
щитовидной железы является врожденный гипотиреоз. Врожденный гипотиреоз – это 
полиэтиологическое заболевание, характеризующееся клиническими проявлениями 
недостаточности щитовидной железы. Это самая распространенная эндокринная па-
тология в педиатрии.

Щитовидная железа может иметь различную форму, о чем необходимо помнить 
хирургу. 2% случаев пороков развития железы – наследственные формы. Основная их 
причина – мутации в генах TITF1, TITF2, FOXE1, PAX8. От 5 до 10% детей с врожден-
ным гипотиреозом имеют нарушения синтеза гормонов щитовидной железы [5]. 

В результате исследования историй болезни мы  установили, что изменения щи-
товидной железы встречаются у 9 из 81 детей. Среди всех исследованных историй 
болезней обнаружена в 10% гиперплазия и в 1% гипоплазия щитовидной железы. У 
пациентов в возрасте 1-3 лет никаких изменений щитовидной железы не выявлено. 
В первом детстве (возраст 4-7 лет) у 7% случаев выявлена гипоплазия  и 7% - ги-
перплазия  щитовидной железы. Второе детство (8-12 лет для мальчиков) количество 
заболевших гиперплазией изменилось незначительно (8%), гипоплазия же вовсе от-
сутствует. Второе детство (8-13 лет девочки) значительно отличается и от первого 
детства, и от второго детства мальчиков. Возможно это связано с более ранним нача-
лом полового созревания девочек, а значит усилением функции эндокринных желез, в 
частности щитовидной железы. Гиперплазия в этом возрасте проявляется в 21% слу-
чаев, гипоплазия отсутствует. Это временное явление, зависящее от перестройки жен-
ского организма из-за включения гонадотропных функций в гипофиз и циклические 
гормональные изменения в яичниках. Подростковый возраст (13-16 лет мальчики) ко-
личество пациентов с гиперплазией возросло до 12%. Половое созревание мальчиков 
начинается позже, а значит усиление эндокринной функции железы происходит поз-
же. При этом гормональные перестройки в организме мальчиков не такие активные, 
как у девочек. В подростковом  возрасте (12-15 лет девочки) количество пациентов с 
гиперплазией снизилось до 11%, что свидетельствует о временном увеличении щито-
видной железы в некоторых случаях из-за перестройки организма.

Выводы:
1 В пренатальном онтогенезе человека необходимо защищать плод от воздей-

ствия повреждающих факторов, а также  дефицита йода в организме матери и разви-
вающегося ребенка.

2 Получены данные об особенностях и аномалиях развития щитовидной желе-
зы необходимо учитывать в клинической практике.

3 Гиперплазия  щитовидной железы встречается в 10% случаев, гипоплазия - в 
1% случаев у  детей второго возраста.

4 Гиперплазия щитовидной железы в подростковом периоде  человека возмож-
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но связана с началом полового созревания.
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Резюме. Выявлены особенности развития лобной и верхнечелюстной пазух человека на 
рентгеновских изображениях (ретроспективный анализ) у людей от 3-х лет до 21 года. Определе-ны 
периоды формирования пазух, а также особенности размеров.
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Resume. The features of the development of human frontal and maxillary sinuses were identi-fied 

by X-ray pictures (retrospective analysis) of people from 3 to 21 years. Periods of the development of 
sinuses and their sizes have been determined.

Keywords: frontal sinus, maxillary sinus, man, skull.

Актуальность. Выявление морфометрических особенностей придаточных па-
зух носа на сегодняшний день является актуальным направлением медицины в связи с 
высоким уровнем заболеваемости верхних дыхательных путей. По данным миро-вой 
статистики, количество заболеваний верхних дыхательных путей за последние не-
сколько лет увеличилось примерно в 3 раза и составляет около 5%. Это связано, в том 
числе, и с особенностями анатомии околоносовых пазух.

Цель: установить возрастную динамику морфометрических показателей лоб-
ной и верхнечелюстной пазух человека.

Задачи: 
1. Определить морфометрические показатели лобной и верхнечелюстной пазух 

человека.
2. Вычислить коэффициент относительной симметричности лобной и верх-

не-челюстной пазух человека.
3. Установить варианты анатомии лобной и верхнечелюстной пазух человека 

разного возраста.
Материал и методы. Материалом для исследования явились рентгенограммы 

32 людей в возрасте от 3 лет до 21 года, предоставленные отделением хирургическо-го 
профиля УЗ «Барановичская детская городская больница». Исследуемые не стра-дали 
острыми и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и были распре-
делены по возрастным группам согласно классификации 1965 года: первый период 
детства (3-7 лет); второй период детства (8-12 лет); подростковый возраст (13-16 лет); 
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юношеский возраст (с 17 лет по 21 год).
Результаты и их обсуждение. Для вычисления размерных показателей лобной и 

верхнечелюстной пазух на рентгенограммах черепа человека определялся верти-каль-
ный и продольный размеры пазух. Продольный размер лобной пазухи измерял-ся по 
горизонтальной прямой, проведенной касательно крайних высших точек орби-ты, как 
расстояние от перегородки пазухи до точки пересечения ее с латеральным контуром 
лобной пазухи.

Высота лобной пазухи определялась как перпендикуляр, проведенный из цен-
тра продольного размера пазухи до пересечения с ее верхним контуром (таблица 1).

Для расчета размерных показателей лобных пазух человека были рассчитаны 
коэф-фициенты Fd и Fs (таблица 1): высота правой лобной пазухи была разделена на 
ее продольный размер (Fd); высота левой лобной пазухи была разделена на ее про-
доль-ны размер (Fs). Разделив коэффициент Fs на коэффициент Fd, был получен ко-
эффи-циент относительной симметричности, показывающий во сколько раз правая 
лобная пазуха больше левой пазухи. Пазухи считались симметричными, если значе-
ния ко-эффициента относительной симметричности находились в пределах 0,95-1,05.

Табл. 1. Возрастные морфометрические показатели правой и левой лобных пазух человека
Возраст
человека

Про-
доль-ный 

размер 
правой 
лобной 
пазухи

Вы-сота 
пра-вой 
лоб-ной 
пазу-хи

Коэф-фи-
ци-ент Fd

Про-доль-
ный раз-

мер левой 
лобной 
пазухи

Высота 
левой 

лобной 
пазухи

Коэф-фи-
ци-ент Fs

Коэф-
фи-циент 

отно-
си-тель-
ной сим-
мет-рич-

ности 
(КОС)

4 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 лет 0,00 0,00 0,00 16,00 5,00 0,31 0,00
6 лет 14,00 5,00 0,36 21,00 6,00 0,29 0,80
7 лет 16,00 8,00 0,57 22,00 8,00 0,36 0,64

8-12 лет 21,25 11,75 0,55 27,25 11,25 0,41 0,75
13-16 лет 19,50 14,50 0,74 23,25 15,50 0,67 0,90
17-21 год 22,50 22,50 1,00 25,50 17,50 0,69 0,69

Продольный размер верхнечелюстной пазухи измерялся по горизонтальной 
прямой на уровне дна носовой полости как расстояние от медиального контура па-
зу-хи до точки пересечения его с латеральным контуром верхнечелюстной пазухи. 

Высота верхнечелюстной пазухи определялась как перпендикуляр, проведен-
ный из центра поперечного размера пазухи до пересечения с ее верхним контуром 
(таб-лица 2).

Для расчета размерных показателей верхнечелюстных пазух человека были 
рас-считаны коэффициенты Мd и Мs (таблица 2): высота правой верхнечелюстной 
пазухи была разделена на ее продольный размер (Md); высота левой верхнечелюст-
ной пазу-хи была разделена на ее продольный размер (Мs). Разделив коэффициент 
Мd на ко-эффициент Мs, был получен коэффициент относительной симметричности, 
показы-вающий во сколько раз левая верхнечелюстная пазуха больше правой пазу-
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хи. Пазу-хи считались симметричными, если значения коэффициента относительной 
симмет-ричности находились в пределах 0,95-1,05. 

  
Табл. 2. Морфометрические показатели правой и левой верхнечелюстных па-зух человека 

(по возрастам)
Возраст 
человека

Про-
дольный 
размер 
правой 

верхне-че-
люст-ной 
пазу-хи

Вы-сота 
пра-вой 
верх-не-
че-люст-
ной па-
зу-хи

Коэф-фи-
ци-ент Md

Про-доль-
ный раз-

мер левой 
верхне-

че-люст-
ной пазу-

хи

Вы-сота 
левой 

верх-не-
че-люст-
ной па-
зу-хи

Коэф-фи-
ци-ент Ms

Коэф-
фи-циент 

от-но-
си-тель-
ной сим-
мет-рич-

ности 
(КОС)

4 года 15 17 1,13 15 13 0,87 1,31
5 лет 15 17 1,13 15 15 1,00 1,13
6 лет 16 18 1,13 20 17 0,85 1,32
7 лет 17 18 1,06 19 19 1,00 1,06

8- 12 лет 22,75 17,00 0,75 23,25 16,75 0,72 1,04
13-16 лет 26,75 15,50 0,58 22,50 15,75 0,70 0,83
17-21 год 23,50 23,50 1,00 24,00 22,75 0,95 1,05

В результате исследования возрастной динамики лобной пазухи установлено, 
что её развитие происходит быстрее, чем верхнечелюстной. У детей развивается ле-
вая лобная пазуха, начиная с 5-6 лет. На основании полученных данных определено 
несколько периодов в развитии лобных пазух (график 1):

I – активный рост (с 8 до 12 лет); II – замедленный рост (рост пазух преиму-
ще-ственно в высоту, с 13 до 16 лет); III – завершение развития (с 17 лет по 21 год) 
(гр. 2).

 
Граф. 1 – Возрастная динамика развития лобной пазухи человека

Развитие верхнечелюстных пазух происходит медленнее, чем лобных; быст-рее 
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развиваются правые пазухи, при этом их зачатки наблюдались у детей в возрасте 3-4 
лет. В формировании верхнечелюстных пазух выделены следующие периоды разви-
тия: I – замедленный рост (с рождения до 7 лет); II – активный рост (с 7 до 12 лет); 
III – завершение развития (с 13 до 16 лет) (график 2).

 
Граф. 2 – Возрастная динамика развития верхнечелюстной пазухи человека

Выводы:
1. Лобная и верхнечелюстная пазухи характеризуются неравномерностью 

раз-вития в постнатальном периоде онтогенеза.
2. Для лобной и верхнечелюстной пазух характерна билатеральная асиммет-рия: 

в 87,5% случаев наблюдалась асимметрия верхнечелюстных пазух, в 81,25% - лобных 
пазух.

3. Лобная пазуха лучше развивается слева, а верхнечелюстная – справа.
4. Определены несколько периодов в развитии лобных пазух: I – активный рост 

(с 8 до 12 лет); II – замедленный рост (рост пазух преимущественно в высоту) (с 13 до 
16 лет); III – завершение развития (с 17 лет по 21 год).

5. В формировании верхнечелюстных пазух выделены следующие периоды раз-
вития: I – замедленный рост (с рождения до 7 лет); II – активный рост (с 7 до 12 лет), 
что, вероятно, связано с прорезыванием постоянных зубов; III – завершение развития 
(с 13 до 16 лет).
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Резюме. Установлены  морфометрические параметры внутренних половых органов у жен-
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Актуальность. Стремительное развитие и внедрение в клиническую практику 
новых высокоинформативных методов диагностики привело к изменению сложив-
шихся представлений о  вариантной анатомии внутренних органов, в том числе коли-
чественных параметров их строения [2].

Одним из базовых методов в диагностике патологии женских половых органов 
является ультразвуковой метод (УЗИ). Имеющиеся в литературе данные о возраст-
ных особенностях ультразвуковых параметров матки и яичников носят усредненный 
характер, так как зачастую базируются: на немногочисленных результатах обследо-
вания женщин без патологии репродуктивной системы; на результатах трансабдоми-
нального УЗИ без коррекции их при проведении трансвагинального обследования; 
без учета региональных особенностей размеров органов и постоянного изменения со-
циально-экономических условий жизнедеятельности [1, 3, 6].

Для правильной интерпретации данных, полученных методом УЗИ, необходи-
мо создание современной базы данных биометрических параметров лучевой анато-
мии органов полости таза, позволяющей обеспечить разработку точных возрастных 
нормативов размеров внутренних половых органов. 

Цель исследования: Установить морфометрические параметры внутренних 
половых органов у женщин репродуктивного, а также пожилого и старческого возрас-
та без патологии репродуктивной системы.

Материалы и методы. Изучены протоколы трансвагинального ультразвуково-
го исследования  36 женщин в возрасте от 17 до 82 лет без патологии органов репро-
дуктивной системы. Пациенты были разделены на 3 группы: 1.-17-25 лет (женщины 
репродуктивного возраста не имевшие беременностей);  2.-26-50 лет (рожавшие жен-
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щины репродуктивного возраста), 3.- 51-82 лет (женщины пожилого и старческого 
возраста). 

У женщин репродуктивного возраста  (гр. 1,2) исследование проведено на 5-7 
сутки менструального цикла. При исследовании определялись следующие показате-
ли: ширина, длина и толщина матки, ширина и длина обоих яичников. Результаты 
обработаны методом описательной статистики. Исследование проведено на базе  ка-
бинета УЗИ «Дрогичинская районная больница»

Результаты и их обсуждения. Анализ данных свидетельствуют, что размеры 
матки у обследованных 2-й группы статистически достоверно превышают указанные 
показатели у обследованных 1 и 3 групп (р <0, 05 * **). Кроме того, у женщин 1-ой 
возрастной группы ширина матки достоверно отличается от таковой у женщин 3-ей 
группы.

 

Рис. 1 — Размеры матки у женщин разных возрастных групп

Анализ зависимости размеров матки от возраста обследованных женщины сви-
детельствует об отсутствии корреляции между этими параметрами в группах женщин 
репродуктивного возраста  Эти данные согласуются с результатами ранее проведен-
ных исследований, свидетельствующих о стабилизации размеров матки к 19 гг [6]. 
Установленное нами  статистически достоверное превышение размеров матки у жен-
щин 2 группы, на наш взгляд, объясняется влиянием на этот показатель  беременности 
и родов, что согласуется с результатами ранее проведенных исследований [5]. Наблю-
даемые нами уменьшения размеров матки у женщин пожилого и старческого возраста 
согласуются с имеющимися в литературе данными [5]. Статистический анализ полу-
ченных данных указывает на наличие отрицательной корреляции между размерами 
матки и возрастом у женщин 3-ей.

Анализ данных свидетельствуют, что размеры яичников у обследованных 2-й 
группы статистически достоверно превышают указанные показатели у обследован-
ных 3 группы (р <0, 05 **). Кроме того, у женщин 1-ой возрастной группы размеры 
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яичников достоверно отличаются от таковых у женщин 3-ей группы (р <0, 05 **).

 
Рис. 2 — Размеры яичников у женщин разных возрастных групп

Анализ зависимости размеров яичников от возраста обследованных женщины 
свидетельствует об отсутствии корреляции между этими параметрами у женщин ре-
продуктивного возраста, что согласуется с данными литературы об отсутствии из-
менений этих параметров на протяжении  указанного возрастного [7]. Наблюдаемые 
нами уменьшения размеров яичников у женщин пожилого и старческого возраста со-
гласуются с имеющимися в литературе данными [5]. Статистический анализ полу-
ченных данных указывает на наличие отрицательной корреляции между размерами 
яичников и возрастом у женщин 3-ей группы. В литературе имеются единичные рабо-
ты, отражающие билатеральную изменчивость правого и левого яичников [4]. Прове-
денные нами исследования не позволили установить различий в размерах правого и 
левого яичников в пределах одной группы. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных нами исследований по-
зволили установить:

1.Основные морфометрические параметры матки, регистрируемые при прове-
дении трансвагинального УЗИ у женщин репродуктивного, а также пожилого и стар-
ческого возраста без патологии репродуктивной системы;

2.Основные морфометрические параметры яичников, регистрируемые при про-
ведении трансвагинального УЗИ у женщин репродуктивного, а также пожилого и 
старческого возраста без патологии репродуктивной системы;

3.Отсутствие корреляции размеров матки и яичников с возрастом у женщин ре-
продуктивного возраста;

4.Наличие отрицательной корреляции размеров матки и яичников у женщин по-
жилого и старческого возраста.

5.Полученные данные необходимы для формирования базы данных биометри-
ческих параметров лучевой анатомии органов полости таза, позволяющей обеспечить 
разработку точных возрастных нормативов размеров внутренних половых органов. 
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Keywords: cranial base, crista galli, groove for transverse sinus, cruciform eminence.

Актуальность. 
Исследователи отмечают высокую вариабельность костных структур внутрен-

ней поверхности основания черепа человека [1, 2, 4, 5]. Данные о морфометрических 
и топографических особенностях костных структур основания черепа, участвующих 
в прикреплении твердой оболочки головного мозга в зависимости от формы и величи-
ны угла основания черепа актуальны в связи с развитием эндоскопической хирургии 
черепа [3, 6]. Эти данные могут быть полезны при выборе оперативных доступов к 
внутричерепным образованиям у людей с разной формой черепа, при выполнении 
хирургических манипуляций и оценке результатов лучевых методов исследования го-
ловы (КТ, МРТ и др.).

Цель. Выявление вариантов и морфометрических характеристик строения кост-
ных структур черепа, связанных с прикреплением твердой оболочки головного мозга, 
а именно: петушиного гребня, крестообразного возвышения, внутреннего затылочно-
го выступа и борозд верхнего, сагиттального и поперечных синусов.

Задачи. 
1. Изучить размеры черепа, петушиного гребня, борозды поперечного синуса; 
2. Установить варианты строения петушиного гребня, крестообразного возвы-

шения и борозды поперечного синуса; 
3. Провести статистический анализ полученных данных, выявить закономерно-

сти и взаимосвязи строения данных структур.
Материал и методы. Материалом исследования были 14 черепов из коллек-
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ции кафедры нормальной анатомии БГМУ. Морфологическим методом были изучены 
степень кривизны, симметричность, выраженность и положение петушиного гребня, 
борозды поперечного синуса и лобного гребня, а также положение верхушки и форму 
горизонтальной проекции петушиного гребня. Морфометрическим методом измере-
ны длина, ширина и минимальная лобная ширина черепа, длина, ширина и высота 
петушиного гребня и борозды поперечного синуса, а также величина угла верхушки 
петушиного гребня и расстояние от его верхушки до слепого отверстия; величина вы-
раженности внутреннего затылочного выступа; ширина борозды поперечного синуса, 
а также её суммарная длина (левой и правой половин). Помимо этого оценивалась 
форма черепов, что позволило классифицировать их на брахикранов, мезокранов и 
долихокранов. Измерялась величина базилярного угла.

Статистическая обработка полученных результатов проведена с использовани-
ем программы обработки электронных таблиц «Microsoft Excel 2007» и диалоговой 
системы «Statistika 10.0».  Для проверки данных на соответствие закону нормально-
го распределения использовался критерий согласия Шапиро-Уилки. Для компактного 
описания данных применялась описательная статистика – представление результатов 
с помощью различных агрегированных показателей: медианы (Ме), верхнего и ниж-
него квартилей (25%; 75%), максимального (Max) и минимального (Min), объёма вы-
борки (n), процентной доли (%). При оценке достоверности различия совокупностей 
количественных признаков использовались тест Манна-Уитни (U) для независимых 
выборок. Корреляционную зависимость количественных признаков оценивали по ме-
тоду Спирмена путем вычисления коэффициента корреляции (ρ) при уровне значимо-
сти 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для определения формы черепа рассчитывали черепной индекс. В изученной 

выборке брахикраны составили 50,00% случаев, мезокраны – 42,86%,  долихокра-
ны – 7,14%. При типировании черепов человека по величине угла основания матери-
ал исследования распределился следующим образом: платибазилярный тип черепа 
установлен в 57,14%, флексибазилярный – в 21,43% случаев и медиобазилярный – в 
21,43%.

При изучении топографии петушиного гребня определены два варианта поло-
жения его верхушки: срединное – в 14,28% случаев, при котором верхушка распола-
галась посередине гребня, и, наиболее распространенный вариант, при котором вер-
хушка петушиного гребня смещена кпереди – в 85,72% случаев.

При исследовании положения петушиного гребня было выявлено пять вариан-
тов формы его горизонтальной проекции (вид сверху): в форме латинской S, С, пря-
мой, русской буквы Э и латинской буквы Z (рисунок 1). Наиболее часто наблюдались 
С-образная и прямая формы – по 28,57 % каждый. 
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А - S-форма Б - C-форма горизонтальной проекции петушиного гребня

Рис. 1 – Варианты формы горизонтальной проекции петушиного гребня и частота встреча-
емости отдельных вариантов

При морфометрическом исследовании петушиного гребня получены следую-
щие показатели: высота – 10,61 (8,50-13,00) мм, длина – 20,29 (19,00-22,50) мм, шири-
на – 5,36 (4,50-6,50) мм, угол верхушки  – 99,04 (88,00-115,00)°, а также расстояние от 
его верхушки до слепого отверстия на лобной кости – 57 (6,50-8,50)мм. При анализе 
полученных морфометрических данных установлена прямая средняя статистически 
значимая корреляционная связь между степенью кривизны петушиного гребня в го-
ризонтальной проекции и величиной угла основания черепа (ρ=0,54; p<0,05). Таким 
образом, для черепов с большей величиной угла основания характерен более искри-
вленный петушиный гребень.

При изучении борозды поперечного синуса и крестообразного возвышения, 
было выявлено 3 варианта формы слияния синусов на крестообразном возвышении: 
левостороннее слияние, правостороннее слияние и равномерное слияние (zero) (рису-
нок 2). Наиболее часто встречалось правостороннее слияние – 57,14% случаев. 

Рис. 2 – Варианты формы слияния синусов на крестообразном возвышении.

Определены 3 варианта взаимоположения левой и правой борозды поперечного 
синуса: правая борозда выше левой – в 42,86% случаев, левая борозда выше правой – 
в 35,71%, борозды располагаются на одном уровне – в 21,43% (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Варианты взаимоположения левой и правой борозды поперечного синуса.

Определены следующие морфометрические характеристики: ширина борозды 
поперечного синуса составила 9,55 (8,50-10,50) мм и суммарная длина (правой и ле-
вой) борозды поперечного синуса – 148,11 (138,00-156,50) мм и высота внутренне-
го затылочного гребня – равна 6,96 (5,00-8,50) мм. Установлена прямая средняя ста-
тистически значимая корреляционная связь между высотой наружного затылочного 
выступа и шириной борозды поперечного синуса (ρ=0,54; p<0,05), так для большей 
высоты наружного затылочного выступа характерна большая ширина борозды попе-
речного синуса. 

При изучении взаимосвязи между строением костных структур основания че-
репа, участвующих в прикреплении твердой оболочки мозга, в переднем и заднем 
отделах черепа человека установлена статистически значимая прямая сильная кор-
реляционная связь между углом верхушки петушиного гребня и шириной борозды 
поперечного синуса(ρ=0,74; p<0,05).  Следовательно: чем больше величина угла вер-
хушки петушиного гребня, тем больше ширина борозды поперечного синуса.

При изучении различий морфометрических параметров костных структур ос-
нования черепа, связанных с прикреплением твердой оболочки мозга, у людей с раз-
ной формой черепа установлено, что у мезокранов борозда поперечного синуса шире 
(10,75(9,50-12,00)мм), чем у брахикранов (8,67 (6,70-10,50)мм) (u=5,5; z=2,14 p=0,03).

При анализе различий морфометрических показателей изученных костных 
структур в зависимости от угла основания черепа человека установлено, что наиболее 
выраженные различия характерны для ширины петушиного гребня: при флексибази-
лярном типе черепа ширина петушиного гребня составляет 5,00 (4,50-6,00) мм, при 
медиобазилярном типе – 6,16 (6,00-6,50) мм (p>0,05). 

Выводы:
1. Петушиный гребень черепа человека имеет 2 варианта положения верхушки: 

переднее (14,28%) и серединное (85,72%).
2. Горизонтальная проекция петушиного гребня имеет 5 вариантов формы: 

S-образная (14,28%), C-образная (28,57%), прямая (28,57%),  Э-образная (21,43%) и 
Z-образная (7,15%).

3. На крестообразном возвышении установлено 3 варианта слияния борозд си-
нусов твердой мозговой оболочки: левосторонний (21,43%), равномерный (21,43%), 
правосторонний (57,14%).

4. Обнаружено 3 варианта взаимоположения левой и правой борозды попереч-
ного синуса: на одном уровне (21,43%), выше правая (42,86%), выше левая (35,71%).

Определены следующие закономерности:
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Чем большей величина угла основания черепа, тем больше степень кривизны 
петушиного гребня.

При большей высоте наружного затылочного выступа выявляется большая ши-
рина борозды поперечного синуса

Чем больше величина угла верхушки петушиного гребня, тем больше ширина 
борозды поперечного синуса.

У мезокранов борозда поперечного синуса шире, чем у брахикранов.
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Резюме. Развитие гортани эволюционно совершалось в направлении от чисто сфинктерного 
органа низших позвоночных до органа голоса и речи у человека. Как известно, гортань является 
органом дыхания, звукосообразования и выполняет защитную функцию. В связи с вертикальным 
положением гортань человека приобрела некоторые особенности строения.

 Ключевые слова: мягкое небо, гортань, филогенез, онтогенез, млекопитающие, человек.
 Resume. The development of the larynx was evolutionary in the direction from the purely sphincter 

organ of the lower vertebrates to the organ of the voice and speech.  As is known, larynx is an organ of 
breathing, sound – forming and performs a protective function. Due to the vertical position, the human 
larynx has acquired some structural features

Keywords: soft palate, larynx, phylogenesis, ontogenesis, mammals, human

Актуальность. Мягкое небо - складка слизистой оболочки, содержащая мыш-
цы, отделяющая ротовую полость от глотки. Гортань - орган дыхательной системы, 
который находится в связи с пищеварительной системой, так как рефлекторно пре-
пятствует попаданию пищи в нижние дыхательные пути при глотании [2,5]. У ново-
рожденного человека наблюдается типичное высокое положение гортани [3]. Дальше 
с постнатальным развитием гортань опускается. Акты дыхания и глотания строго ко-
ординируются в центральной нервной системе [2,3,5]. В процессе фило- и онтегеза 
формируется и совершенствуется защитная, сфинктерная функция гортани. Таким об-
разом, изучение соотношения мягкого неба и гортани  в фило- и онтогенезе актуально, 
так как помогает понять становление и формирование гортани как органа дыхания, 
звукообразования и выполняющего защитную функцию.

Цель: На основании анализа литературных данных проследить соотношение и 
положение гортани и мягкого неба в фило- и онтогенезе.

Задачи: 
1.Изучить отражение филогенеза в онтогенезе человека и млекопитающих.
2.Выявить особенности гортани новорожденного человека.
3.Определить соотношение гортани и мягкого неба у человека и млекопитаю-

щих, в том числе морских.
4.Выявить особенности положения гортани человека в связи с прямохождением 

и речью.
Материал и методы. На основании литературных данных изучены особенности 
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соотношения гортани и мягкого неба у человека и некоторых млекопитающих. Также 
приведены сообственные наблюдения об особенностях гортани  человека, кита, тигра, 
препараты которых представлены в музее кафедры нормальной анатомии.

Результаты и их обсуждение. 
У новорожденного человека гортань располагается высоко, на уровне 2-4 шей-

ных позвонков. Мягкое небо новорожденного короткое и может достигать задней 
стенки глотки только при сильном его напряжении. А формирующиеся у боковых кра-
ев грушевидные углубления дают возможность жидкой пище стекать свободно вниз. 
Кроме того, у новорожденных детей имеются мягкотканые выпячивания на пластинке 
перстневидного хряща, что позволяет закрывать центральную часть нижнего отдела 
глотки, обеспечивая продвижение молока по вышеупомянутым каналам. Такие выпя-
чивания не обнаруживаются у детей старшего возраста и взрослых. Все эти особен-
ности топографии и строения дают основание считать, что дети первых дней жизни 
(2-3дня), когда молоко поступает небольшими порциями, могут дышать при акте гло-
тания. В дальнейшем постнатальном развитии гортань опускается и приобретает то-
пографию и строение взрослого человека. Она располагается  на уровне 4-6 шейных 
позвонков, надгортанник становится короче и отстает от мягкого неба. Начинается 
взаимная координация  актов сосания, глотания и дыхания в центральной нервной 
системе (а именно в ретикулярной формации), что останавливает дыхание даже при 
акте сосания [2, 3, 5]. 

У всех млекопитающий гортань стоит относительно высоко – ее вход находится 
на уровне или выше мягкого неба, удерживаемая сфинктерообрызными мышцами [1]. 
Мягкое небо у млекопитающих не является продолжением твердого, а представляет 
собой преобразованный в процессе эволюции передний край носоглоточного отвер-
стия, ограниченного с боков небоглоточными мускулами, вплетающимися в заднюю 
стенку глотки. Среди таких млекопитающих, как лошадь и олень, кроме высокого сто-
яния гортани, отмечено свисание мягкого неба, находящегося впереди надгортанника 
так, что задний дугообразный край мягкого неба охватывает корень языка, а само мяг-
кое небо как бы образует заднюю стенку полости рта, поэтому эти животные дышать 
ртом не могут. 

У хищных небная занавеска своим краем лежит на ротовой поверхности над-
гортанника и корня языка, но не достигает язычнонадгортанниковой складки. Задние 
небоглоточные складки состоят из двух ножек: одна ножка (латеральная) тянется и 
вплетается в позвоночную стенку глотки, другая (медиальная) направляется к над-
гортаннику и дорсально от него соединяется с такой же ножкой противоположной 
стороны. В результате этого образуется поперечная перегородка глотки, которая осу-
ществляет защитную функцию, предохраняя гортань от попадания крупных кусков 
проглатываемой пищи.

К особенностям китообразных следует отнести полное и постоянное разделение 
пищеварительного и воздухоносного путей в глотке, позволяющие осуществлять за-
хват и проглатывание пищи под водой [4]. Существенной особенностью черпаловид-
ных хрящей зубчатых китов является участие в формировании специфической черпа-
лонадгортанниковой трубки. Она образована вытянутыми черпаловидными хрящами 
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и надгортанником. Герметичность преддверия гортани обеспечивается тесным приле-
ганием краев надгортанника к черпаловидным хрящам, тонкими и легко складываю-
щимися черпалонадгортанными складками и наличием закругленных валиков у места 
соединения надгортанника с черпаловидными хрящами. Момент всасывания пищево-
го объекта под водой действием носоглоточного сфинктера черпалонадгортанниковая 
трубка фиксируется в полости носоглотки, изолируя дыхательные пути от попадания 
в них воды [4].

Эволюционные преобразования мышц небноглоточного сфинктера связаны с 
опусканием гортани, отодвиганием ее от носовой полости. Небноглоточные мышцы 
млекопитающих перестают играть роль сфинктера, удерживающего гортань у поло-
сти носа, они удлиняются и превращаются в собственные мышцы небной занавески, 
выполняя роль сфинктера зева у человека [1].

У человека большое затылочное отверстие обращено книзу и череп опирается на 
позвоночный столб своей центральной частью. Горизонтальное положение большого 
затылочного отверстия у человека свидетельствует о способности сохранять равно-
весие головы с помощью относительно менее мощной, чем у антропоидов, шейной 
мускулатуры. Кроме того, большое затылочное отверстие у человека сдвинуто далеко 
вперед. У четвероногих млекопитающих позвоночный столб является продолжением 
черепа и линия дыхательного аппарата прямая – носовая полость продолжается прямо 
в гортань и трахею. В связи с изгибанием основания черепа у человека линии носа и 
гортани пересекаются под углом, а мягкое небо и надгортанник, изменяясь по струк-
туре, величине и положению, удаляются друг от друга [2,5].

Следовательно, вертикальное положение человека привело к перестройке ряда 
систем, в том числе дыхательной системы. Специфическая функция речи вызвала 
морфологические и функциональные изменения ряда органов, участвующих в звуко-
образовании и речи. Гортань человека – находится в рефлекторной связи с органами 
ротоглоточного комплекса. В частности мягкое небо в филогенезе, пренатальном он-
тогенезе человека и в начале первого года в жизни топографически непосредственно 
связанно с гортанью. После опускания гортани связь ее с мягким небом топографиче-
ски утрачивается, однако остается и существует тесная функциональная связь. Следу-
ет также учитывать общность иннервации органов дыхания, гортани и мягкого неба 
тройничным и блуждающим нервами. Появление язычка, который имеется только у 
человека, имеет значение при фонации, регулируя и разделяя воздушную струю. Кро-
ме того, язычок создает в ротовой полости герметичность, препятствующую отвиса-
нию челюсти при вертикальном положении тела.

Выводы:
1 Мягкое небо не считается продолжением твердого, а морфологически, функ-

ционально и генетически рассматривается как часть глотки, связанная с гортанью.
2 Развитие мягкого неба в филогенезе – от первоначального возникновения у 

низших млекопитающих до свисающей занавески и появление язычка связано с опу-
сканием гортани. У человека опускание гортани связанно с вертикальным положени-
ем тела.

3 Высокое положение гортани у новорожденного человека является, вероятно, 
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отражением филогенеза, имеющим функциональное значение. В течении первых трех 
дней постнатальной жизни эта особенность топографии допускает одновременные с 
дыханием глотательные движения при слабом сосании. В дальнейшем, по мере уси-
ления сосательных движений, одновременные дыхание и глотание становятся невоз-
можными в силу взаимного торможения этих процессов в центральной нервной си-
стеме.

4 У всех млекопитающих высокое положение гортани имеет защитное значение, 
препятствуя попаданию пищи и инородных тел в дыхательные пути. Одновременное 
дыхание и глотание у млекопитающих невозможно в следствии взаимного торможе-
ния этих функций в центральной нервной системе.
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Резюме. Установлена вариантная анатомия глубоких вен головного мозга (система венозно-
го круга большого мозга) взрослого человека: классический вариант, отсутствие глубокой средней 
мозговой вены, отсутствие передней соединительной вены, отсутствие передних мозговых вен. Вы-
явлены морфометрические характеристики большой, базальной, внутренней и глубокой средней вен  
головного мозга при разной его форме.

Ключевые слова: вены головного мозга, венозный круг большого мозга.
Resume. There was identified the variant anatomy of the deep cerebral veins (the cerebral venous 

circle system) of the adult: the classic version, the absence of the deep median cerebral vein, the absence of 
the anterior communicating vein, the absence of the anterior cerebral veins. The morphometric characteristics 
of the great, basal, internal and deep medial veins of the brain with its various forms were revealed.

Keywords: cerebral veins, cerebral venous circle.

Актуальность. Изучение вариантной анатомии глубоких вен головного мозга 
остаётся на сегодняшний день актуальным, так как нарушение венозного оттока от 
мозга может привести к возникновению осложнений цереброваскулярной патологии. 
Сведения о морфологических особенностях путей венозного оттока от головного моз-
га человека могут быть использованы для интерпретации данных МРТ-ангиографии и 
МСКТ-ангиографии вен головного мозга, транскраниальной ультразвуковой доппле-
рографии и других методов исследований, а также в нейрохирургической практике 
при выполнении оперативных вмешательств на венах нижней поверхности мозга [3].

В имеющихся данных литературы основной акцент делается на исследование 
строения артерий головного мозга, тогда как особенностям анатомии и топографии 
вен уделено гораздо меньшее внимание [3]. При этом следует отметить, что 85% объё-
ма всего сосудистого русла головного мозга приходится на венозную систему, и лишь 
10% –  на артериальную и 5% –  на микроциркуляторное русло [5].

По данным литературных источников [1, 3, 5, 6, 7], глубокими мозговыми вена-
ми принято считать часть венозной системы головного мозга, основным коллектором 
которой является большая вена мозга (вена Галена). Глубокие мозговые вены отводят 
кровь от базальных ядер большого мозга, стенок боковых желудочков, их сосудистых 
сплетений и промежуточного мозга. 

Вена Галена формируется из двух главных венозных «рукавов», которые явля-



104

ются результатом слияния внутренней мозговой и базальной вен с каждой стороны. 
Основные притоки из системы вены Галена образуют на основании мозга венозный 
круг большого мозга, в состав которого входят базальные, передние мозговые и пе-
редняя соединительная вены. В этот круг впадают следующие вены: глубокие средние 
мозговые, внутренние мозговые, нижние вены бокового желудочка, межножковые и 
др. (рисунок 1).

Рис. 1 – Схема строения венозного круга большого мозга и его притоков (1 – большая вена 
мозга, 2 – внутренняя мозговая вена, 3 – базальная вена, 4 – глубокая средняя мозговая вена, 5 – 
передняя мозговая вена, 6 – нижняя вена бокового желудочка, 7 – межножковая вена, 8 – передняя 
соединительная вена)

Внутренние мозговые вены (вены Розенталя) относят к передней группе прито-
ков большой вены мозга. Они огибают медиальные края таламусов, сверху прилежат 
к ножкам свода, снизу – к стенке третьего желудочка.

Базальные вены относятся к нижней группе притоков большой вены мозга и 
проходят в борозде гиппокампа. Спереди от ножек мозга она формируется за счет 
слияния передней мозговой и глубокой средней мозговой вен, спереди от зрительного 
перекрёста левая и правая базальная вены сообщаются друг с другом через переднюю 
соединительную вену [1, 7]. В изученных данных литературы имеется мало сведений 
о вариантной анатомии глубоких вен головного мозга в зависимости от формы мозга 
взрослого человека.

Цель: установить варианты строения венозного круга большого мозга взросло-
го человека, в том числе при разной форме мозга.

Задачи: 
1. Изучить данные литературных источников о глубоких венах головного мозга 

и строении венозного круга большого мозга.
2. Изучить строение венозного круга большого мозга на препаратах мозга, выя-

вить варианты анатомии венозного круга.
3. Измерить морфометрические показатели строения глубоких вен головного 

мозга.
4. Выявить зависимость строения глубоких вен головного мозга от формы моз-

га.
Материал и методы. Макромикроскопически, морфометрически и статистиче-

ски были изучены 15 препаратов головного мозга взрослого человека в возрасте от 30 
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до 70 лет. Материал был получен из УЗ «Городское клиническое патологоанатомиче-
ское бюро» г. Минска с соблюдением правил биомедицинской этики [4]. Форма мозга 
определялась по аналогии с черепным указателем: длина мозга делилась на его ши-
рину и умножалась на 100%.  На препаратах головного мозга были изучены следую-
щие показатели: длина базальной, внутренней и глубокой средней вен мозга, а также 
диаметр базальной, внутренней, глубокой средней и большой вен мозга (рисунок 3).

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что у взрос-
лого человека в 73,3% случаев выявляется классический вариант строения венозного 
круга большого мозга, при котором круг замкнут и имеет основные притоки: базаль-
ные, внутренние мозговые, глубокие средние мозговыми и др. вены. В остальных слу-
чаях наблюдалось отсутствие одной из вен-притока круга: правой глубокой средней 
мозговой вены – в 6,67% случаев, одной из передних мозговых вен – в 13,3% случаев, 
а также передней соединительной вены – в 6,67% случаев (рисунок 2). В 93,33% слу-
чаев наблюдается замкнутый венозный круг большого мозга, в 6,67% - не замкнутый.

  
Рис. 2 – Варианты строения венозного круга большого мозга:

1 – отсутствие передней соединительной вены, 2 – отсутствие правой передней мозговой 
вены, 3 – отсутствие правой глубокой средней мозговой вены

Установлены показатели длины основных вен, образующих венозный круг 
большого мозга и впадающих в него, в зависимости от формы головного мозга чело-
века (таблица 1).

Табл. 1. Значения длины вен, образующих венозный круг большого мозга, и впадающих в него, в 
зависимости от формы мозга взрослого человека 

Форма головы Базальная вена, мм Внутренняя вена 
мозга, мм

Глубокая средняя 
мозговая вена, мм

Брахицефал 39,1±0,8 36±1,3 13,7±0,8
Мезоцефал 38,5±0,8 38±1,3 11±0,8

Долихоцефал 42±0,8 43,5±1,3 10,5±0,8
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Рис. 3 – Венозный круг большого мозга взрослого человека, макропрепарат нижней поверх-

ности головного мозга (1 – большая вена мозга, 2 – внутренняя мозговая вена, 3 – базальная вена, 
4 – глубокая средняя мозговая вена, 5 – передняя мозговая вена)

Диаметр большой вены мозга (вена Галена) в среднем составляет 4,5±0,3 мм, 
внутренней вены мозга – 2,1±0,2 мм, базальной вены – 2±0,4 мм, глубокой средней 
мозговой вены – 1,5±0,3 мм. Опираясь на эти данные, можно утверждать, что диаметр 
данных вен увеличивается последовательно в направлении к вене Галена.

При выделении сосудов венозного круга большого мозга на макропрепарате го-
ловного мозга были выявлены особенности топографии базальной вены мозга. Ба-
зальная вена формируется путем слияния глубокой средней мозговой вены и передней 
мозговой вены латерально от зрительного перекрёста. Залегая в борозде гиппокампа, 
базальная вена S-образно изгибается. Передний изгиб она совершает вокруг крючка, 
задний – вокруг перешейка мозга. Позади четверохолмия, прилегая к нижней поверх-
ности валика мозолистого тела, базальная вена сливается с внутренней веной мозга в 
короткий безымянный ствол. Этот ствол сливается с аналогичным стволом с противо-
положной стороны, образуя вену Галена.

Выводы: 
1 Классический вариант образования венозного круга большого мозга с его ос-

новными притоками у взрослого человека выявляется в 73,3% случаев; неклассиче-
ские варианты – 26,7%. Замкнутый венозный круг большого мозга выявляется в 93,33 
% случаев, не замкнутый - в 6,67%.

2 Длина вен, расположенных в продольном направлении (базальная, внутрен-
няя мозговая), больше при долихоцефалической форме головного мозга человека, а 
вен, расположенных в поперечном направлении (глубокая средняя мозговая), – боль-
ше при брахицефалической форме мозга. При мезоцефалической форме мозга обна-
руживались промежуточные значения длины, что подтверждается данными литерату-
ры [3].

3 Диаметр глубоких вен головного мозга равномерно увеличивается по направ-
лению к большой вене мозга.
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Резюме. В статье описаны морфометрические и топографические особенности ветвей верх-
него и нижнего гортанных нервов у плодов и детей периода грудного возраста. Установлены особен-
ности отношения ветвей верхнего гортанного нерва к щитоподъязычной мембране, нижнему кон-
стриктору глотки, а также к сопровождающим их сосудам. Рассматривается разветвление нижнего 
гортанного нерва и его взаиморасположение с нижней щитовидной артерией.

Ключевые слова: верхний гортанный нерв, нижний гортанный нерв, верхняя гортанная ар-
терия, верхняя щитовидная артерия, нижняя щитовидная артерия.

Resume. The article reveals morphometric and topographic features of branches of superior and 
inferior nerves in fetuses and children of early childhood. The peculiarities of location of branches of 
superior laryngeal nerve in relative to thyrohyoid membrane, inferior pharyngeal constrictor and to their 
following arteries are unveiled. As well the features of inferior laryngeal nerve divergency, its location in 
relative to inferior thyroid artery are described.

Keywords: superior laryngeal nerve, inferior laryngeal nerve, superior laryngeal artery, superior 
thyroid artery, inferior thyroid artery.

Актуальность. У детей в раннем возрасте необходимость хирургических вме-
шательств, как правило, обусловлена пороками развития органов шеи и грудной по-
лости, например, расщелина гортани, атрезия пищевода, трахеопищеводная фистула 
[3,4]. Также нередко возвратный гортанный нерв может быть поврежден при хирур-
гическом закрытии артериального протока [1]. После таких вмешательств могут воз-
никнуть не только нарушения речи, но и дыхания и глотания [2].

Цель: установить топографические и морфометрические особенности верхнего 
и нижнего гортанных нервов и их ветвей у плодов и детей периода грудного возраста.

Задачи:
1. Установить морфометрические показатели ветвей верхнего и нижнего гор-

танных нервов;
2. Выявить особенности взаиморасположения ветвей верхнего гортанного нерва 

с щитоподъязычной мембраной, верхней гортанной и верхней щитовидной артериями 
и мышцами глотки;
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3. Выявить закономерности взаиморасположения нижнего гортанного нерва с 
нижней щитовидной артерией.

Материал и методы. Макромикроскопически, морфометрически и статистиче-
ски исследованы верхний и нижний гортанные нервы и их ветви на 10 органокомплек-
сах шеи плодов (4–5 месяцы), полученный в результате антенатальной гибели на фоне 
нормально протекающей беременности, и умерших детей в возрасте до 1 года обоего 
пола, не страдавших при жизни патологий органов шеи. Материал был получен в 
соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 «О погребении и 
похоронном деле» из служб патологоанатомических и судебных экспертиз г. Минска. 
Измерение диаметра верхнего и нижнего гортанных нервов, и их ветвей проводилось 
под бинокулярным стереоскопическим микроскопом (МБС–9) с окуляр-микрометром 
9x (объективы 0,6, 2 или 4) и с помощью штангенциркуля. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использованием возможностей программы обра-
ботки электронных таблиц «MicrosoftExcel 2013» и диалоговой системы «Statistika 
10.0».

Результаты и их обсуждение. Диаметр внутренней ветви верхнего гортанного 
нерва составляет 0,53 ± 0,23мм слева и 0,65 ± 0,22мм – справа.

Чаще (74,6% случаев) внутренняя ветвь нерва прободает щитоподъязычную 
мембрану в средней трети, реже (14,3% и 11,1%) в верхней трети и нижней трети.

 При прободении мембраны внутренняя ветвь нерва по отношению к верхней 
гортанной артерии чаще (46,6% случаев) расположена позади и на одном уровне с 
последней (рисунок 1.а), в 17,4% позади, но выше (рисунок 1.б), а позади и ниже в 
6,2% случаев (рисунок 1.в), также в 28,9% случаев установлены случаи расположения 
внутренней ветви впереди артерии (рисунок 1.г).

Диаметр наружной ветви верхнего гортанного нерва составляет 0,45 ± 0,12мм 
слева, 0,55 ± 0,24мм справа. 

  
Рис. 1 — а: внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва позади на уровне верхней гортанной 

артерии; б: внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва позади и выше верхней гортанной артерии; 
в: внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва позади и ниже верхней гортанной артерии; г: вну-
тренняя ветвь верхнего гортанного нерва спереди от верхней гортанной артерии

До вхождения в перстне-щитовидную мышцу наружная ветвь лежит на поверх-
ности нижнего констриктора глотки в 25% случаев, а в 75% случаев прободает его. 
В большинстве случаев наружная ветвь верхнего гортанного нерва позади верхней 
щитовидной артерии, пересекая ее выше верхнего полюса щитовидной железы в 75% 
(рисунок 2.а), ниже верхнего полюса в 8,3% (рисунок 2.б), в 8,3% случаях наружная 
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ветвь проходит впереди верхней щитовидной артерии и ниже верхнего полюса щи-
товидной железы (рисунок 2.в) и в 8,3 % случаев пересечение находится на уровне 
верхнего полюса щитовидной железы причём нерв располагается спереди от артерии 
(рисунок 2.г).

  
Рис. 2 — а: пересечение с верхней щитовидной артерией позади и выше верхнего полюса 

щитовидной железы; б: пересечение с верхней щитовидной артерией спереди и ниже верхнего по-
люса щитовидной железы; в: пересечение с верхней щитовидной артерией позади и ниже верхнего 

полюса щитовидной железы; г: пересечение с верхней щитовидной артерией спереди на уровне 
верхнего полюса щитовидной железы

Установлено, что диаметр нижнего гортанного нерва слева составляет 0,52 ± 
0,15мм, справа – 0,58 ± 0,15мм. Частота встречаемости внегортанного разветвления 
нижнего гортанного нерва наблюдается в 27,8% (30% слева, 25% справа), при этом 
диаметр его передней ветви слева составляет 0,25 ± 0,07мм, справа – 0,47 ± 0,12мм, а 
задней ветви 0,3 ± 0,14мм слева, 0,27 ± 0,058мм справа.

По отношению к стволу нижней щитовидной артерии нижний гортанный нерв 
располагается позади неё в 54,6% случаев (80,0% слева, 33,3% справа), впереди – в 
45,5% случаев (20,0% слева, 66,7% справа).

Выводы
1. Диаметры ветвей верхнего и нижнего гортанных нервов справа превосходят 

аналогичные показатели слева;
2. В большинстве случаев внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва пробо-

дает щитоподъязычную мембрану в средней её трети;
3. Внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва в 73,5% расположена позади 

верхней гортанной артерии, наружная ветвь в 83,3% позади верхней щитовидной ар-
терии;

4. Наружная ветвь верхнего гортанного нерва в 75% случаев прободает нижний 
констриктор глотки, в остальных случаях наружная ветвь расположена на поверхно-
сти нижнего констриктора глотки до вступления в перстнещитовидную мышцу;

5. Слева нижний гортанный нерв чаще расположен позади верхней щитовидной 
артерии, справа же нерв чаще расположен впереди артерии;

6. Частота встречаемости внегортанного разветвления составляет 27,8%.
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Резюме. Нами было проанализировано (ретроспективно) 64 протокола ультразвукового 
ис-следования сердца человека, из них 24 протокола УЗИ сердца женщин и 40 протоколов УЗИ серд-
ца мужчин, исследованные были разделе на группы согласно возрастной периодизации СССР 1965 
года. Были выявлены морфометрические характеристики сердца и его крупных сосудов, а также 
установлена динамика возрастных изменений.

Ключевые слова: человек, сердце, возрастные изменения.
Resume. We have analyzed (retrospectively) 64 ultrasound protocols of the human heart, of 

which 24 ultrasound protocols of the heart of women and 40 protocols of ultrasound of the heart of men.  
The morphometric characteristics of the heart and its large vessels were revealed, according to the age 
periodization of the USSR NAA 1965.  The dynamics of age-related changes of the heart and blood ves-sels 
of its base has been established.

Keywords: human, heart, age-related changes.

Актуальность. Установление морфометрических показателей сердца и его 
крупных сосудов у людей разного возраста необходимо для представления о воз-раст-
ных изменениях камер и стенки сердца, что косвенно свидетельствует о функции сер-
дечной мышцы [1-7]. Сведения о морфометрических характеристиках предсердий и 
желудочков сердца и его крупных сосудов у людей разного возраста необходимы для 
правильной интерпретации результатов инструментальных исследований, таких как 
ультразвуковое исследование и компьютерная томография. В доступной отече-ствен-
ной и зарубежной литературе недостаточно освещен вопрос о морфометриче-ских по-
казателях сердца в зависимости от пола и возраста человека.

Цель: Установить возрастные морфометрические характеристики сердца и его 
крупных сосудов у человека в возрасте от 17 до 74 лет. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили протоколы 
ультразвукового исследования (ретроспективный анализ) 64 человек в возрасте от 17 
до 74 лет обоего пола. Протоколы были получены из УЗ «4-я городская клиническая 
больница имени Н.Е. Савченко» с соблюдением правил и норм медицинской этики и 
деонтологии. Исследованные не страдали кардиоваскулярной патологией, сахарным 
диабетом и системными заболеваниями соединительной ткани. Статистическая об-
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ра-ботка полученных данных проведена с использованием возможностей диалоговой 
системы «Statistika 10.0» и программы обработки электронных таблиц «MicrosoftExcel 
2013».  Согласно возрастной периодизации 1965 г. обследуемые мужчины были разде-
лены на 4 возрастные группы: юношеский возраст (от 17 до 21 года), первый период 
зрелого возраста (от 21 до 35 лет), второй период зрелого воз-раста (от 36 до 55 лет) 
и пожилой возраст (от 56 до 74 лет); обследуемые женщины были разделены на 3 
возрастные группы: первый период зрелого возраста (от 22 до 35 лет), второй период 
зрелого возраста (от 36 до 55 лет), пожилой возраст (от 56 до 74 лет).

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что у 
мужчин диаметр восходящего отдела аорты начиная с периода юношеского возраста 
до периода пожилого возраста достоверно увеличивается на 39,2%. У женщин наблю-
дается незначительное увеличение диаметра восходящего отдела аорты от первого 
периода зрелого возраста до периода пожилого возраста (Рис. 1).

 
Рис. 1 –  Изменение диаметра восходящего отдела аорты у людей разного возраста

Диаметр дуги аорты у мужчин достоверно увеличивается от юношеского воз-
раста до второго периода зрелого возраста на 18,8%, а затем наблюдается незна-
чи-тельное его снижение. У женщин наблюдается увеличение данного показателя от 
первого периода зрелого возраста до периода пожилого возраста (Рис. 2).

 
Рис. 2 – Изменение диаметра дуги аорты у людей разного возраста

Диаметр нисходящего отдела аорты па протяжении всех возрастных периодов 
у мужчин и у женщин достоверно увеличивается на 31,6% и 21,1% соответственно 
(Рис. 3).
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Рис. 3 – Изменение диаметра нисходящего отдела аорты у людей разного возраста

Диамерт легочной артерии у мужчин не изменяется от периода юношеского 
возраста до первого периода зрелого возраста, а затем достоверно увеличивается на 
43,9%. У женщин наблюдается достоверное увеличение данного показателя от пер-во-
го периода зрелого возраста до второго периода зрелого возраста на 22%, после чего 
наблюдается тенденция к его снижению на 20% (Рис. 4).

 
Рис. 4 – Изменение диаметра легочной артерии у людей разного возраста

При изучении возрастных морфометрических особенностей левого предсердия 
у мужчин установлено достоверное увеличение переднезаднего размера от периода 
юношеского возраста до второго периода зрелого возраста на 22,1%, после чего по-ка-
затель снижается на 4,8%. У женщин данный показатель изменяется недостоверно 
(Рис. 5).
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Рис. 5 – Изменение переднезаднего размера левого предсердия у людей разного возраста

С возрастом человека задняя стенка левого желудочка у мужчин достоверно уве-
личивается на протяжении всех возрастных периодов (от юношеского до пожило-го 
возраста - на 22%). У женщин динамика изменения данного показателя недосто-верна 
(Рис. 6).

 
Рис. 6 – Изменение толщины задней стенки левого желудочка у людей разного возраста

При изучении возрастных морфометрических особенностей межжелудочковой 
перегородки у женщин установлено достоверное увеличение этого показателя от пер-
вого периода зрелого возраста до периода пожилого возраста на 12,5%. У муж-чин ди-
намика изменения показателя толщины межжелудочковой перегородки недо-стоверна 
(Рис. 7).

 
Рис. 7 – Изменение толщины межжелудочковой перегородки у людей разного возраста
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Выводы:
В результате исследования возрастных морфометрических изменений сердца и 

его крупных сосудов у мужчин от периода юношеского возраста до периода пожилого 
возраста и у женщин от первого периода зрелого возраста до периода пожилого воз-
раста были выявлены следующие особенности: 

1.У мужчин наблюдается достоверное увеличение диаметра восходящего и нис-
ходящего отделов аорты на 39,2% и 31,6%  на протяжении всех возрастных периодов, 
диаметр дуги аорты достоверное увеличивается от периода юношеского до второго 
периода зрелого возраста на 18,8 %.  Диаметр легочной артерии у муж-чин не изме-
няется от периода юношеского возраста до первого периода зрелого воз-раста, а затем 
достоверно увеличивается на 43,9%. Размер левого предсердия у муж-чин достоверно 
увеличивается от периода юношеского возраста до второго периода зрелого возраста 
на 22,1%. Толщина задней стенки левого желудочка у мужчин до-стоверно увеличи-
вается от юношеского до пожилого возраста на 22%.

2.У женщин наблюдается достоверное увеличение диаметра нисходящего от-
дела аорты от первого периода зрелого возраста до пожилого на 21,1%. Диаметр ле-
гочной артерии достоверно увеличивается от первого периода зрелого возраста до 
второго периода зрелого возраста на 22%, после чего уменьшается на 20%. Наблю-да-
ется достоверное увеличение толщины межжелудочковой перегородки на 12,5% от 
первого периода зрелого возраста до второго периода зрелого возраста.
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Резюме. В работе представлены морфометрические, топографические особенности мы-шеч-
ных мостиков, а также морфометрические параметры артерий, расположенных под ними в сердце 
взрослого человека.
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Resume. The work presents the morphometric, topographic features of the muscle bridges, as well 
as the morphometric parameters of the arteries located below them in the hearts of adults.

Keywords: the muscle bridges, coronary angiography, coronary arteries, morphometry, athero-
sclerotic plaque.

Актуальность. Врожденная патология венечных артерий в человеческой по-пу-
ляции сравнительно редкое явление [1, 2, 3]. Диагностируемая частота аномалий устья 
и хода венечных артерий составляет от 0,3 до 1%, однако истинные цифры мо-гут 
быть гораздо выше, поскольку у многих пациентов не диагностируется эта пато-логия 
из-за отсутствия у них симптомов.

Интерес к выявлению мышечных мостиков в сердце человека возрос в связи с 
обнаружением причинно-следственной связи между наличием мышечного мостика 
и ишемией миокарда. Поэтому установление частоты встречаемости и особенностей 
строения мышечных мостиков у взрослого человека важны для выявления морфо-
ло-гических предпосылок возникновения кардиоваскулярной патологии. Известно, 
что степень обструкции артерий сердца при наличии мышечных мостиков может за-
ви-сеть от таких факторов, как их расположение, толщина и длина.

Цель: установить частоту встречаемости, топографические и морфометри-
че-ские особенности миокардиальных мостиков, а также морфометрические параме-
тры артерий, расположенных под ними, в сердце взрослого человека для выявления 
пред-посылок развития кардиоваскулярных нарушений.

Задачи:
1. Изучить особенности анатомии миокардиальных мостиков.
2. Определить наиболее оптимальный метод для выявления миокардиальных 

мостиков.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 15 препа-
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ра-тов  сердец взрослого человека разного пола в возрасте от 45 до 65 лет.
 Использовали следующие методы исследования: 
1. Макро-микроскопический метод (выявляли наличие мостиков, особенности 

строения венечных артерий до, под и после мышечных мостиков);
2. Морфометрический метод (изучали размеры мышечных мостиков и диа-

метр передней и задней межжелудочковых ветвей венечных артерий до, под и после 
мо-стиков.

3. Метод коронарной ангиографии (ретроспективный анализ) – анализировали 
калибр венечных артерий вне и под мышечными мостиками); 

4.Статистический метод (провели обработку полученных данных с использо-
ва-нием программы «Microsoft Exel 2015».

Результаты и их обсуждение: В ходе исследования препаратов сердец взрос-
лых людей установлено, что мышечные мостики чаще всего локализуются в средней 
части передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии (рисунок 1). Также 
было выявлено 2 препарата, где мышечный мостик располагался в задней межже-
лу-дочковой ветви правой венечной артерии.

Установлены два типа миокардиальных мостиков:
1) Поверхностные мостики (в 75% случаях);
2) Глубокие мышечные пучки, берущие начало от апикальной трабекулы  пра-во-

го желудочка (в 25% случаев), которые пересекают артерии поперечно, косо или спи-
рально, прежде чем заканчиваются в межжелудочковой перегородке.

 
Рис. 1. - «Ныряющие» артерии сердца

В результате морфометрических исследований  длина миокардиальных мо-
сти-ков над передней межжелудочковой ветвью левой венечной артерии составила 
18±0,5 мм, толщина - 2,5±0,6 мм. Диаметр передней межжелудочковой артерии перед 
вхож-дением под мышечный мостик составил 2,7±0,2 мм, под мостиком- 2,2±0,1 мм, 
после выхода-2,5±0,2 мм.

Длина мышечных мостиков в задней межжелудочковой ветви правой венечной 
артерии составила 20±0,2мм, толщина-2,3±0,6 мм. Диаметр задней межжелудочковой 
артерии перед вхождением под мышечный мостик составил: 2,4±0,2мм, в средней ча-
сти- 2,0±0,1мм, после выхода-2,3±0,2мм.

Частота встречаемости мостиков существенно различается и зависит как от 
ме-тода их выявления (диагностики) (таблица 1, 2).

Так, при исследовании препаратов сердец человека частота встречаемости ми-
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о-кардиальных мостиков составила 47% Проаналировав результаты коронарной анги-
о-графии частота встречаемости составила 35%. В 70% случаев мышечные мостики 
располагались в области передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии. 
Диаметр передней межжелудочковой артерии перед вхождением под миокардиаль-
ный мостик составил 2,8±0,5мм, под мостиком -  2±0,1мм, после выхода артерии ее 
диа-метр равен 2,3±0,2 мм.

Табл. 1.  Сравнительная характеристика особенностей строения мышечных мостиков и «ныряю-
щих» артерий сердца человека в зависимости от методов исследования
Критерии Метод исследования 

Коронарная ангиография
Макро-микроскопический ме-

тод исследования
Локализация Средняя часть передней меж-

желудочковой ветви левой 
венечной артерии

Средняя часть передней меж-
желудочковой ветви левой 

венечной артерии
Частота выявления 35% 47%
Длина (мм) 16,5±0,6 18±0,5
Толщина (мм) 2,2±0,4 2,5±0,6
Диаметр артерии перед вхож-
дением под мостик (мм)

2,8±0,5 2,7±0,2

Диаметр артерии в средней 
части (по мостиком) (мм)

2±0,1 2,2±0,1

Диаметр артерии после выхода 
из-под мостика (мм)

2,3±0,2 2,5±0,2

Табл. 2. Сравнительная характеристика особенностей строения мышечных мостиков и «ныряю-
щих» артерий в зависимости от их локализации в сердце человека
Критерии Передняя межжелудочковая 

ветвь левой венечной арте-рии
Задняя межжелудочковая ветвь 
правой венечной ар-терии

Частота выявления 72% 28%
Длина 18±0,5 20±0,2
Толщина 2,5±0,6 2,3±0,6
Диаметр артерии перед 
вхож-дением под мостик (мм)

2,7±0,2 2,4±0,2

Диаметр артерии в средней 
части артерии (под мостиком) 
(мм)

2,2±0,1 2,0±0,1

Диаметр артерии после вы-
хо-да из-под мостика (мм)

2,5±0,2 2,3±0,2

Также морфометрическим методом было установлено, что угол искривления 
венечной  артерии под поверхностным мышечным мостиком тупой и составляет при-
мерно 130°.

В  ходе исследования было установлено, что в месте изгиба «ныряющей» ар-
те-рии у взрослого человека имеется утолщение стенки сосуда (атеросклеротическая 
бляшка) высотой около 1,0-1,2 мм и протяженностью 8-9 мм.
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Выводы: 
1 Мышечные мостики в сердце взрослого человека чаще всего расположены в 

области передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии.
2 Длина мышечных мостиков  в среднем составляет от 15 до 19 мм, толщина в 

среднем – 2 мм.
3 Угол изгиба венечной артерии под  мышечным мостиком тупой .
4 Диаметр венечной артерии до  вхождения под мостик больше, чем после.
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Резюме. В статье описывается последовательность развития учения о лимфатической систе-
ме в центральной нервной системе (ЦНС). Считалось, что ЦНС функционально защищена только 
гематоэнцефалическим барьером. В конце 20 века ученые описали возможность удаления продуктов 
метаболизма из мозга через «глимфатическую систему». В 2015 году в твёрдой мозговой оболочке 
были обнаружены лимфатические сосуды, отводящие жидкость с иммунными клетками и макромо-
лекулами из ЦНС в глубокие шейные лимфатические узлы.

Resume. The article describes the sequence of development of the theory of the lymphatic system in 
the central nervous system (CNS). It was believed that the central nervous system is functionally protected 
only by the blood-brain barrier. At the end of the 20th century, scientists described the possibility of removing 
metabolic products from the brain through the glymphatic system. In 2015, lymphatic vessels were found 
in the dura mater, draining fluid with immune cells and macromolecules from the central nervous system to 
deep cervical lymph nodes.

Ключевые слова. Глимфатическая система, лимфатические сосуды твердой мозговой обо-
лочки.

Key words. Glymphatic system, lymphatic vessels of dura mater.

Актуальность.  Анатомию человека учёные изучают не одну тысячу лет, но в 
организме всё ещё остаются тайны. Например, ещё совсем недавно учёные не знали, 
каким образом мозг взаимодействует с лимфатической системой организма, как с моз-
гом работает иммунная система и как происходит очистка клеток мозга от ненужных и 
вредных веществ. Предположения о существовании в головном мозге лимфатической 
системы учёные высказывали еще два-три столетия назад, но доказать их наличие не 
удавалось из-за отсутствия соответствующих высоких технологий.  

Открытие лимфатических сосудов мозговых оболочек, способных выводить 
жидкость, иммунные клетки и макромолекулы из ЦНС и спинномозговой жидко-
сти (СМЖ) объясняет возможную связь ЦНС и периферической иммунной системы. 
Дисфункция менингиальных лимфатических сосудов может проявляться по-разному, 
вплоть до развития неврологических и нейродегенеративных заболеваний [2,6] Для 
реабилитации неврологических больных разработаны специальные методы воздей-
ствия на лимфатический дренаж мозга [1].

Цель: представить студентам, преподавателям и научным сотрудникам новую 
информацию о лимфатической системе в центральной нервной системе.
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Задачи: 
1.Изучить  и проанализировать литературные данные, касающиеся наличия и 

топографии лимфатических сосудов в твёрдой оболочке головного мозга и их способ-
ности переносить интерстициальную жидкость, иммунные клетки и макромолекулы 
из ЦНС в глубокие шейные лимфатические узлы.

2.Изучить по данным литературы анатомические особенности лимфатических 
сосудов головного мозга и их взаимоотношения с другими путями оттока жидкости.

Материалы и методы. По теме исследования использовались научная литера-
тура, статьи, сборники материалов научных конференций. 

Результаты и их обсуждение. Считалось, что ЦНС функционально защищена 
только гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ). ГЭБ представляет собой физиологи-
ческий механизм, избирательно регулирующий обмен веществ между кровью, СМЖ 
и ЦНС. В его состав входят: эндотелиоциты капилляров, базальная мембрана, отрост-
ки астроцитов, микроглия - плотно окружающие гемокапилляры снаружи. ГЭБ пре-
пятствует проникновению в СМЖ и мозг чужеродных веществ и метаболитов, попа-
дающих в кровь, и обеспечивает постоянство внутренней среды головного и спинного 
мозга.

Однако в конце 20-го века ученые описали удаление продуктов метаболизма 
через глимфатическую систему (ГС), осуществляющую обмен между СМЖ и интер-
стициальной жидкостью (ИЖ). Систему назвали глимфатической, так как функци-
онировала она подобно обычной лимфатической, только сеть вокруг  артерий и вен 
образована отростками глиальных клеток астроцитов – так называемыми «концевыми 
ножками».[5] 

Таким образом, глимфатическая система является способом эффективного кли-
ренса растворимых соединений из паренхимы ЦНС в СМЖ. ГС участвует не только в 
выведении метаболитов, но в распределении в мозге глюкозы, липидов, аминокислот, 
различных факторов роста и нейромодуляторов. 

В чем же заключается механизм работы глимфатической системы? Жидкость из 
перивазального (периартериального) пространства артериолы микроциркуляторного 
русла попадает в интерстиций с помощью белка аквапорина 4 (AQP 4). Собирая с со-
бой все метаболиты и прочие соединения, СМЖ попадает в перивенозное простран-
ство венулы микроциркуляторного русла, таким образом, очищая интерстиций.

Дальнейший путь СМЖ может идти по трем путям:
1. СМЖ дренируется в венозные синусы твердой оболочки мозга через пахио-

новые грануляции, которые содержат клапаны, предотвращающие обратный ток кро-
ви или СМЖ.

2. СМЖ поглощается также периневрием ЧН и спинномозговых нервов и путём 
дренажа поступает в лимфатические сосуды, расположенные рядом с ними. 

3. Внутричерепной поток СМЖ связан с циркуляцией ИЖ в паренхиме. Пред-
полагается, что именно глимфатическая система обеспечивает выведение макромоле-
кул из паренхимы мозга в СМЖ. Дренаж из глимфатической системы происходит в 
лимфатические сосуды твердой оболочки головного мозга. [3,4]

Ещё в 18 веке итальянский анатом Паоло Масканьи представил, изготовленные 
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им самим восковые модели лимфатических сосудов в менингеальных оболочках моз-
га в виде шёлковых нитей, погруженных воск. 

 Однако никому в течение трех столетий не получилось подтвердить наличие 
лимфатических сосудов в ЦНС, т.к. стенки сосудов чрезвычайно тонкие и прозрачные 
и выявить их можно только у живого организма. Это стало возможно только в XXI 
веке в связи прогрессом в оптических технологиях (бифокальный микроскоп, высоко-
чувствительные томографы и др.)

В 2015 году одним из главных прорывов в изучении иммунной системы явля-
ется открытие лимфатической системы головного мозга. В июне 2015 года учеными 
Antoine Louveau, Jonathan Kipnis и др. были опубликованы результаты исследований 
срезов твёрдых мозговых оболочек мышей и человека, которые доказали наличие 
Т-лимфоцитов в районе синусов твёрдой мозговой оболочки. Ученые провели ска-
нирование сосудов головного мозга у пяти здоровых добровольцев. Использовали 
контрастное средство, молекулы которого достаточно малы, чтобы проходить сквозь 
стенки кровеносных сосудов и попадать в мозговую оболочку, но слишком велики 
для того, чтобы преодолевать ГЭБ. Наблюдения показали наличие в твёрдой оболочке 
мозга разветвленной густой сети тончайших лимфатических сосудов, которые спо-
собны переносить жидкость и макромолекулы. Во главе данных исследований стоял 
Джонатан Кипнис — директор Центра иммунологии головного мозга и глии при Ме-
дицинской школе Университета Вирджинии.[4,6]

Эксперименты показали, что в лимфатических сосудах мозговых оболочек
1. Присутствуют многочисленные иммунные клетки, что указывает на возмож-

ность осуществления иммунологического надзора за мозгом.
2. Лимфатические сосуды твердой мозговой оболочки участвуют также в очист-

ке паренхимы мозга от продуктов метаболизма.
3. Есть предположение, что макромолекулы и другие продукты метаболизма 

выводятся из СМЖ путём дренажа по лимфатическим сосудам слизистой носа в шей-
ные лимфоузлы через решётчатую пластинку.

Выводы. Признание в научном мире физиологической роли иммунитета мозго-
вых оболочек привело к нескольким важным открытиям: 

1. Открытие лимфатических сосудов твердой мозговой оболочки, способных 
выводить жидкость, иммунные клетки и макромолекулы из ЦНС и СМЖ, позволило 
понять возможную связь между ЦНС и иммунной системой.

2. Лимфатические сосуды твердой мозговой оболочки могут оказаться клю-
чевым компонентом механизма иммунного ответа на повреждение ЦНС при череп-
но-мозговой травме или инсульте;

3. Полученные новые знания о наличии лимфатических сосудах твердой мозго-
вой оболочки может быть полезным в поиске новых объяснений природы нарушений 
мозговых функций и некоторых неврологических и нейродегенеративных заболева-
ний.
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Резюме. В статье рассмотрена проблема воздействия вибраций, создаваемых голосом, на 
область гипофизарной ямки. Особое внимание уделялось математическому моделированию рас-
пространения звукового излучения в черепе. При проведении сеанса функциональной магнитно-ре-
зонансной томографии установлено появление центра функциональной активности в области гипо-
физарной ямки.

Ключевые слова: хамминг, виброакустика, гипофиз, турецкое седло.
Resume. The article deals with the problem of the impact of vibrations created by the voice on the 

region of the pituitary fossa. Particular attention was paid to mathematical modeling of the propagation of 
sound radiation in the skull. During a session of functional magnetic resonance imaging, the appearance of 
a center of functional activity in the area of the pituitary fossa was established. 

Keywords: humming, vibroacoustic, pituitary, sella turcica.

Актуальность. Клиновидная пазуха – небольшая полость в клиновидной кости, 
являющаяся частью сложной акустической системы и при голосообразовании функ-
ционирует как резонатор. Звуковые волны, распространяясь в пазухе многократно от-
ражаются, сливаются, заставляя ее стенки вибрировать. Границей между гипофизом 
и полостью клиновидной кости служит костная основа дна турецкого седла, толщина 
которого составляет не более 1 мм. Анатомическая близость данных структур наводит 
на мысль о функциональной взаимосвязи. Стоит отметить недостаток изученности 
данной проблемы. Несмотря на широкую интеграцию физических аспектов в меди-
цине, влияние звука, в частности голоса, на внутренние структуры черепа человека 
остается редким объектом исследований. 

Цель: изучить воздействие звуковых вибраций, создаваемых голосом, на об-
ласть гипофизарной ямки человека.

Задачи: 
1. Разработать математическую модель, описывающую воздействие звуковых 

вибраций, создаваемых голосом, на область гипофизарной ямки.
2. Доказать возможность существования воздействия голоса на гипофиз.
Материал и методы. В основе теоретической части лежит математическая мо-

дель разработанная на основе схемы распространения звукового излучения, практи-
ческая часть – проведение серии снимков функциональной магнитно-резонансной то-
мографии (фМРТ) при голосообразовании (ом или хамминг).
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Схема локализации источника звука и акцептора звуковых волн (рисунок 1). 
Источник звука локализован в гортани, это голосовые связки, акцептор звуковых волн 
– гипофизарная ямка. 

 
Рис. 1 – Схема расположения источника

и акцептора звуковых волн

При голосообразовании, звуковые волны многократно отражаются, сливаются, 
поэтому рассмотрение каждой волны в отдельности не представляется возможным. 
Мы выделили три принципиально важных направления 1,2 – перпендикуляры вол-
нового фронта направлены в полость рта и носа соответственно, 3 – направлены к 
клиновидной пазухе (рисунок 2). То есть при исключении одного из возможных вы-
ходов звука, в частности ротовой полости, волновой поток будет направлен в полость 
носа, что увеличивает вероятность попадания звуковых волн в клиновидную пазуху 
(рисунок 3). При этом субъект воспроизводит гудящий звук ом, обеспечивая хамминг. 
Хамминг – гудение, для данной техники характерна высота голоса на более низких 
частотах, соответственно энергия будет сконцентрирована в низкочастотном диапазо-
не, что обеспечивает эффект вибрато и прослушивание костной ткани. 

 
Рис. 2 – Схема распространения звуковых волн при речи
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Рис. 3 – Схема распространения звуковых волн при хамминге

Изначально, звуковая волна переносит энергию, отражаясь она передает часть 
энергии кости, эта энергия в последующем будет передана и гипофизу, стимулируя 
его при голосообразовании. Все сводится к расчету энергопотерь в системе. Расчеты 
осуществлялись посредством преобразованных формул Френеля. В модели считалось 
что волна плоская и монохроматическая, среда сплошная, изотропная и с плоскими 
границами. В основе метода лежит оценка передаваемой энергии звуковой волной 
при прохождении из одной среды в другую. Расчет велся по акустическим аналогам 
формул Френеля для потенциалов отраженной и прошедшей волн при падении на 
границу сред (1), а также полученным в результате коэффициентов прохождения про-
дольных (2) и поперечных (3) волн [1, с. 466].

                        
Где введены обозначения:
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Где  m – отношение плотностей сред, – угол скольжения падающей волны, 
nl и nt– показатели преломления продольных и поперечных волн в теле относительно 
среды.

В основе практической части лежит проведение серии снимков функциональной 
магнитно-резонансной (фМРТ) при голосообразовании. фМРТ – это метод нейрови-
зуализации, направленной на выявление центров функциональной активности мозга. 
фМРТ показывает работу головного мозга в реальное время. В основе метода лежит 
измерение гемодинамического ответа. Возбуждаясь, нейроны нуждаются в интенсив-
ной оксигенации, следовательно, расширяются артериолы, выходит оксигемоглобин, 
который является эндогенным контрастным агентом, улавливающий фМРТ излуче-
ние. Гипофиз, будучи железой, обильно кровоснабжается, что обеспечивает выражен-
ный гемодинамический ответ при функциональных изменениях. 

Исследование выполнялось при сотрудничестве с отделом лучевой диагности-
ки в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова на томографе 
мощностью магнитного поля 1,5 тесла и включало голосовую стимуляцию гипофиза 
т.е. хамминг в течение 5 минут. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования, было изучено воз-
действие вибраций, создаваемых голосом, на область гипофизарной ямки. Разрабо-
тана математическая модель, описывающая данное воздействие. Интенсивность зву-
ковой волны оценена порядком 10-12 Вт/м2. На фМРТ снимках был выявлен центр 
функциональной активности в области гипофиза при голосовой стимуляции железы, 
это подтверждает гипотезу о возможности воздействия голоса на гипофиз. Наличие 
остальных функциональных центров обусловлено добавочной активностью головно-
го мозга пациентки (рисунок 4). 
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Рис. 4 – фМРТ снимок головного мозга во время хамминга

Выводы:
 Изучено воздействие вибраций, создаваемых голосом, на область гипофизар-

ной ямки человека.
 Разработана математическая модель, описывающая воздействие вибраций, соз-

даваемых голосом на область гипофизарной ямки, посредством интенсивности, пере-
носимой звуковой волной, порядок которой можно оценить 10-12 Вт/м2.

 При проведении функциональной магнитно-резонансной томографии во время 
голосовой стимуляции гипофиза был выявлен центр функциональной активности в 
области гипофизарной ямки. Это дает возможность полагать, что тысячелетняя куль-
тура медитации, в частности хамминг, имеет морфологическое обоснование.
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Резюме. В статье описаны особенности строения и расположения брюшины в малом тазу у 
женщин репродуктивного возраста в норме и при патологии.  Особенности расположения брюшины 
в малом тазу являются анатомическими предпосылками локализации эндометриодных очагов в об-
ласти прямокишечно-маточного и пузырно-маточного углублений, яичниковой ямки, крестцово-ма-
точных связок и прямокишечно-маточных складок.

Ключевые слова: тазовая брюшина, матка, эндометриоз.
Resume. The article describes the features of the structure and location of the peritoneum in the 

small pelvis in women of reproductive age in normal and pathological conditions.  The particular location 
of the peritoneum in the pelvis are anatomical prerequisites for localization of endometrial foci in the 
area of the recto-uterine and vesico-uterine pouches, the ovarian fossa, of the sacro-uterine ligaments, and 
rectouterine folds.

Keywords: pelvic peritoneum, uterus, endometriosis.

Актуальность. Изучение особенностей топографии брюшины (складки, связ-
ки, ямки, углубления) в полости таза женщин имеет клиническое значение, так как эти 
образования не просто являются анатомическими особенностями, но и могут быть 
предпосылками к возникновению каких-либо патологических очагов, например, спа-
ек либо очагов эндометриоза.  Несмотря на многочисленные морфологические, гене-
тические, эндокринные и иммунологические исследования, знания об эндометриозе 
все еще фрагментарны. 

Матка – это орган, расположенный в средней части полости малого таза. В нор-
ме продольная ось матки ориентирована вдоль оси таза (антефлексио), а сама мат-
ка покрыта брюшиной. Данное расположение является предпосылкой для образова-
ния различных складок, связок, ямок и углублений. В образовании данных структур 
принимает участие и брюшина, представляющая собой серозную оболочку, которая 
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выстилает стенки брюшной полости и покрывает полностью или частично органы, 
расположенные в ней. Брюшина состоит из двух листков: париетального (выстилает 
брюшные стенки) и висцерального (покрывает внутренности, образуя их серозный 
покров).

Стенка матки состоит из трех оболочек: периметрий, миометрий и эндометрий. 
Эндометрий состоит из двух слоев — поверхностного, толстого слоя, называемого 
функциональным, и глубже расположенного — базального слоя. Именно функцио-
нальный слой разрушается в течение менструального цикла. Циклическая деятель-
ность в матке проявляется в форме менструального цикла, который длится в среднем 
26-28 дней и зависит от овариального цикла. Низкий уровень овариальных гормонов в 
конце менструального цикла ведет к спазму спиральных артерий, что нарушает пита-
ние функционального слоя и вызывает его некроз. После разрушения стенки артерий 
вместе с кровью удаляются остатки функционального слоя. Однако случается, что 
клетки эндометрия через маточные трубы попадают на маточную брюшину или при-
живаются в маточных трубах, яичниках, в области мочевого пузыря, прямой кишки и 
т.д. При этом существует риск возникновения такого заболевания, как эндометриоз, 
поражающем примерно 5-10% женщин репродуктивного возраста [2].

Независимо от места локализации, эндометриоз – это не местное, а общее забо-
левание, вызывающее нарушения в работе почти всех систем организма, поэтому не-
редко у женщин с эндометриозом имеются сопутствующие заболевания. Довольно ча-
сто у пациенток проявляются генерализованные расстройства вегетативной нервной 
системы в виде психоневротического синдрома, приводящие к снижению активности 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС и росту влияния церебральных 
и гуморально-метаболических факторов в модуляции сердечного ритма [1]. Помимо 
этого, любые нарушения функции щитовидной железы (гипотиреоз и гипертиреоз) 
могут приводить к нарушению менструальной функции, стать причиной бесплодия и 
невынашивания беременности [3].

Окончательный диагноз эндометриоза возможен лишь при непосредственном 
визуальном осмотре очагов, подтвержденном гистологическим исследованием, в свя-
зи с чем наиболее точным методом диагностики наружного эндометриоза в настоящее 
время справедливо считается лапароскопия — осмотр брюшной полости, полости 
таза и находящихся там органов с помощью оптической видеосистемы. 

Цель – выявить особенности строения и расположения брюшины в малом тазу 
у женщин в норме и при эндометриозе тазовой брюшины для выявления возможных 
анатомических предпосылок, приводящих к наиболее частой локализации эндоме-
триоидных очагов.

Задачи:
1.Описать особенности расположения брюшины в малом тазу у женщин в нор-

ме.
2.Выявить особенности локализации эндометриоидных очагов на тазовой брю-

шине.
3.Сопоставить полученные данные и установить взаимосвязь между локализа-

цией очагов эндометриоза и особенностями расположения брюшины в малом тазу.
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Материал и методы. 
1.  Для установления особенностей расположения брюшины в малом тазу было 

использовано 5 женских органокомплексов «мочевой пузырь – матка - прямая кишка» 
из препаратов кафедры нормальной анатомии БГМУ. 

2. Для прижизненного макроанатомического исследования были использованы 
протоколы операций на малом тазу, выполненные женщинам репродуктивного воз-
раста с диагностической либо лечебной целью лапароскопическим доступом, и ви-
деозаписи данных оперативных вмешательств отделения гинекологии ГУ «Республи-
канский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»:

а) для выявления особенностей расположения тазовой брюшины в норме было 
исследовано и описано 5 случаев, при которых патологии брюшины во время опера-
ции у женщин не выявлено;

б) для выявления особенностей локализации эндометриоидных очагов и строе-
ния брюшины исследовано и описано 5 случаев, при которых тазовая брюшина была 
поражена эндометриозом. 

Проведен анализ и синтез данных литературы по изучаемой проблеме (теорети-
ческий метод исследования).

Результаты и их обсуждение. При исследовании анатомических препаратов и 
видеофайлов с записями оперативного вмешательства у женщин без гинекологиче-
ской патологии было установлено, что спереди брюшина покрывает матку до места 
соединения тела с шейкой, где серозная оболочка загибается на мочевой пузырь и 
образуется пузырно-маточное углубление. С задней поверхности матки брюшина пе-
реходит на заднюю поверхность влагалища, откуда загибается на прямую кишку, об-
разуя прямокишечно-маточное углубление (с прямокишечно-маточными складками).

По боковым краям матки брюшина с передней и задней поверхностей переходит 
на боковые стенки таза в виде широких связок матки, которые по отношению к мат-
ке являются ее брыжейкой. Позади широких связок матки на боковой стенке малого 
таза выделяют углубления париетальной брюшины, в которых расположены яичники, 
- яичниковые ямки. На изучаемых нами анатомических препаратах был выявлен слу-
чай, когда кроме собственной связки яичника, были обнаружены соединительноткан-
ные тяжи между яичником и маткой, что можно рассматривать как дополнительную 
предпосылку к возникновению спаек либо патологических очагов (рисунок 1). 



134

 

На снимках полученных при видеозаписи гинекологических оперативных вме-
шательств у женщин с эндометриозом нами установлены виды эндометриоидных об-
разований: геморрагические везикулы – мелкие кисты, наполненные дегтеобразным 
содержимым (рисунок 2) и пятна желто-коричневого цвета, расположенные на тазо-
вой брюшине (рисунок 3), что доказывает многообразие проявлений очагов эндоме-
триоза. Наиболее часто эти очаги встречаются в тех местах, где есть особенности рас-
положения брюшины, а конкретно очаги присутствуют в прямокишечно-маточном и 
пузырно-маточном углублениях, яичниковых ямках и на крестцово-маточных связках. 
По нашим данным в большинстве случаев очаги находились в прямокишечно-маточ-
ном углублении и яичниковых ямках. Таким образом можно утверждать, что суще-
ствует взаимосвязь расположения эндометриоидных очагов и особенностей покрытия 
органов брюшиной в малом тазу, а именно эндометриоидные очаги проявляются в 
местах образования связок, ямок, углублений, тяжей и т.д.

 
Рис.2 – Очаги эндометриоза -  геморрагические

 

Рис.1 – Органокомплекс «мочевой пузырь – мат-
ка - прямая кишка» со спайками между маткой и 

яичником
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Рис.3 – Очаги эндометриза -  пятна желто-коричневого цвета

Выводы. Таким образом установлено, что некоторые особенности расположе-
ния брюшины в малом тазу, а именно наличие прямокишечно-маточного и пузыр-
но-маточного углублений, яичниковой ямки и крестцово-маточных связок, являются 
анатомическими предпосылками, приводящими к наиболее частой локализации эндо-
метриоидных очагов в этой области. 
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Резюме. Новые противотуберкулезные препараты деламанид и бедаквилин все чаще 
используются для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) 
и туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ). На данный момент существует 
недостаточно информации о безопасности их одновременного применения.

Ключевые слова: туберкулез, Бедаквилин, Деламанид.
Resume. New TB drugs delamanid and bedaquiline are often used to treat multidrug-resistant 

(MDR-TB) and extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB). So far there is not enough information 
on their safety in simultaneous use.

Keywords: tuberculosis, Bedaquiline, Delamanid.
 
Актуальность. По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 

полумиллиона новых случаев заболевания М/ШЛУ-ТБ. В 2016 году в Беларуси 
случаи М/ШЛУ-ТБ составили 38% среди новых пациентов и 72% среди пациентов, 
ранее получавших лечение от туберкулеза. Для лечения М/ШЛУ-ТБ в Беларуси 
новые противотуберкулезные лекарственные средства (ПТЛС) бедаквилин (Бдк) и 
деламанид (Длм) применяются с 2015 и 2016 гг соответственно.

Цель: изучить изменения показателей электролитного состава крови и 
электрокардиограммы пациентов с М/ШЛУ-ТБ получающих лечение режимами, 
содержащими одновременно Бедаквилин и Деламанид.

Задачи: 
1. Проанализировать изменения концентрации ионов Ca2+, Mg2+ и K+ в крови 

пациентов. 
2. Оценить динамику показателей ЭКГ.
3. Выявить зависимость между полученными данными.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ стационарных 

карт пациентов, которым на базе ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2017-
2018 годах, по решению консилиума, был назначен режим химиотрапии М/ШЛУ-ТБ, 
включающий одновременно 2 новых препарата (Бдк и Длм) и, как минимум, 2 пере-
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профилированных препарата: линезолид и клофазимин. 
Анализировались результаты биохимических тестов крови и ЭКГ пациентов до 

начала терапии, спустя 3 и 6 месяцев.
Для оценки различий между выборками использовался Т-критерий Вилкоксона.
Статистическая обработка данных проводилась в программе Microsoft Office 

Excel.
Результаты и их обсуждение. В исследование вошло 11 пациентов туберкулезного 

отделения №3 ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии».
Все пациенты имели отрицательные результаты теста на ВИЧ-инфекцию.
У 2 пациентов сопутствующим заболеванием был вирусный гепатит С. 1 

пациент на момент начала лечения находился в стадии клинико-метаболической 
субкомпенсации сахарного диабета 1 типа. 

Соотношение мужчин и женщин было 8 к 3 соответственно. Медиана возраста 
составила 43 года. Минимальный возраст 17 лет, максимальный 58 лет (рисунок 1).

Рис. 1 – Возрастно-половая структура пациентов

До начала лечения средняя концентрация K+ в группе определялась как 4,64±0,37 
ммоль/л; через 3 месяца после начала терапии 4,59±0,55 ммоль/л ([K+] > 5,4 – у 2 па-
циентов); через 6 месяцев 4,39±0,14 ммоль/л  ([K+] < 3,6 отмечена у 1 пациента) (ри-
сунок 2).

Рис. 2 – Динамика концентрации K+

Концентрация Ca2+ изменялась от 2,34±0,14 (количество пациентов с [Ca2+] мень-
ше 2,14 – 1 ), к 2,26±0,1 ([Ca2+] < 2,14 отмечена у 2 пациентов) до 2,22±0,14 ммоль/л 
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([Ca2+] < 2,14 отмечена у 2 пациентов) (рисунок 3).

Рис. 3 – Динамика концентрации Ca2+

Концентрация Mg2+ изменялась от 0,73±0,12 (количество пациентов с [Mg2+] 
меньше 0,66 – 5) к 0,68±0,14 ([Mg2+ < 0,66 отмечена у 5 пациентов), до 0,71±0,14 
ммоль/л ([Mg2+] < 0,66 отмечена у 2 пациентов) (рисунок 4).

Рис. 4 – Динамика концентрации Mg2+

 Во время исследования было выявлено, что у 2 пациентов с концентрацией Mg2+ 
ниже нормальных значений, после 3 месяцев терапии, были отмечены нарушения 
ритма по типу наджелудочковой экстрасистолии, сохранявшиеся на протяжении 
месяца.

Было отмечено удлинение интервала QTcF в исследуемой группе. До начала 
лечения: 390±16,8 мс; через 3 месяца после начала терапии: 417,18±15,9 мс; через 6 
месяцев 427,73±19,07 мс. К концу 6 месяца химиотерапии интервал QTcF составил 
469 мс (что на 16 мс больше нормы) у одного мужчин (рисунок 5).
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Рис. 5 – Изменение длительности интервала QTcF
Выводы:
Во время лечения М/ШЛУ-ТБ режимами содержащими одновременно 

Бедаквилин и Деламанид установлено:
1. Снижение концентрации Ca2+ после 6-месячного курса лечения 2 препаратами, 

по сравнению с этим показателем до начала терапии (Т6=8; p<0,05).
2. Снижение концентрации К+, по сравнению с этим показателем до начала ле-

чения (T6=12,5; p<0,05).
3. Удлинение интервала QTcF на 3 (Т3=0; p<0,01) и 6 (Т6=0; p<0,01) месяцы от 

начала терапии. 
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Резюме. В статье представлены результаты сравнительного анализа эффективности 
эмпирической и индивидуализированной нутритивной поддержки. Описано программное 
обеспечение, разработанное для автоматизации подбора индивидуальной нутритивной поддержки.

Ключевые слова: нутритивная поддержка, интенсивная терапия, автоматизация. 
Resume. The article presents the results of a comparative analysis of the effectiveness of empirical 

and individualized nutritional support in accordance with international recommendations. Software devel-
oped to automate the selection of individual nutritional support is described.

Keywords: nutritional support, intensive care, automatization.
 
Актуальность. Нутритивная поддержка (НП) является неотъемлемой частью 

терапии пациентов и оказывает значительное влияние на прогноз у пациентов в 
критическом состоянии, сопровождающиеся дисфункцией нескольких органов, 
хроническими заболеваниями и при длительном пребывании пациентов в стационаре. 

В случае если пациенту не оказывается адекватная НП, то в результате 
повышенных затрат организма, а также недостаточного поступления пластических 
компонентов, развивается синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма. Повыша-
ется потребность в энергетических и пластических субстратах, что на фоне их из-
начально низкого поступления, формирует порочный круг, характеризующийся 
дисрегуляцией реакций организма, нарушениями в системе кислородного транспорта, 
органной энергетики и перфузии, что в конечном итоге может вызвать тяжёлую 
белково-энергетическую недостаточность [1, 2, 3]   

Согласно нашему предыдущему исследованию [4], пациентам ОИТР назначение 
НП происходит без учета последних рекомендаций ESPEN и ASPEN, что возможно 
увеличивает риск развития состояний, ассоциированных с белково-энергетической 
недостаточностью. Во многом это обусловлено тем, что следование рекомендациям 
и расчёт индивидуальной НП трудоемкий процесс, поэтому приверженность 
врачей этому виду терапии низкая. Автоматизация процессов расчета должна 
снизить трудовые и временные затраты на подбор НП и, как следствие, повысить 
приверженность врачей и частоту назначения индивидуализированной НП.

Цель: провести сравнительный анализ эффективности назначения НП 
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эмпирическим путём по сравнению с НП с учётом индивидуальных особенностей 
пациента в соответствии с рекомендациями ESPEN, ASPEN, автоматизировать 
процесс НП пациентов отделения интенсивной терапии и реанимации. 

Задачи:
1. Теоретическая подготовка;
2. Формулирование методов исследования;
3. Разработка ПО для автоматизации индивидуального подбора нутритивной 

поддержки пациентам;
4. Отбор пациентов согласно критериям включения в исследование;
5. Оказание нутритивной поддержки согласно индивидуальным рекомендациям 

экспериментальной группе пациентов;
6. Ретроспективный анализ данных пациентов, не получающих 

индивидуализированную нутритивную поддержку;
7. Сравнение и анализ данных экспериментальной и контрольной групп.
Материал и методы. Исследование производилось на базе отделения 

анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения «6 городская клиническая 
больница» в 2018-2019 гг.

В ходе исследования был проведён ретроспективный анализ историй болезни 
30 пациентов, которые составили контрольную группу (группа №1), средний возраст 
которых составил (Me±σ) 58±2,81 лет, длительность пребывания в ОРИТ (Me±σ) 
15±9,783 дней.

В экспериментальную группу №2 проспективно было включено 15 пациентов 
в возрасте (Me±σ) 60±3,24 лет с длительностью пребывания в ОИТР (Me±σ) 13±4,03 
дней. Пациентам экспериментальной группы осуществлялся индивидуальный подбор 
НП согласно рекомендациям ASPEN и ESPEN. 

Критерии включения пациентов в исследуемые группы:
1. возраст 55-65 
2. длительность ИВЛ ≥8 суток
3. отсутствие хирургической патологии
4. отсутствие желудочно-кишечного кровотечения
5. отсутствие почечно-заместительной терапии
6. ИМТ соответствует норме (18,5—24,99)
Для обеих групп фиксировались следующие данные: антропометрические 

показатели (рост, вес), биохимические (альбумин, общий белок, мочевина, креатинин), 
значения по шкалам SOFA, APACHE II, суточный калораж, суточное количество 
потребленных нутриентов. В качестве интегрального показателя рассчитывался 
нутритивный статус в начале, середине и конце лечения.

Статистическая обработка результатов выполнялась с применением 
непараметрических критериев (Вилкоксона, Мани-Уитни) в ПО Stаtistica 10.0.

 Для автоматизации расчета и коррекции НП разработано программное 
обеспечение «Nutrition support» для ПК под управлением MS Windows 7 и новее. Была 
использован интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio, разработка 
велась на языке C#, в качестве системы управления базами данных был использован 
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Microsoft SQL Server.
Результаты и их обсуждение. Показатели нутритивного статуса (по шкале 

NUTRIC SCORE) для каждого пациента были рассчитаны на момент начала, середины 
и конца лечения (таблица 1). 

Табл. 1. Динамика изменения НС пациентов на этапах лечения в группе №1 и в группе №2.
Этапы NS гр. №1 (Me[SD]) NS гр. №2 (Me[Sd])
I 5±0.56 5±0.707
II 5±0.507 3±0.707
III 4±0.516 3±0.707

В группе №1 выявлена тенденция к снижению показателя нутритивного 
статуса, что свидетельствует об уменьшении степени нутритивной недостаточности 
пациента, однако на протяжении всего лечения остаётся высоким. В группе №2 
показатель нутритивного статуса уже к середине лечения снизился до референтных 
значений, что составляет N=0-4, и оставался стабильным к концу лечения пациентов, 
что является результатом правильно подобранной НП, и свидетельствует о снижении 
риска развития осложнений.

Близкие по значению результаты NS (нутритивного статуса) в начале лечения 
для обеих групп показывают соответствие анализируемых групп. При дальнейшем 
анализе NS статуса с использованием U-коэффициента выявлены статистически 
значимые изменения NS в середине и конце лечения (U2 = 9.0, p2= 0.0009; U3 = 10.5, 
p3=0.001), что является подтверждением эффективности, назначенной НП у пациентов 
группы №2 и более быстрой стабилизации их клинического состояния. 

Как следствие адекватно подобранной НП у пациентов группы №2 
биохимические показатели стабилизировались ещё на первых этапах лечения. Данная 
закономерность отчётливо прослеживается по значению уровня общего белка плазмы 
крови и статистически значима (таблица 2)

 
Табл. 2. Динамика показателя общего белка во время лечения.

Показатель U-критерий Манна-Уит-
ни

Z-критерий Фишера p-критерий

Общий белок I 20.5 -2.55 0.01
Общий белок II 36.5 -1.5 0.01
Общий белок III 18.0 -2.7 0.006

Описание возможностей ПО «Nutrition support»: программное обеспечение 
«Nutrition support» (далее ПО) может быть установлено на персональный компьютер 
под управление MS Windows 7 и новее. ПО позволяет вести базу данных пациентов, 
добавлять, редактировать, удалять из базы данных. 

Вначале заполняются «Паспортные данные» пациента, далее 
антропометрические, лабораторные данные, сведения о наличии комобридных 
состояний, параметры, описывающие текущее состояние пациента (температура, 
уровень артериального давления, уровень сознания по шкале Глазго и т.д.). После 
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сохранения данных, ПО рассчитывает должное для конкретного пациента количество 
белков, жиров, углеводов и ккал на текущие сутки, а также преобразует эти значения 
в объем препаратов, который необходимо ввести пациентам для восполнения 
пластических и энергетических нужд. 

Пользователь может внести факт использования какого-либо препарата 
нутритивной поддержки, и программа произведет пересчет того, сколько еще нужно 
ввести препаратов пациенту для обеспечения его суточных потребностей в нутриентах.

На сводной вкладке (рисунок 1) ПО отображаются основные «паспортные 
данные» пациента, диагноз, дата поступления пациента, текущая дата, значения 
индексов APACHE II, SOFA, нутритивного статуса. Кроме этого представлена 
оценка оказанной НП от должного. Все данные о НП в течении текущего дня можно 
экспортировать в виде протокола в формате .docx (рисунок 2)

Рис. 1 – Вкладка сводной информации ПО «Nutrition support»
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Рис. 2 – Пример протокола

Выводы: Экспериментальная группа по сравнению с контрольной имела более 
быстрый переход к нормальным значения NS, а также более высокие значения общего 
белка в биохимическом анализе крови на протяжении всех этапов исследования, 
что может свидетельствовать о том, что индивидуальная нутритивная поддержка с 
учетом рекомендаций ESPEN и ASPEN уменьшает нутритивные риски пациентов и, 
как следствие, риски развития ассоциированных патологических состояний.

Внедрение разработанного программного обеспечения будет способствовать 
рационализации и оказанию качественной НП, благодаря уменьшению затрачиваемого 
врачом времени на расчеты, а также удобному отображению сводки в виде краткого 
протокола формата A4, который можно вложить в медицинскую карту стационарного 
пациента.
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Резюме. Было выполнено исследование, в ходе которого изучалось возможное влияние 
внутривенного введения подогретых растворов во время операции кесарево сечение на наличие, 
интенсивность и продолжительность послеоперационного озноба у рожениц.

Ключевые слова: послеоперационный озноб, кесарево сечение, роженица, периоперационная 
инфузия.

Resume. A study was conducted in which the possible effect of intravenous administration of heated 
solutions during a cesarean section on the presence, intensity and duration of postoperative tremor in the 
parturient women was studied.

Key words: postoperative tremor, cesarean section, parturient, perioperative infusion.

Актуальность. Озноб в послеоперационном периоде при кесаревом сечении 
(КС) в условиях спинальной анестезией (СА), является частым осложнением, которое 
встречается в среднем у 55% пациенток [3]. Он доставляет неприятные ощущения 
пациенткам и может мешать мониторированию электрокардиограммы, артериального 
давления и насыщения кислородом [1]. Метаболические и гемодинамические 
последствия озноба включают увеличение потребления кислорода и выработки 
углекислого газа, увеличивают работу сердца [2]. Имеются публикации, которые 
указывают на связь послеоперационного озноба с интраоперационной гипотермией. 
По мнению ряда авторов СА приводит к внутреннему перераспределению тепла от ядра 
к периферии потере терморегуляторной вазоконстрикции ниже уровня спинального 
блока. В результате этого увеличиваются потери тепла с поверхностей тела [4].

Цель: определить степень возможного влияния подогрева растворов для 
периоперационной инфузии на снижение частоты появления, длительности и 
выраженности озноба у пациенток после кесарева сечения.

Материалы и методы. Нами было проведено проспективное исследование 
выраженности послеоперационного озноба у 30 женщин в возрасте (Me±σ) 29,5±6,017 
лет, которым выполнялось КС. Пациентки были рандомизированы по возрасту, 
сопутствующей патологии, объему операции, анестезиологическому пособию, 
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утеротонической терапии. Пациенткам I группы (n=15) интраоперационно вводились 
инфузионные растворы комнатной температуры, в раннем послеоперационном 
периоде на нижний отдел живота укладывался ледяной груз весом 1,5 кг, а 
согревание проводилось с использованием системы обогрева пациента. У пациенток 
II группы (n=15) применялись подогретые до 38оС инфузионные среды и система 
обогрева пациента, лед не использовался. Проводились оценка выраженности, 
послеоперационного озноба по 100-бальной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и 
времени, термометрия. Статистическая обработка данных проводилась с применением 
ППП Statistica 10.

Результаты и их обсуждение. Послеоперационный озноб у пациенток I группы 
наблюдался в 11 (73,33%) случаях, тогда как во II группе он наблюдался в: 6 (40%) 
случаях (U=1, р=0,000). Его выраженность (Ме[CD]) составила в I группе 54[0; 70], а 
во второй – 35,5 [0; 40] баллов по ВАШ (U=53, р=0,014) (рис.1). 

Рис. 1– Выраженность озноба по ВАШ в I и II группах

Продолжительность озноба отмечалась в I группе 25 [0; 45], а во второй – 9,14 
[0; 20] минут (U=55,5, р=0,019) (рис.2).

Рис. 2– Продолжительность озноба в I и II группах, мин

Температура тела по окончании операции составила в I группе 36,2 [36,1; 36,2], 
а во второй – 36,6 [36,5; 36,7] градусов Цельсия (U=1, р=0,000).

Выводы:



148

1. У пациенток I группы значительно чаще отмечался послеоперационный 
озноб и снижение температуры тела, в сравнении с пациентками II группы. 

2. Комплексное применение при выполнении КС в условиях СА подогретых 
до 38оС инфузионных сред, системы подогрева пациента и отказ от использования 
ледяного груза в ближайшем послеоперационном периоде позволяет значительно 
снизить частоту и выраженность послеоперационного озноба.
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Резюме. Проанализировав данные, нами было установлено, что длительность, сочетание 
и доза кардиотоников зависит от вида порока и гемодинамических изменений, происходящих 
в периоперационном периоде. Кардиотоническая поддержка в послеоперационном периоде у 
пациентов с коарктацией аорты и тетрадой Фалло оказалась продолжительнее, чем у пациентов 
с дефектом межжелудочковой перегородки и дефектом межпредсердной перегородки, вследствие 
тяжести этих пороков.

Ключевые слова: тетрада Фалло, коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки, 
дефект межпредсердной перегородки, врожденные пороки сердца, кардиотоники, кардиотоническая 
поддержка.

Resume. After analyzing the data, we have found that the duration, combination and dose of car-
diotonics depends on the type of defect and hemodynamic changes occurring in the perioperative period. 
Postoperative cardiotonic support in patients with aortic coarctation and Fallot’s tetrad was longer than in 
patients with interventricular septal defect and interatrial septal defect, due to the severity of these defects.

Keywords: Fallot’s tetrad, coarctation of the aorta, interventricular septal defect, interatrial septal 
defect, congenital heart defects, cardiotonics, cardiotonic support.

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из самых 
частых форм пороков развития (22% от всех врожденных пороков развития) и 
встречаются с частотой 8-12 на 1000 живорожденных детей. За последние годы 
отмечается неуклонный рост ВПС. Этому способствует ухудшение экологической 
обстановки, «старение» беременных, рост наследственной и инфекционной патологии 
и другие факторы. Наряду с этим увеличивается количество более сложных и тяжелых 
пороков сердца. Единственным выходом для таких пациентов является оперативное 
вмешательство. Во время операции и после для поддержки таких пациентов 
используются кардиотоники [1]. В настоящее время не существует протокола по 
использованию кардиотонических  препаратов в зависимости от вида врожденного 
порока сердца у детей.

Цель: оценить влияние кардиотоников у детей с ВПС (дефект межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), тетрада Фалло 
(ТФ), коарктация аорты (КА)) на  параметры центральной и сердечной гемодинамики, 
показатели газообмена. 
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Задачи: 
1. Дать характеристику применения кардиотоников у детей с ВПС.
2. Установить зависимость между пороком и видом кардиотоника.
3. Оценить степень кардиотонической поддержки.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 40 пациентов, находившихся на лечении в РНПЦ детской хирургии, в 2-х 
кардиохирургических отделениях в 2018 г. Исследование проводилось на 3-х этапах: 
1- до операции (1 сутки), во время операции – 2 и 3 – после операции (24 часа после 
операции). Были проанализированы следующие показатели: инвазивное систолическое  
(АДсист), диастолическое (АДдиаст), среднее артериальное давление (АДср), сату-
рация, уровень диуреза, данные УЗИ сердца, коагулограмма; кислотно-основное со-
стояние (уровень лактата), биохимический анализ крови: аланинаминотрансфераза 
(АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), наркозные листы, листы назначений, 
осмотры лечащих врачей до и после операции.  Статистическая обработка данных 
проведена в ППП STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты были разделены на 4 группы в 
зависимости от вида порока: 1-я - с ДМЖП (n=10, средний возраст 12,5±1,2 мес.), 
2-я - с ДМПП (n=10, средний возраст 26,2±2,1 мес.), 3-я с КА (n=10, средний возраст 
3,7±1,2 мес.), 4-я - с ТФ (ср. возраст 12,8±1,1 мес.). Количество мальчиков составило 
24 (60%), девочек – 16 (40%). Операции по поводу коррекции порока сердца во всех 
группах проведены в плановом порядке. Группы рандомизированы по основным 
демографическим показателям. 25% пациентов были доставлены в стационар в 
экстренном порядке, но оперативное вмешательство проводилось только после 
стабилизации состояния (в среднем на 3 – 5 сутки). Оперативное вмешательство 
проводилось с применением аппарата искусственного кровообращения в условиях 
многокомпонентной сбалансированной анестезии с искусственной вентиляцией 
легких и миорелаксацией (диаграмма 1).

  

Диагр. 1 – Распределение пациентов по возрасту

Длительность кардиотонической поддержки у пациентов 1-ой группы составила 
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2 дня (р≤0,05) и проводилась: у 6 пациентов адреналином в дозе 0,045 мкг/кг/мин и 
милриноном в дозе 0,46 мкг/кг/мин; у 1 – монотерапия адреналином. У 2 пациентов 
дофамином в дозе 5 мкг/кг/мин и у 1 комбинация дофамина с милриноном. 

Длительность кардиотонической поддержки у пациентов 2-ой группы составила 
4,9 часа (р≤0,05) и проводилась у всех пациентов дофамином в дозе 5 мкг/кг/мин.

Длительность кардиотонической поддержки у пациентов 3-ой группы составила 
3,2 дня (р≤0,05) и проводилась: у 4 пациентов адреналином в дозе 0,08 мкг/кг/
мин и милриноном в дозе 0,5 мкг/кг/мин; у 5 монотерапия адреналином, у одного 
милриноном. Один из пациентов до операции имел гемодинамическую поддержку 
адреналином в дозе 0,1 мкг/кг/мин (2 сут), второй дофамином в дозе 5 мкг/кг/мин (2 
сут); после оперативного вмешательства данная поддержка дополнилась адренали-
ном и милриноном.

 Длительность кардиотонической поддержки у пациентов 4-ой группы составила 
2,5 дня (р≤0,05) и проводилась: у 7 пациентов адреналином в дозе 0,046 мкг/кг/мин 
и милриноном в дозе 0,5 мкг/кг/мин. У 2 монотерапия адреналином, у 1 комбинация 
адреналин+милринон+дофамин (диаграмма 2,3). 

                                                        *Р≤0,05

Диагр. 2 – Длительность применения кардиотоников

Диагр. 3 – Комбинации кардиотоников и их доза
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Выявлено достоверное (р≤0,05) снижение АДср во время операции у пациентов 
с ДМЖП и ДМПП; увеличение АДср в послеоперационном периоде у пациентов с 
ДМПП и ТФ (таблица 1).

Табл. 1. Среднее артериальное давление (мм.рт.ст)
Этапы ДМЖП ДМПП КА ТФ

1 76,97±15,84 мм 
рт.ст.

82,03±10,91 
мм рт.ст.

63,3±21,67 мм 
рт.ст.

67,53±14,01 
мм рт.ст.

2 60,43±17* мм 
рт.ст.

74±12,95* мм 
рт.ст.

54,4±19,3 мм 
рт.ст.

65±13,85   мм 
рт.ст.

3 76,73±10,7 мм 
рт.ст.

92,87±8,77* 
мм рт.ст.

64,37±19,53 
мм рт.ст.

80,97±11,38* 
мм рт.ст.

*– разница статистически значима (Р≤0,05)

Уровень оксигенации кислородом в 1, 2 и 3 группах на всех этапах был в норме. 
В случае ТФ достоверно (р≤0,05) получено увеличение сатурации на всех этапа 
исследования (таблица 2).

Табл. 2. Уровень оксигенации кислородом (%)
Этапы ДМЖП ДМПП КА ТФ
1 97,67±1,8% 97,22±1,56% 95,56±2,65% 89±4,09%
2 98,11±1,05% 98,11±1,05% 97,11±1,76% 92,3±1,87%*
3 99,22±0,67% 99±1% 98±1,41% 95±2,5%*

*– разница статистически значима (Р≤0,05)

Была выявлена общая тенденция к увеличению АсАТ во всех группах, однако 
достоверные (р≤0,05) показатели были выявлены в группах 1, 3, 4. Данный показатель 
имеет прямую зависимость с объемом оперативного вмешательства (таблица 3).

Табл. 3. Показатели АсАТ (ммоль/л)
Этапы ДМЖП ДМПП КА ТФ

1 34,32±7,79 Ед/л 35,41±17,79 
Ед/л

37,94±13,84 
Ед/л

35,6±7,47 Ед/л

3 74,1±41,27* 
Ед/л

51,34±18,44 
Ед/л

68,44±26,05* 
Ед/л

116,14±59,78* 
Ед/л

*– разница статистически значима (Р≤0,05)

Имеется общая тенденция к снижению уровня лактата в конце операции во всех 
группах, однако достоверно (р≤0,05) лишь в 3 и 4 группах (таблица 4).

Табл. 4. Уровень лактата (ммоль/л)
Этапы ДМЖП ДМПП КА ТФ
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1 2,18±1,89 
ммоль/л

1,93±0,41 
ммоль/л

4,57±1,97 
ммоль/л

2,68±1,13 
ммоль/л

2 1,99±1,94 
ммоль/л

1,56±0,68 
ммоль/л

3,04±1,21* 
ммоль/л

1,2±0,27* 
ммоль/л

*– разница статистически значима (Р≤0,05)

Выводы
1. Длительность, сочетание и доза кардиотоников зависит от вида врожденного 

порока сердца и гемодинамических изменений, происходящих в периоперационном 
периоде.

2. Кардиотоническая поддержка в послеоперационном периоде у пациентов с 
КА может быть более продолжительна, по сравнению с ТФ, ДМЖП и ДМПП. 

3. Для обеспечениям кардиотонической поддержки показано использование 
следующих  лекарственных средств: у пациентов с ДМЖП комбинация адреналин  
- милринон;  ДМПП  - дофамин;  КА  - адреналин и/или комбинация адреналин – 
милринон и   ТФ  - комбинация адреналин  -  милринон.
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Резюме. В работе представлены результаты анализа наиболее значимых предикторов 
развития внутриутробной инфекции у недоношенных новорожденных.
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Resume. In work results of the analysis of the most significant predictors of development of a pre-

natal infection in premature newborns are presented. 
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Актуальность. Streptococcus agalactiae — патогенный β-гемолитический 
стрептококк группы В (СГВ), встречающийся у людей в составе нормальной 
микрофлоры кишечника и урогенитальном тракте. Инфицирование плода и 
новорожденного патогенным стрептококком чаще всего происходит анте- или 
интранатально. Данные микроорганизмы могут быть причиной тяжелых инфекций 
у новорожденного ребенка, протекающих в виде инвазивных форм и сопровождаю-
щихся поражением легких, мягких оболочек мозга и, в случае массивного инфици-
рования, – генерализацией процесса [1]. Достоверными факторами риска реализации 
СГВ-инфекции у новорожденного считаются возраст беременной до 18 лет, выкиды-
ши, аборты в анамнезе, воспалительные изменения в плаценте, преждевременные 
роды (до 37 недель), лихорадка в родах (более 37,5 °С), длительный безводный период 
(более 12 часов), наличие СГВ-инфекции у ранее рожденных детей [2]. В Республике 
Беларусь скрининг беременных женщин на носительство Streptococcus agalactiae не 
проводится, а также не разработаны мероприятия для предупреждения перинатальной 
передачи, и нет единого подхода к лечению инфекций, вызванных СГВ.

Цель: изучить особенности клиники, диагностики и интенсивной терапии 
перинатальной инфекции, вызванной Streptococcus agalactiae.

Задачи:
1. Определить основные факторы, ассоциированные с развитием инфекции, 

вызванной Streptococcus agalactiae.
2. Изучить особенности развития инфекции, вызванной Streptococcus agalactiae, 
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у новорожденных исследуемых групп.
Материалы и методы. В рамках исследования был проведен ретроспективный 

анализ медицинских карт 40 новорожденных, родившихся от матерей-носителей СГВ-
инфекции, находившихся на лечении в УЗ «1-я городская клиническая больница» и 
УЗ «6-я городская клиническая больница» в период с 2016 по 2018 годы. Возраст 
детей в период манифестации инфекции составил 16±8 дней, средний срок гестации 
32±3 недели, соотношение мальчиков и девочек 1,67:1. Обследование детей прово-
дилось с помощью общеклинических методов (общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимический анализ крови), посевов на флору (мазки из зева, носа, посев 
крови на стерильность), инструментальных методов (рентгенография). Обработка 
данных производилась с помощью пакетов программ Microsoft Office Excel и Statistica 
10.0. Статистическую значимость различий принимали при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Основной клинический диагноз: «Врожденный 
сепсис» - 60%, «Врожденная пневмония» - 13%, «Внутриутробная инфекция без 
дополнительного уточнения» - 13%, «Менингит» - 4%. В 10% случаев риск инфекци-
онного процесса не реализовался (рисунок 1). 

Рис. 1 – Основные формы манифестации СГВ у новорожденных

При анализе соматического и акушерско-гинекологического анамнеза у матерей 
новорожденных исследуемой группы достоверно чаще встречались самопроизвольные 
выкидыши по результатам предыдущей беременности (F=0,08, p=0,005), и кольпит в 
настоящую беременность (χ2=8,86, p=0,003) (таблица 1). 

Табл. 1. Исходы предыдущих беременностей и осложнения настоящей беременности у матерей 
новорожденных обследованных групп 

Факторы

Группы

Статистическая значимость различийСепсис

n=24

Локальная 
инфекция 
(ЛИ) n=16

Самопроизвольный 
выкидыш 11 (45,83%) 3 (18,75%)

F=0,08

p=0,005

Кольпит 20 (83,33%) 6 (37,5%)
χ2=8,86

p=0,003
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У 9 (37,5%) матерей новорожденных 1-й группы и во второй – 1(6,25%) выяв-
лены гнойно-некротические изменения в последе соответственно (F=0,098, p=0,005). 

При анализе оценки по шкале Апгар у 24 (46,9%) недоношенных новорожден-
ных 1-й группы по сравнению с группой сравнения 12 (12,5%) чаще на пятой минуте 
жизни отмечалась умеренная асфиксия, сопровождающаяся дыхательной недостаточ-
ностью тяжелой степени, что потребовало перевода на искусственную вентиляцию 
легких (F=0,098, p=0,005).

Среднее количество дней в реанимации 28±6,3; среднее количество дней на 
респираторной поддержке 10,3±3,1; дней на кардиотонической поддержке – 5,9±2,1 
(рисунок 2, рисунок 3, рисунок 4).

Рис. 2 – Количество койко-дней новорожденных на ИВЛ

Рис. 3 – Количество дней новорожденных на кардиотонической поддержке 

Рис. 4 – Количество дней, проведенных в ОРИТ

Изменения лабораторных показателей характеризовались снижением 
содержания общего белка (88%), альбумина (20%), повышением С-реактивного белка 
(12,5%). В общем анализе крови отмечалась лейкопения (45%) с нейтрофилезом и 
сдвигом формулы влево (75,0%), в поздние сроки отмечались тромбоцитоз (37,5 %) и 
лимфоцитарный лейкоцитоз (72,5%).

Табл. 2. Изменения в анализах крови у новорожденных исследуемых групп
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Факторы
Группы

Статистическая 
значимость различий

Сепсис

n=24

ЛИ

 n=16

Лейкоцитоз в первые сутки 22 (91,67%) 8 (50%)
χ

2
=6,91

p=0,005

Гипопротеинемия в первые 
сутки   24 (100%) 11 (68,75%)

χ
2
=5,8

p=0,002

Гипоальбуминемия в 
первые сутки  24 (100%)  9 (56,25%) 

χ
2
=9,82

 p=0,001

Повышение СРБ в первые 
сутки 4 (16,67%) 10 (62,5%)

F=0,23

p=0,004
Выводы:
1. Инфицирование S. agalactiae недоношенных новорожденных в 60%  случаев 

ведет к возникновению генерализованного инфекционного процесса, в 30% случаев – 
к развитию локального воспалительного процесса. 

2. Наиболее значимыми пренатальными факторами развития инфекции является: 
наличие самопроизвольных выкидышей в анамнезе, кольпит во время настоящей 
беременности. Морфологические изменения в плаценте и оценка по шкале Апгар не 
имели достоверных различий.

3. В анализе крови у недоношенных новорожденных с сепсисом характерны: 
лейкоцитоз, гипопротеинемия, гипоальбуминемия в первые сутки после рождения. 

4. Высокая частота реализации инфекционного потенциала S. agalactiae у 
недоношенных новорожденных обращает внимание на вопрос скрининга носительства 
стрептококка группы В у беременных женщин.
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Resume. In work 40 medical cards of the inpatient were analysed. Two groups of patients were 
compared to different approach to purpose of volume of infusional therapy.

Keywords: lactate, infusional therapy, septic shock, surgical patients.

Актуальность. Актуальным остается вопрос критериев нормоволемии при 
проведении объемной инфузионной терапии при септическом шоке. [1,2]. В работе 
проанализированы результаты лечения в двух группах пациентов, нуждавшихся 
в инфузионной терапии. Группа 1 с использованием уровня лактата как маркера 
гипоперфузии тканей, группа 2 эмпирической терапии [3,4]. Цель волемической 
нагрузки поддержание нормоволемии при интенсивной терапии шока не допуская 
гиповолемии и гиперволемии [5,6], так как в обоих случаях возникают осложнения, 
увеличивающие сроки пребывания в отделениях интенсивной терапии и клинике, 
увеличивающие летальность.

Цель: проверить эффективность использования уровня лактата как маркера 
гипоперфузии тканей в целенаправленной инфузионной терапии [7]. Сравнить две 
группы пациентов, которых назначали объем инфузионной терапии по разным 
протоколам. В первой группе объем инфузионной терапии определялся уровнем лактат, 
как маркера гипоперфузии тканей и по показаниям назначался больным инфузия в 
объеме 300 мл кристаллоида. Во второй группе назначалась эмпирическая терапия по 
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формуле: жидкость поддержания + жидкость восполнения объема + жидкость текущих 
патологических потерь, с использование параметров гемодинамики и диуреза.

Материал и методы. Для анализа использованы официальные данные: 
медицинская карта стационарного пациента ГУ «Минский научно-практический 
центр трансплантологии, хирургии и гематологии» за период 2017-2018 года, ГУ «3-я 
городская клиническая больница имени Е.В. Клумова» за период 2017-2018 года. 
Проанализировано 40 медицинских карт стационарного пациента, все  пациенты 
разделены на две группы. Группа №1 с протоколом целенаправленной инфузионной 
терапии. Группа №2 пациенты хирургического профиля с эмпирическим либеральным 
протоколом инфузионной терапии. 

Диагр. 1 – Структура патологий в группе №1 и группе №2 (а), и возрастная структура в 
группе №1 и группе №2.

Критерии выборки пациентов: прокальцитонин (больше 3нг/мл), SOFA больше 
2 баллов. У хирургических пациентов использован уровень прокальцитонина 
на второй день после оперативного вмешательства, для исключения пациентов 
с неспецифическим повышением прокальцитонина на хирургическую травму. 
Вторая группа пациентов является контрольной, критерии выборки – проведение 
хирургического вмешательства на органах брюшной полости, контроль уровня 
лактата и прокальцитонина в данной группе не мониторировался.

Проанализированы параметры: объем инфузионной терапии в первые три дня 
лечения в ОАР, кумулятивный баланс.

Конечные точки: сроки пребывания в ОАР, необходимость ПЗТ, необходимость 
реларапотомии, летальность, анализировалась разница по полученным конечным точ-
кам у двух групп пациентов. 

Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи 
программы Microsoft Excel с использованием критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. В группе №1 при повышении лактата больше 2 
ммоль/л назначался болюс инфузии в объеме 300 мл кристаллоида. Медиана оценки 
по шкале SOFA 9,35 баллов и по APACHE II 18,35 баллов. В группе № 2 по шкале 
SOFA 8 баллов и APACHE II 15,15 баллов.
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 Медиана инфузии в первой группе составила 3369 мл, 4426 мл, 3414 мл за 
первые, вторые и третьи сутки соответственно, средний показатель лактата 3,35 
ммоль/л в первые сутки терапии. Медиана среднего артериального давления соста-
вила 89,5 мм.рт.ст. 60% пациентов находились на вазопрессорной поддержке. Куму-
лятивный баланс за трое суток m = 5268 мл. В группе №2 медиана инфузии 2016 мл, 
2012 мл, 2386 мл за первые, вторые и третьи сутки соответственно, средний показа-
тель лактата 2,9 ммоль/л в первые сутки терапии. Медиана среднего артериального 
давления составила 86,7 мм.рт.ст. 35% пациентов находились на вазопрессорной под-
держке. Кумулятивный баланс за трое суток m = -1199,2 мл. 

Потребность в почечно-заместительной терапии (ПЗТ) в первой группе возникла 
у 13 пациентов (65%). Во второй группе 0 пациентов. Потребность в релапаратомии 
в первой группе возникла у 8 пациентов (40%). Во второй группе 3 пациента (15%), 
р˂0,05. Сроки лечения в ОАР в группе №1 15,15 дней, в группе №2 9,3 дней (р˂0,05). 
В стационаре 22,35 дня в группе №1 и17,1 дней в группе №2 (р˂0,05). Летальность в 
группе №1 – 17 пациентов (85%), в группе №2 – 14 пациентов (70%).

В первой группе тяжесть пациентов по шкале SOFA и APACHE II достовер-
но отличалось от второй группы (р˂0,05), что затрудняет сравнение эффективности 
применяемых методик. Объем инфузионной терапии и кумулятивный баланс были 
больше в первой группе (р˂0,05), что вероятно привело к использованию ПЗТ у 65% 
пациентов. Длительность пребывания в ОАР и летальность в большей степени кор-
релировали с оценками по шкале SOFA (r 0,65) и APACHE II (r 0,58), и слабо корре-
лировали с объемом инфузионной терапии (r 0,03) и кумулятивным балансом (r 0,19, 
коэффициенты корреляция указаны  летальности).

Использование лактата как единственного показателя нормоволемии приводит 
к большому объему инфузионной терапии на 1350 мл, 2414 мл, 1028 мл за первые, 
вторые и третьи сутки соответственно, к увеличению положительного кумулятивного 
баланса на 6467 мл. 

 
Диагр. 2 – Объем иинфузионной терапи за первые, вторые и третьи сутки в двух группах 

соответственно (а), кумулятивный баланс в первой и второй группе (б).

Выводы:
1 Использование лактата как маркера нормоволемии приводило к большему 

кумулятивному балансу у пациентов хирургичесеого профиля. 
2 У пациентов с использованием уровня лактата как маркера гипоперфузии 

тканей чаще требовалось ПЗТ (65%).
3 Различия в группах по летальности и сроком пребывания в ОАР было больше 
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в большей степени связана с тяжестью пациентов, чем с объемом инфузионной 
терапии и кумулятивным балансом. 
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Резюме. В данной работе на основе ретроспективного анализа 30 историй родов УЗ «6-я 
Городская клиническая больница» г. Минска за 2017-2018 гг. рассмотрено влияние магнезиальной 
терапии на длительность и объем кровопотери у пациенток с диагнозом преэклампсия умеренной 
степени тяжести.

Ключевые слова: кровотечение, сульфат магния, преэклампсия.
Resume. In this article we did retrospective analysis of 30 birth histories of the 6th City clinical hos-

pital of Minsk for 2017-2018, we considered the influence of magnesia therapy on the duration and volume 
of blood loss in patients diagnosed with moderate preeclampsia. 

Keywords: hemorrhage, magnesium sulfate, preeclampsia.

Актуальность. Преэклампсия является важной медико-социальной проблемой. 
По литературным данным [1], частота встречаемости составляет 7-23%. Частота 
материнской и перинатальной смертности колеблется от 12,1 до 23,2 %.  Одним из 
основных компонентов интенсивной терапии преэклампсии является профилактика 
судорожного синдрома назначением 25% раствора сульфата магния [2]. Однако 
ряд акушеров-гинекологов являются противниками магнезиальной терапии в 
предоперационном и интраоперационном периодах, мотивируя это увеличением 
объема кровопотери за счет релаксации матки, а также за счет изменений в выработке 
оксида азота, модулирующего сосудистую стенку.

Цель: оценить влияние магнезиальной терапии на кровопотерю у пациенток с 
преэклампсией при родоразрешении и в послеродовом периоде.

Задачи: 
1. Проанализировать истории родов пациенток с диагнозом преэклампсия 

умеренной степени тяжести, которым осуществлялось введение 25% раствора 
сульфата магния для профилактики судорожного синдрома.

2. Оценить дозу титруемого 25% раствора сульфата магния, длительность опе-
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рации, объем кровопотери, показатели общего анализа крови и гемостазиограммы.
3. Выявить статистическую зависимость между дозой титруемого 25% раствора 

сульфата магния, длительностью операции, объемом кровопотери.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 30 историй 

родов пациенток в возрасте (Ме±σ) 29±4,62 лет УЗ «6-я Городская клиниче-
ская больница» с диагнозом преэклампсия в период с 2017 по 2018 гг. Пациентки 
рандомизированы по возрасту, методу родоразрешения, остутствию хронической 
гематологической патологии, отсутствию сопутствующей патологии, методу 
анестезии (спинальная анестезия: гипербарический бупивакаин 12 мг, морфин-спи-
нал 75-100 мкг, суфентанил 5-10 мкг, премедикация: атропин 3-5 мг, димедрол 10 
мг, ранитидин 50 мг). Инфузионная терапия всем пациенткам проводилась в мало-
объемном режиме. С утеротонической целью все пациентки получали окситоцин в 
стандартной дозировке (5ЕД болюсно и 2 ЕД/час в течение 5 часов титрованием).

Результаты и их обсуждение. Средний объем кровопотери у пациенток 
составил (Ме±σ) 700±143,53 мл. Кровотечение в послеродовом периоде наблюдалось 
у 1 пациентки, в суммарном объеме 1300 мл, было обусловлено сложностью раны, 
повышенной кровоточивостью тканей (рисунок 1).

Рис. 1 – Суммарный объем кровопотери

Значимых нарушений гемостаза не было выявлено ни в одном случае: 
•	АЧТВ (сек) до родоразрешения 25,7 [24,25;26,5]; 
•	АЧТВ (сек) после родоразрешения 27,79 [25,9;29,54]; 
•	ПТВ(сек) до родоразрешения 12,06 [11,65;12,4];
•	ПТВ (сек) после родоразрешения 12,13 [11,4;12,5]; 
•	ПТИ до родоразрешения 1,14 [1,11;1,18]; 
•	ПТИ после родоразрешения 1,16 [1,15;1,18];
•	Уровень фибриногена (г/л) до родоразрешения 5,56 [4,98;5,95];
•	Уровень фибриногена (г/л) после родоразрешения 5,67 [5,18;6,44].
Средняя длительность оперативного вмешательства составила (Ме±σ) 

32,2±11,16 минут (рисунок 2). 



164

 
Рис. 2 – Средняя длительность операции

Общая доза сульфата магния составила (Ме±σ) 23,13±9,7 г (рисунок 3). 

Рис. 3 – Доза титруемого 25% раствора сульфата магния

Для оценки наличия связи между применением с противосудорожной целью 
сульфата магния и объемом кровопотери был рассчитан U-критерий Манна-Уитни. 
В результате нами было выявлено отсутствие статистически значимой связи между 
дозой сульфата магния и объемом кровопотери (U1=0; p1=1.00); дозой сульфата 
магния и длительностью оперативного вмешательства (U2=0; p2=1.00), а также между 
длительностью операции и объемом кровопотери (U3=0; p3=1.00). 

Уровень тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобина в предоперационном 
и послеоперационном периоде оставался в пределах допустимых значений, не 



165

требующих коррекции:
•	 Гемоглобин (г/л) до родоразрешения 120 [115; 128];
•	 Гемоглобин (г/л) после родоразрешения 108 [105; 120];
•	 Эритроциты (*10˄12/л) до родоразрешения 4,2 [3,86; 4,67];
•	 Эритроциты (*10˄12/л) после родоразрешения 3,78 [3,61; 4,07];
•	 Тромбоциты (*10˄912/л) до родоразрешения 255 [200; 278];
•	 Тромбоциты (*10˄912/л) после родоразрешения 228 [174; 244].
Статистически значимой связи между их изменениями и дозой сульфата магния 

выявлено не было.
Выводы:
1 У 29 пациенток, получавших сульфат магния, объем кровопотери был в 

пределах допустимых значений, у одной отмечалась патологическая кровопотеря, 
связанная с хирургическим гемостазом.

2 Статистически значимой связи между дозой сульфата магния и объемом 
кровопотери, длительностью операции и динамикой лабораторных показателей 
красной крови выявлено не было. 

3 Можно считать, что применение сульфата магния у пациенток с преэклампсией 
в предоперационном, интраоперационном и ближайшем послеоперационном периодах 
не оказывает значимого влияния на объем кровопотери. Однако целесообразно 
продолжить исследование на большей выборке.
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Резюме. В данной статье представлена и оценена структура лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулёза. Изучены механизмы действия современных противотуберкулёзных 
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Resume. This article presents and evaluates the structure of drug resistance of Mycobacterium 
tuberculosis. The mechanisms of action of modern anti-tuberculosis drugs have been studied.

Keywords: tuberculosis, drug resistance, biochemical mechanisms of action.

Актуальность. Рост распространенности туберкулеза во многих странах мира 
стал естественным следствием не только социально-экономических потрясений, 
распространения ВИЧ-инфекции, но и результатом изменений самого возбудителя, 
а именно появления штаммов микобактерий туберкулезного комплекса, устойчивых 
ко многим лекарственным препаратам. Наличие устойчивости к лекарственным 
препаратам значительно снижает вероятность успешного лечения туберкулёза, 
поэтому для назначения корректной терапии необходимо применять современные 
биохимические методы обнаружения устойчивости M. Tuberculosis к антибиотикам, а 
также понимать механизмы действия различных противотуберкулёзных препаратов. 

Цель: Определить современные возможности лечения туберкулёза со 
множественной лекарственной устойчивостью микобактерий.

Задачи: 
1. Изучить механизмы действия современных противотуберкулёзных 

препаратов.
2. Изучить структуру лекарственной устойчивости микобактерий среди 

больных туберкулезом легких, находящихся на лечении в ГУ “РНПЦ пульмонологии 
и фтизиатрии”.

3. Выявить особенности клинического течения у них туберкулезного процесса 
и пути повышения эффективности терапии больных туберкулезом легких с 
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лекарственной устойчивостью M. Tuberculosis.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили выписки 

из медицинской карты стационарного пациента, предоставленные ГУ “РНПЦ 
пульмонологии и фтизиатрии”. Для системного, ретроспективного анализа были 
использованы данные выписок 100 пациентов, поступивших в лечебное учреждение в 
2016, 2017, 2018 годах. Всем пациентам был поставлен основной диагноз – туберкулёз, 
с лекарственной устойчивостью M. Tuberculosis. 

Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь, в большинстве 
случаев, используется следующий стандартный режим лечения для всех пациентов с 
туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью микобактерий:

8ZCm(Km/Am)FqEtо(Pto)Cs(PAS)/12ZFqEto(Pto)Cs(PAS). Однако он может 
подойти не каждому пациенту (таблица 1,2).

Табл. 1. Лекарственная устойчивость M. Tuberculosis к определённым препаратам у изученных 
пациентов

Лекарственная устойчивость МБТ Число больных, n = 100

H R E Km 62

H R E Km Cm 14

H R Km Cm Am 5

H R E Km Cm Eto 5

H R E Km Cm Am 9

H R E Cm Ofx Lfx 5

Примечание: Н – изониазид, R – рифампицин, Е – этамбутол, Кm – канамицин, Cm – каприомицин, 
Аm – амикацин, Lfx – левофлоксацин, Eto – этионамид.

Пиразинамид, капреомицин и амикацин подавляют синтез белка в 
бактериальной клетке, оказывают бактериостатическое действие. Канамицин, 
связываясь с 30S субъединицами рибосом, приводит к образованию неактивных 
моносом и нарушению синтеза белка. Ингибируя два жизненно важных фермен-
та микробной клетки – ДНК-гиразу и топоизомеразу-4. Фторхинолоны нарушают 
синтез ДНК, что приводит к гибели бактерий. Кроме того, антибактериальная 
активность обусловлена влиянием на РНК бактерий, на стабильность их мембран, и 
влиянием на другие жизненно важные процессы бактериальных клеток. Этионамид 
блокирует ферменты (каталаза, дегидрогеназы, дезоксирибонуклеаза и др.) и наруша-
ет процессы метаболизма микобактерий. Циклосерин ингибирует синтез клеточной 
стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая Mycobacterium 
tuberculosis.
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Табл. 2. Альтернативные схемы химиотерапии больных туберкулезом со множественной 
лекарственной устойчивостью 

Схема лечения новыми препаратами Число больных, n = 100

Схемы лечения с Dlm ( Деламанидом )
Dlm Lzd Imp Amx/clv 14
Dlm Bdq Cfz Amx/clv 5

Dlm Bdq Lzd Сfz 5
Схемы лечения с Bdq ( Бедаквилином )

Bdq Lzd Imp Amx/clv 47
Bdq Imp Amx Cm Mfx Cs Pto Z 5

Bdq Lzd Cm Cz Pto Z 5
Bdq Cfz Km Lfx Cs Pto Z 5

Bdq Cm Pto Pas 14

Деламанид подавляет синтез клеточной стенки МТВ. Высокоактивен 
в отношении внутриклеточных МТВ в макрофагах. Отсуствует перекрестная 
устойчивость с каким-либо противотуберкулезным препаратам. Метаболизируется 
ферментами цитохрома (CYPA4). Метаболиты регулируются альбумином плазмы. 

Бедаквилин - бактерицидное действие препарата обусловлено специфическим 
ингибированпем протонной помпы АТФ-синтазы микобактерий (аденозин 
5›трифосфат-синтазы) - фермента, играющего основную роль в процессе клеточного 
дыхания М. tuberculosis. Угнетение синтеза АТФ приводит к нарушению выработки 
энергии и к гибели микробной клетки.

Линезолид, являясь ингибитором синтеза белка, действует на первом этапе 
синтеза белков — инициации, путём предотвращения образования инициирующего 
комплекса, состоящего из 30S и 50S субъединиц рибосомы, тРНК и мРНК. Линезолид 
связывается с 23S частью 50S субъединицы (центр действия пептидил трансферазы). 

Деламанид в первую очередь назначается пациентам, соответствующим 
критериям новых противотуберкулезных препаратов, учитывая профиль безопасности, 
более коротким периодом полувыведения и более слабое взаимодействие с другими 
препаратами. Для пациентов, лечение которых ведет к неблагоприятному исходу, 
следует составлять новую схему лечения бедаквилином. При этом следует помнить 
о возможных побочных реакциях на действие более сильных противотуберкулёзных 
препаратов и делать выбор, обращая внимание на индивидуальные особенности и об-
щее состояние здоровья пациента (таблица 3).

Табл. 3. Побочные реакции на противотуберкулезные препараты, включенные в схему лечения. 
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Побочная реакция Предполагаемый 
«препарат-виновник»

Число пациентов

Аллергодерматит Lzd Imp Cfz 1

Анемия Lzd 9

Артралгия Bdq 1

Гастрит Lzd Imp 2

Гепатотоксическая 
реакция

Lzd Bdq Imp Amx/clv 6

Гипокалиемия Lzd Imp Dlm 3

Дисбактериоз Lzd Imp Amx Dlm 4

Неврит зрительного 
нерва

Lzd 2

Нефротоксическая 
реакция

Lzd Imp 4

Нарушение ритма 
сердца

Bdq Dlm 2

Полинейропатия Lzd Imp 8

Тошнота и рвота Bdq Imp 2
Эозинофилия Imp 1

Согласно предоставленным данным, в результате лечения лекарственно 
устойчивого туберкулёза новыми лекарственными препаратами, эффективный курс 
лечения был зарегистрирован у 57% больных, неэффективное лечение ‒ у 6% больных, 
прерванное лечение ‒ у 19% пациентов и др. Кроме того, помимо высокого процента 
пациентов с впервые выявленным туберкулёзом, также имеет место быть высокий 
процент рецидивов и пациентов с лечением после неэффективного курса (таблица 
4). 

Имеющиеся данные показывают хороший профиль безопасности и потенциально 
широкие возможности назначения препаратов, указанных выше.

Табл. 4. Результаты лечения больных туберкулёзом с лекарственной устойчивостью микобактерий 
с применением новых противотуберкулезных препаратов.

Результат курса химиотерапии Число пациентов, n = 100

Эффективный 57
Продолжают лечение 14
Неэффективный 6
Прерванное лечение 19
Другое 4
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Выводы:
1 В результате системного, ретроспективного анализа данных выписок 100 

пациентов, поступивших в ГУ “РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии” в 2016, 2017, 
2018 годах с основным диагнозом – туберкулёз, с лекарственной устойчивостью M. 
Tuberculosis, мы выяснили, что среди препаратов, рекомендованных для лечения ту-
беркулеза, имеющего множественную лекарственную, выделяются такие, к которым 
М. Tuberculosis, у некоторых пациентов, невосприимчива: канамицин, каприомицин, 
амикацин, левофлоксацин, этионамид.

2 Для успешного лечения таких пациентов следует обращать внимание на 
альтернативные методы химиотерапии с использованием бедаквилина, деламанида и 
линезолида. При этом следует помнить о возможных побочных реакциях на действие 
более сильных противотуберкулёзных препаратов и делать выбор, обращая внимание 
на индивидуальные особенности и общее состояние здоровья пациента.

3 Для повышения эффективности лечения туберкулёза с лекарственной 
устойчивостью микобактерий следует уделять внимание биохимическим механизмам 
действия лекарственных препаратов, используемых в комплексе.

Литература
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Резюме: в данном исследовании были проанализированы 14 истории болезни пациентов, 
находящихся в стационаре на базе РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии», на предмет наличия 
инвазивного аспергиллеза. Пациенты были разбиты на 4 группы. Далее производилась оценка теста 
и ряд расчётов. 

Resume: in this research we have analyzed 14 medical history of patients who was treated in RSPC 
« Pulmonology and phthisiatry» to the presence of invasive aspergillosis. Patients were divided into 4 
groups. Next, the test was evaluated and a number of calculations.

Актуальность: аспергиллез - инфекция, вызываемая нитевидными грибками 
Aspergillus. Обычно заражение происходит при вдыхании спор Aspergillus, находя-
щихся в окружающей среде. У большинства здоровых людей в норме Aspergillus 
разрушается иммунной системой.

Тем не менее, у пациентов с нейтропенией и у пациентов, принимающих 
иммуносупрессанты или кортикостероиды, Aspergillus может вызывать инвазивный 
аспергиллез. Изначально развивается легочный аспергиллез, затем споры поражают 
другие органы, такие как синусы (сино-назальный аспергиллез), глаза, кожу, почки, 
кости и ЦНС, распространяясь по кровеносным сосудам. Инвазивный аспергиллез 
является высоколетальным заболеванием с показателями смертности 80-100% у 
взрослых и 75% у детей. Наиболее высокий риск развития инвазивного аспергиллеза 
у иммуносупрессивных пациентов. Чаще всего инвазивный аспергиллез развивается 
после аллогенной трансплантации стволовых клеток, проводимой у пациентов с 
нейтропенией, лежащей в основе злокачественных заболеваний крови, и после транс-
плантации цельных органов. Одной из основных причин высокой смертности являет-
ся несвоевременная постановка диагноза. Ранняя диагностика критична для назначе-
ния эффективного и предотвращения нецелесообразного дорогостоящего токсичного 
противогрибкового лечения.

Цель: оценка впервые используемого в Беларуси метода обнаружения 
галактоманнана в сыворотке крови иммуноферментным методом («сэндвич» ИФА) в 
качестве диагностического теста на инвазивный аспергиллез.

Задачи: 



173

1. Обработать истории болезни пациентов.
2. Оценка галактоманнан теста.
3. Предположить причины ложноположительных результатов.
Материалы и методы: были проанализированы 14 истории болезни пациентов, 

находящихся на лечении в стационаре на базе РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии». 
Пациенты были разбиты на 4 группы: истинно положительные (ИП), истинно 
отрицательные (ИО), ложноположительные (ЛП) и ложноотрицательные (ЛО). В 
результате проведенного теста, были установлены следующие показатели:

ИП – 6, ЛО – 4, ЛП – 2, ИО - 2. Четверо являлись здоровыми по данному 
заболеванию.

Нами были получены следующие данные:

Табл. 1.  Основные показатели.
Показатели Значения (%)

чувствительность 60

специфичность 50

положительная прогностическая значимость 75
отрицательная прогностическая значимость 33,33

точность 57

    

Граф. 1 -  Основные показатели

Результаты и их обсуждение. При помощи проведенного иммуноферментного 
анализа удалось обнаружить галактоманнан лишь у шести пациентов из 10, 
четыре пациента были ложно отрицательными, 2 истинно-отрицательными и 2 
ложноположительными. На основании полученных результатов нами были рассчитаны 
чувствительность, специфичность, а также точность используемого метода, которые 
составили 60%, 50% и 57%, соответственно.

Ложноположительные результаты связаны с назначением определенных 
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антибиотиков (пиперациллин/тазобактам и амоксициллин/клавуланат), с неона-
тальной колонизацией бифидобактериями, использованием раствора Plasmalyte 
(полиэлектролитный раствор) при выполнении БАЛ и наличием у пациентов других 
инвазивных микозов (включая микозы, вызванные грибами рода Penicillum, а также 
гистоплазмоз и бластомикоз.

Выводы:
1. Плателия Aspergillus ИФА показывает хороший уровень чувствительности и 

специфичности.
2. Неинвазивная процедура.
3. В отличие от нескольких дней при традиционных микробиологических тестах 

результаты получают через три часа.
4.  Выявление галактоманнанового антигена Aspergillus возможно за 6 дней до 

появления первых симптомов.
5. Наименьшая чувствительность (по сравнению с Европой) обусловлена 

лечением β-лактамными антибиотиками.

Литература
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Резюме: в данном исследовании были проанализированы 93 истории болезни пациентов, 
находящихся в стационаре на базе РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии», на предмет концентрации 
важнейших ионов в сыворотке крови. Пациенты были разбиты на три группы. Получены и 
статистически обработаны различия электролитного баланса при различных типах туберкулёза 
лёгких. 

Resume: in this research we have analyzed 93 medical history of patients who was treated in RSPC 
« Pulmonology and phthisiatry» to determine the concentration of the most important ions in blood plasma. 
The patients were divided into three groups. As a result the differences of electrolytic balance in different 
types of lung tuberculosis were confirmed and statistically processed.

Актуальность: туберкулёз – очень серьёзное заболевание, о котором было 
известно ещё до нашей эры. Оно вызывается различными видами микобактериями 
из группы Mycobacterium tuberculosis complex, которые могут поражать различные 
ткани организма. Сегодня, как и раньше, болезнь уносит многие человеческие жизни. 
В 2018 году ВОЗ назвал туберкулёз самым угрожающим человечеству инфекционным 
заболеванием. Поэтому при лечении данной болезни необходимо особо внимательно 
и тщательно следить за состоянием пациента, предпринимать все возможные приёмы 
для улучшения его самочувствия и преодоления болезни. Также нужно иметь в виду, 
что при разных видах туберкулёза лечение отличается.

Цель: получить данные о средней концентрации ионов натрия, калия, хлора 
в сыворотке крови пациентов с такими видами туберкулёза лёгких как: ВИЧ-
ассоциированный туберкулёз, множественный лекарственно устойчивый туберкулёз 
(МЛУ-туберкулёз), простая форма туберкулёза. Дать рекомендации по лечению 
пациентов с туберкулёзом.

Задачи: 
1. Обработать истории болезни пациентов.
2. Сравнить показатели различных групп пациентов между собой.
3. Предположить причины различия концентрации ионов.
Материалы и методы: были проанализированы 93 истории болезни пациентов 
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находящихся на лечении в стационаре на базе РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии». 
Пациенты были разбиты на 3 группы: с простой формой туберкулёза лёгких – 20 
человек, с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом – 37 человек, с МЛУ-туберкулёзом – 
36 человек. Контрольную группу составили здоровые люди (3 человека), являющиеся 
донорами крови на базе РНПЦ «Трансфузиологии». 

Нами были получены следующие данные:

Табл. 1.  Концентрация ионов натрия в сыворотке крови.
Контроль, ммоль/л Туберкулёз, ммоль/л ВИЧ-туберкулёз, ммоль/л

145,9±1,37 140,65±2,83 138,31±3,71

p=0,003 p=0,001

p=0,009

Табл. 2.  Концентрация ионов калия в сыворотке крови.
Контроль, 

ммоль/л
Туберкулёз, 

ммоль/л
МЛУ-Туб, 

ммоль/л
ВИЧ-Туб, ммоль/л

3,79±0,27 4,83±0,51 4,69±0,45 4,65±0,65
p=0,0019 p=0,0088 p=0,0043

p=0,17 p=0,14

Табл. 3. Концентрация ионов хлора в сыворотке крови.
Контроль, ммоль/л Туберкулёз, ммоль/л ВИЧ-Туб, 

ммоль/л
101,4±2,89 101,8±3,44 105,28±4,99

p=0,42 p=0,066
p=0,15

При статистической обработке данных о концентрации хлора были получены 
несоответствующие коэффициенты достоверности (p>0,05), что не даёт возможности 
объективно судить о закономерности содержания данного макроэлемента. Поэтому 
далее будут рассмотрены только результаты, полученные при анализе концентраций 
калия и натрия.

Результаты и их обсуждение. Концентрация ионов натрия при туберкулёзе 
и ВИЧ-ассоциированном туберкулёзе пониженная. Это также подтверждается 
исследованием Abal et al (2005), которые описывали развитие гипонатриемии у 22,15% 
больных туберкулёзом лёгких. Более заметное снижение содержания наблюдается у 
пациентов с ВИЧ. У них же более высокий шанс развития гипонатриемии (C<136 
ммоль/л). Наиболее вероятной причиной снижения уровня натрия является гипотеза 
несоответствующей секреции антидиуретического гормона у пациентов с инфекци-
онными заболеваниями лёгких, в следствие чего секреция АДГ не подавляется, не-
смотря на снижение осмоляльности плазмы крови (Брайант и соавторы).  Это также 
подтверждается исследованием Lee et al (2010), обнаружившим высокий уровень АДГ 
у пациентов с туберкулёзом лёгких.  Усугубление же ситуации на фоне ассоциации с 
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ВИЧ возможно связано с потерей части натрия с рвотой, которая часто наблюдается 
у таких больных. При развитии гипонатриемии проявляются следующие симптомы: 
мышечные спазмы, головные боли, спутанность сознания, изменение психического 
статуса.

Уровень калия, напротив, поднимается у пациентов всех трёх групп заболевания. 
При ВИЧ-ассоциированном туберкулёзе повышение уровня калия наименее 
выражено. Для агрессивной формы заболевания характерна лихорадка приводящая к 
гибели клеток и выходу цитозольного калия в плазму. Кроме того палочка Коха может 
поражать надпочечники, вызывая гипоальдостеронизм, а следовательно сниженную 
секрецию калия в мочу. Отсутствие же более выраженного увеличения уровня калия 
при ассоциации с ВИЧ можно объяснить потерей части калия с рвотными массами. 
Увеличение внеклеточного уровня калия приводит к деполяризации мембраны клеток 
за счёт уменьшения равновесного потенциала калия и вызывает нарушение функций 
нервной системы, мышц, сердца желудочно-кишечного тракта. Основные проявле-
ния гиперкалиемии: атония кишечника, паралич мышц, боли в мышцах, брадикардия, 
аритмия, быстрая утомляемость.

Выводы:
1. На фоне туберкулёза развивается значимый дисбаланс в содержании 

важнейших макроэлементов: снижение уровня натрия сопровождается повышением 
уровня калия.

2. Ассоциация туберкулёза с ВИЧ усугубляет данный дисбаланс, вызывая более 
выраженное понижение концентрации натрия.

3. Рекомендуется особо тщательно контролировать баланс натрия и пациентов 
с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом.
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Resume. Quantitative assessment of textbook in organic chemistry for Pharmacy students has been 
done based on original didactic approach and graph technique. 
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Актуальность. Соответствие дидактическим принципам – необходимое 
требование к содержанию учебных пособий для любых дисциплин. В процессе 
проверки этого соответствия, т. е. скрининга содержания, могут использоваться 
как качественные, так и количественные методы. Именно последние обеспечивают 
точность скрининга и минимизацию субъективности выводов, поэтому разработка 
методов количественного анализа имеет принципиальную важность.

Цель: Разработать метод количественного скрининга учебного материала курса 
органической химии.

Задачи: 
1. Разработать метод количественной оценки эффективности критериев отбора 

учебного материала курса органической химии.
2. Установить количественно преемственность и компактность в изложении 

материала с помощью теории графов. 
2. Адаптировать методику математического моделирования (теория графов) 

для анализа корреляции содержания химических текстов и структуры объектов в 
органической химии.

Материал и методы. В данной работе были проанализированы реакции 
учебника по органической химии (под ред. Н.А. Тюкавкиной). Всего было рассмо-
трено 16 реакций [1]. В качестве методов исследования были использованы теория 
графов [2,3], матричное моделирование, контент-анализ, элементы структурно-гра-
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фической трансформация химических объектов. 
Результаты и их обсуждение. Работа осуществлялась в два этапа: 
1. Отбор и анализ учебного материала;
2.  Построение на основе полученных данных математической модели, 

вычисление на ее основе степени соответствия общим и системе оригинальных 
частных [4] дидактических принципов.

Был проведен анализ реакций из учебника по органической химии (ред. 
Тюкавкиной) по ранее предложенной методике [ 5]. В качестве элементарных актов 
реакции рассматриваются процессы присоединения и отщепления (замещение пред-
ставляет согласованный процесс отщепление-присоединение). 

Рис. 1 – Реакция гидратации трет-бутилбромида

Выделяют четыре критерия классификации реакции: характер элементарного 
акта (присоединение/отщепление), характер реагента (нуклеофил/электрофил), 
характер атакуемого атома (углерод/гетероатом), характер атакуемой/образующейся 
связи (одинарная/двойная). Каждому критерию присваивается свой символ. Таким 
образом, каждый элементарный акт реакции описывается по данным критериям 
совокупностью соответствующих символов.

Рис. 2 – Обозначения элементарных стадий
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На следующем этапе проводилось построение математической модели. В 
качестве модели был избран граф - структура, определяемая множеством вершин 
и множеством ребер, а также отношением инцидентности, которое каждому ребру 
поставляет одну или две вершины, называемые его концами. Мы провели аналогию 
и предложили представить множество реакций в виде вершин графа, а множество 
общих стадий для них – в качестве ребер графа. Каждой реакции присваивался свой 
номер (1 - гидрогалогенирование толуола, 2 - гидратация алкена, 3 - сульфирование 
бензола, 4 - реакция взаимодействия галогеналкана с тиолятом натрия, 5 - реакция 
гидратации трет-бутилбромида, 6 - реакция взаимодействия галогеналкана и спирта, 
7 - реакция взаимодействия  1,2,3-тринитроанизола с алкоголятом калия, 8 - реакция 
взаимодействия алкоголята натрия с галогеналканом, 9 - реакция внутримолекулярной 
дегидратации спирта, 10 - реакция ацетализации, 11 - реакция альдольной кондесация, 
12 -  гидрогалогенирование простого эфира, 13 - реакция между альдегидом и 
циановодородом, 14 - реакция этерификации, 15 - щелочной гидролиз сложного эфи-
ра, 16 - реакция образования оснований Шиффа). 

Были также рассмотрены все встречающиеся элементарные акты (их оказалось 
11), они были представлены в виде связей между номерами тех реакций, для к-ых 
они были общими. Такая работа была проведена для каждого акта. На основе этого 
определялись преемственность и компактность изложения учебного материала.

 
Рис. 3 – Пример представления выборки реакций в виде графа: реакции обозначены 

кружками с номерами (см. выше), общий элементарный акт (в данном случае стадия ЕNC1) пред-
ставлен линиями между вершинами

Для определения преемственности рассчитывались все связи каждой реакции 
с остальными, затем полученные данные суммировались, и находилось отношение 
числа связей данной реакции к общему числу актов; также рассчитывались отдельно 
связи между разделами (т. е. связи между реакциями данного раздела и между 
реакциями других разделов), полученные данные суммировались, и находилось 
процентное соотношение.
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Табл. 1. Расчет общей преемственности

Табл. 2. Расчет преемственности между разделами

Для определения компактности рассчитывались связи, обозначающие данную 
стадию, между всеми вершинами-реакциями, для которых эта стадия является 
общей; связи между разделами рассчитывались путем вычитания тех связей, 
которые символизировали общие стадии реакций одного раздела; далее все так же 
суммировалось и переводилось в проценты.

Табл. 3. Расчет компактности
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Выводы:
1 Разработан метод количественной оценки эффективности критериев отбора 

учебного материала курса органической химии.
2 Количественно установлены преемственность и компактность в изложении 

материала с помощью теории графов.
3 Методика математического моделирования (теория графов)  в целом 

адаптирована под анализ корреляции содержания химических текстов и структуры 
объектов в органической химии.
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Резюме. В статье рассмотрены результаты исследования полиморфизмов генов хемокиновых 
рецепторов rs2228014 гена CXCR4 и del32 гена CCR5. Распределения частот генотипов 
полиморфизмов гена CXCR4 в группе здоровых и пациентов с ХОБЛ статистически значимо разли-
чались. В распределениях частот генотипов в контрольной и опытной группах при изучении поли-
морфизма гена CCR5 статистически значимых различий не выявлено.

Summary. The article describes the results of studies of the polymorphisms of the chemokine re-
ceptor genes rs2228014 of the CXCR4 gene and the del32 gene of the CCR5 gene. Frequency distribution 
of genotypes of polymorphisms of the CXCR4 gene in the group of healthy and patients with statistically 
significant differences. No statistically significant differences were found in the distribution of genotypes in 
the control and experimental groups when studying the polymorphism of the CCR5 genes.

Ключевые слова: хемокиновые рецепторы, полиморфизм генов, CXCR4, CCR5, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких.

Keywords: chemokine receptors, gene polymorphism, CXCR4, CCR5, chronic obstructive pulmo-
nary disease.

Актуальность. ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) – 
заболевание дыхательной системы, для которого характерно частичное необратимое 
ограничение воздушного потока в дыхательных путях, имеющее прогрессирующий 
характер. По прогнозам ВОЗ к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной 
смертности в мире, и уже в 2015 году смертность от ХОБЛ составила примерно 5% 
от общей смертности.

В прошлом от ХОБЛ чаще страдали мужчины, но сегодня оба пола страдают 
в равной пропорции в связи с одинаковым уровнем распространенности курения 
и загрязнения воздуха в помещениях. Как правило, заболеванием страдают люди 
старше 40 лет. Основная причина развития ХОБЛ – ингаляционные воздействия. К 
другим факторам относятся патологии внутриутробного развития, неблагоприятный 
социально-экономический статус, бронхиальная астма, хронический бронхит, 
частые инфекционные заболевания. Важную роль играет также генетическая 
предрасположенность (по версии GOLD 2014). В основе патогенеза ХОБЛ лежит 
интенсивный воспалительный ответ на длительно воздействующие раздражающие 
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факторы. Он опосредуется усиленной миграцией иммунных клеток в воспалительный 
очаг, которая регулируется хемокинами и их рецепторами.

Установлена роль хемокиновых рецепторов ССR5, CXCR4 и их лигандов в 
регуляции миграции лимфоцитов в легочную ткань. Рецептор CCR5 представляет 
собой 7-TMС рецептор, имеющий внеклеточный N-конец для связывания с 
хемокином и цитоплазматический С-конец для связи с G-белком. Он синтезируется 
преимущественно Т-клетками, макрофагами, дендритными клетками и клетками 
микроглии.

Широко известна мутация гена CCR5del32 – выпадение 32 пар нуклеотидов 
внутри гена, в результате чего у 7-ТМС рецептора – продукта экспрессии гена 
– отсутствуют три последних трансмембранных домена [1]. Белок проходит 
посттрансляционную модификацию в эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР) путём 
фосфорилирования и мультимеризации. Белок, образующийся в результате делеции, 
способен к мультимеризации, но не способен к фосфорилированию. Мутантная фор-
ма может взаимодействовать с нормальной при образовании мультимера, но такой 
комплекс не транспортируется на мембрану, а остаётся в ЭПР. Таким образом, вну-
три клетки CCR5 существует в виде мультимеров CCR5/CCR5 или CCR5/ CCR5del32 
[2]. Установлено, что мутация CCR5del32 хемокинового рецептора ассоциирована с 
более низким уровнем C-реактивного белка [3].

Еще одним рецептором хемокинов является CXCR4, специфично 
связывающийся с лигандом CXCL12. Он представляет собой 7-TMС рецептор с тре-
мя внеклеточными петлями между трансмембранными доменами, внеклеточным 
N-концом и внутриклеточным С-концом. Экспрессия гена CXCR4 и содержание 
мРНК его лиганда CXCL12 в клетках стромы легких у пациентов с ХОБЛ достоверно 
снижена. Это может быть являться одной из причин снижения их миграционной спо-
собности и возможности мобилизоваться для выполнения защитных и репаративных 
функций [4]. Было показано, что in vivo мезенхимальные стволовые клетки, имеющие 
рецептор CXCR4, успешнее колонизуют поврежденную ткань легкого и подавляют 
развитие острого повреждения легких, частично модулируя уровни воспалительных 
молекул и количество нейтрофилов [5]. Наиболее частая мутация гена – транзиция 
G-A (C-T, частота мутации 4%) в экзоне гена (rs2228014), которая приводит к сино-
нимичной замене изолейцина. Установлено, что наличие данной мутации никак не 
влияет на количество мРНК и самого рецептора в клетке, однако, как гомо-, так и 
гетерозиготное состояние гена повышает риск развития рака груди путем изменения 
характера взаимодействия рецептора с лигандом [6].

Цель: изучить ассоциацию полиморфизма генов хемокиновых рецепторов 
CXCR4 и CCR5 с развитием ХОБЛ в популяции белорусов.

Задачи: 
1 Установить взаимосвязь носительства полиморфизма генов CCR5, CXCR4 с 

развитием ХОБЛ в популяции белорусов.
2 Установить силу влияния полиморфизма генов CCR5, CXCR4 на развитие 

ХОБЛ в популяции белорусов.
3 Рассчитать риск развития ХОБЛ в популяции белорусов в зависимости от 
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носительства различных генотипов полиморфных вариантов генов CCR5, CXCR4.
Материалы и методы. Клиническое обследование и диагностика проводилась 

на базе Минского консультативно-диагностического центра с добровольного согласия 
пациентов. Общее количество обследованных составило 94 человека (33 здоровых, 
61 страдающий ХОБЛ) для гена CXCR4 и 96 человек (34 здоровых, 62 страдающих 
ХОБЛ) для гена ССR5. Генотипирование проводили с помощью полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени с детекцией флюоресценции по конечной 
точке. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы SPSS 
Statistics 12.0 и Ген-эксперт. Для анализа отклонения наблюдаемых частот генотипов 
от равновесия Харди-Вайнберга использовали программу Ген-эксперт. Выборки 
сравнивали путем составления таблиц сопряженности и вычисления критерия χ2. Ко-
личественную оценку связи носительства аллелей с наличием ХОБЛ определяли с 
помощью показателя отношения шансов (ОШ). Pезультаты считали статистически 
значимыми при р<0,05. Значения 95% доверительного интервала (ДИ) не пересекали 
1. Сила связи между носительством генотипа и развитием ХОБЛ определялась с 
использованием критерия Крамера.

Результаты и их обсуждение.  Проведен анализ ассоциации полиморфных 
локусов генов rs2228014 CXCR4 и CCR5del32 с развитием ХОБЛ у жителей 
Республики Беларусь. Распределение генотипов в изучаемых группах соответствовало 
ожидаемым, рассчитанным по уравнению Харди-Вайнберга (табл.1, табл.2). 
Cравнение распределений генотипов rs2228014 CXCR4 в группе пациентов с ХОБЛ 
и здоровых лиц показало, что среди пациентов с ХОБЛ чаще встречаются носители 
гомозиготного «мутантного» генотипа (83,6%), чем среди здоровых лиц (63,6%) 
(р=0,03). Обнаружено, что носительство генотипа А/А гена CXCR4 связано с 
повышением риска развития ХОБЛ (95%ДИ=1,09–7,77) в 2,91 раза (табл.3). Оценка 
силы связи между данным геном и развитием ХОБЛ производилась путем расчета 
критерия Крамера, который составил 0,268, что указывает на связь средней силы 
(0,2–0,4) между изучаемыми переменными.

Табл. 1. Распределение Харди-Вайнберга для контрольной группы при изучении гена CXCR4
Генотип Здоровые лица HWE χ2 р

G/G 6,1% 4,5%
0,29 0,59G/A 30,3% 33,4%

A/A 63,6% 62,1%

Табл. 2. Распределение Харди- Вайнберга для пациентов с ХОБЛ при изучении гена CXCR4
Генотип Пациенты с ХОБЛ HWE χ2 р
G/G 0,0% 0,7%

0,49 0,49G/A 16,4% 15,0%
A/A 83,6% 84,3%

Табл. 3. Частота генотипов гена CXCR4 в группе пациентов с ХОБЛ и здоровых лиц
Генотип Пациенты с ХОБЛ Здоровые лица χ2 р ОШ 95%ДИ
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G/G 0,0% 6,1%
6,76 0,03

0,10 0,00 – 2,20
G/A 16,4% 30,3% 0,45 0,17 – 1,23
A/A 83,6% 63,6% 2,91 1,09 – 7,77

При оценке носительства различных полиморфных вариантов гена CCR5 была 
установлено, что экспериментальная группа не соответствовала (χ2=23,89, р<0,01) рас-
пределению Харди-Вайнберга (табл. 4, табл. 5). В связи с этим дальнейшее сравнение 
частот генотипов серди здоровых лиц и пациентов с ХОБЛ не проводилось.

Табл. 4.  Распределение Харди-Вайнберга в группе здоровых лиц при изучении гена CCR5
Генотип Здоровые лица HWE χ2 р

non-del/non-del 73,5% 75,3%
0,79 0,37non-del/del 26,5% 23,0%

del/del 0% 1,8%

Табл. 5. Распределение Харди-Вайнберга в группе пациентов с ХОБЛ при изучении гена CCR5
Генотип Пациенты с ХОБЛ HWE χ2 р

non-del/non-del 83,8% 77,3%
23,89 1,0Е-6non-del/del 8,1% 21,3%

del/del 8,1% 1,4%
Выводы
1 Установлена взаимосвязь носительства полиморфизма гена CXCR4 с разви-

тием ХОБЛ в популяции белорусов.
2 Между развитием ХОБЛ и полиморфизмом rs2228014 гена CXCR4 установ-

лена связь средней силы (критерий Крамера=0,268).
3 Носительство гомозиготного генотипа А/А, содержащего обе мутантные 

аллели полиморфизма rs2228014 гена CXCR4, повышает риск развития ХОБЛ в 
2,91 раза по сравнению с носительством генотипов G/G и G/А (р=0,03, ОШ=2,91, 
95%ДИ>1).

Литература
1. Common CCR5-del32 frameshift mutation associated with serum levels of inflammatory mark-

ers and cardiovascular disease risk in the Bruneck population / A.R. Afzal [et al.] // Stroke. — 2008. — Vol. 
39, № 7. — P. 1972–1978. 

2. Mechanism of transdominant inhibition of CCR5-mediated HIV-1 infection by ccr5delta32 / M. 
Benkirane [et al.] // J. Biol. Chem. — 1997. — Vol. 272, № 49. — P. 30603–30606. 

3. The impact of CCR5-Δ32 deletion on C-reactive protein levels and cardiovascular disease: Re-
sults from the Danish blood donor study / K.M. Dinh [et al.] // Atherosclerosis. — 2015. — Vol. 242, № 
1. — P. 222–225. 

4. Impaired mRNA Expression of the Migration Related Chemokine Receptor CXCR4 in Mesen-
chymal Stem Cells of COPD Patients / K. Karagiannis [et al.] // Int. J. Inflam. — 2017. — Epub. 2017.

5. CXCR4 overexpression in mesenchymal stem cells facilitates treatment of acute lung injury in 
rats / J.X. Yang [et al.] // J. Biol. Chem. — 2015. — Vol. 290, № 4. — P. 1994–2006. 

6. Genetic polymorphism and expression of CXCR4 in Breast Cancer. / M .O. Kishima [et al.] // 
Anal. Cell. Pathol. (Amst). — 2015. — Epub. 2015.



187

А� А� Антоненко
ФЛУКОНАЗОЛ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНВУЛЬСАНТ: 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Научный руководитель канд� хим� наук, доцент Н�Н� Ковганко

Кафедра биологической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

A� A� Antonenko
FLUKONAZOL AS A POTENTIAL CONVULSANT: MOLECULAR MODELING

Tutors: associate professor N� N� Kovganko
Department of biological chemistry,

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Одним из побочных действий противогрибкового препарата флуконазола является 
способность вызывать судороги. В данной статье описываются клинические данные обследуемого 
пациента, принимавшего флуконазол и испытавшего после этого судорожный синдром, а также 
молекулярное моделирование флуконазола с ферментами и рецепторами ГАМК-системы.

Ключевые слова: флуконазол, судороги, молекулярное моделирование, ГАМК-система.
Resume. Fluconazole is a widely known antifungal drug. One of its side effects is the ability to 

cause seizures. This article describes the clinical data and molecular modeling of fluconazole with biomol-
ecules of the GABA system.

Keywords: fluconazole, convulsions, molecular modeling, GABA system.

Актуальность. На сегодняшний день различные грибковые заболевания 
составляют серьёзную проблему, решением которой является создание 
противогрибковых препаратов различного ряда, как местного, так и общего действия. 
Противогрибковый препарат триазольного ряда флуконазол довольно эффективен 
в лечении большинства грибковых заболеваний. Однако одно из его побочных 
действий – способность вызывать судороги и стойкую эпилептиформную активность 
головного мозга, что является огромной проблемой для человека, решение которой 
является очень актуальным на сегодняшний день.

Цель: установление возможного механизма влияния флуконазола на нервную 
систему и поиск путей устранения побочных воздействий (судорожный синдром) 
препарата.

Задачи:
1. Изучение влияния флуконазола на организм человека.
2. Изучение таких побочных действий препарата как индуцированная эпилепсия.
3. Оценка возможности метаболизма флуконазола в организме человека и 

влияния возможных метаболитов препарата на организм.
4. Поиск путей устранения побочных воздействий (судорожный синдром) 

препарата.
Материалы и методы. 
Исследуемый пациент, принимавший флуконазол в течение 7 дней в дозе 200 мг/

день испытал судорожный синдром. На зарегистрированной электроэнцефалограмме 
(ЭЭГ) была выявлена эпилептиформная активность головного мозга в виде разрядов 
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«острая-медленная» волна в теменно-затылочных отведениях. Пациенту был назначен 
карбамазепин, после лечения  которым в течение 6,5 месяцев улучшений на ЭЭГ 
не было выявлено. После чего был назначен препарат вальпроевой кислоты, после 
терапии которой в течение 3-х месяцев были значительные улучшения, затем после 
дальнейшей терапии данным препаратом и его отмены на данный момент наблюдается 
ремиссия. 

На основе анализа этих данных была выявлена возможность влияния 
флуконазола на ГАМК-систему. Таким образом, следующей частью исследования 
явилось молекулярное моделирование, на основе которого возможно установление 
механизма влияния препарата на данную систему.

Молекулярное моделирование – метод исследования в химии, при котором 
производится формирование моделей взаимодействия различных молекул и лигандов 
между собой, расчёт энергии взаимодействия, расчёт молекулярной динамики, 
визуализация полученных моделей и формирования вывода о влияния одного 
вещества на другое.

Для проведения моделирования из банка данных 3D структур белков Protein Data 
Bank были выбраны следующие белки ГАМК-системы: ГАМК-рецептор класса А, 
глутаматдекарбоксилаза, ГАМК-трансаминаза. Лигандом явился противогрибковый 
препарат – флуконазол. Модели были подготовлены для докинга (программа - Chime-
ra). Был проведён докинг (программа – PyRx), расчёт энергии связывания и формиро-
вание модели, последующая визуализация полученных моделей (программа - PyMol), 
поиск водородных связей между лигандом и макромолекулами (программа - PyMol и 
сервис - Binana).

Результаты и их обсуждение.
На рисунках 1 и 2 показано проявление побочного действия флуконазола (1-й 

рисунок) и его успешное лечение с помощью вальпроевой кислоты (2-й рисунок), 
лечение карбамазепином не привело к улучшению.

Рис. 1 – ЭЭГ пациента после приёма флуконазола
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Рис. 2 – ЭЭГ пациента после лечения вальпроевой кислотой

Докинг привёл к следующим результатам. Энергия связывания флуконазола с 
глутаматдекарбоксилазой 65 составила -6,8 ккал/моль, с глутаматдекарбоксилазой 67 
- -2,8 ккал/моль, ГАМК-А рецептором - -6,0 ккал/моль, с ГАМК-трансаминазой - - 7,6 
ккал/моль. Полученные модели были визуализированы и проанализированы. Значи-
мых эффектов влияния флуконазола на ГАМК-трансаминазу не было выявлено, и они 
здесь не представляются.

Рис. 3 – Комплекс флуконазола с ГАМК-А рецептором

На данном рисунке показан комплекс флуконазола с ГАМК-А рецептором. 
Флуконазол (обозначен жёлтой стрелкой) связывается с рецептором на внутренней 
поверхности канала и обращён в его просвет (синими стрелками показаны границы 
просвета канала). С помощью связанных с азотом атомов водорода триазольных 
колец лиганд заякоривается с рецептором водородными связями с оксо-группами 48-
го остатка – аспртат и 50-го остатка - валин 

Бензольное кольцо лиганда с двумя атомами фтора обращено внутрь просвета 
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канала. При высокой концентрации препарата в ликворе абсорбция происходит на 
всех цепях с внутренней стороны, что таким образом, может электростатически 
«закупоривать» ионный канал за счёт образования кольца из 5 фенильных групп и 10 
атомов фтора внутри просвета канала, мешая току хлора.          

Рис. 4 – Комплекс флуконазола с глутаматдекарбоксилазой 65

На данном рисунке показан комплекс флуконазола с глутматдекарбоксилазой. 
Флуконазол (показан оранжевой стрелкой) связывается с активным центром 
данного фермента с помощью водородных связей за счёт своих триазольных 
колец. Коферментом данного фермета является пиридоксальфосфат (показан белой 
стрелкой), который связывается с ферментом в активном центре фермента с помощью 
лизина. Наиболее важна связь с 395-м остатком гистидина (обозначена 3-мя синими 
кружками), которая затрагивает лизин (показан двумя синими стрелками), связанный 
с коферментом. Это приводит к затруднению отщепления пиридоксальфосфата от 
лизина при работе фермента.

Что касается метаболизма препарата, то чаще всего происходит 
гидроксилирование в фенильное кольцо, возможны перегруппировки, а также 
дефторирование с образованием фторид-анионов. Кроме того, возможно образование 
фторацетата, проявляющего кардио- и нейротоксичность из-за способности 
блокировать фермент цикла Кребса аконитазу.

Выводы:
1. Флуконазол способен вызывать судороги с развитием эпилептиформной 

активности головного мозга из-за следующих причин: закупорка хлорного канала 
ГАМК-А рецептора и неконкурентное ингибирование глутаматдекарбоксилазы.

2. Для защиты от такого побочного воздействия препарата, как судороги 
и эпиактивность головного мозна, возможно применение следующих протек-
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торов: вальпроевая кислота (основной протектор), витамин B6 (кофермент для 
глутаматдекарбоксилазы), таурин (индуктор синтеза глутаматдекарбоксилазы).
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Резюме. В статье представлены результаты исследования женщин с субклиническим 
гипертиреозом различной этиологии, определены особенности липидного спектра, его взаимосвязь 
с уровнем свободных фракций тиреоидных гормонов. Результаты исследования показывают 
ассоциацию повышения уровня тиреоидных гормонов с некоторыми липидными показателями, 
подтверждаемую корреляционным анализом у обследованных женщин с субклиническим 
гипертиреозом.

Ключевые слова: субклинический гипертиреоз, холестерол, липопротеины высокой плот-
ности, липопротеины низкой плотности, триацилглицеролы. 

Resume. The article presents the results of the study of women with subclinical hyperthyroidism 
of a various etiology. The features of the lipid spectrum, its relationship with the level of free fractions of 
thyroid hormones have been determined. The results of the study show association of increased thyroid 
hormone levels with certain lipid parameters, confirmed by correlation analysis in the examined women 
with subclinical hyperthyroidism.

Keywords: subclinical hypertension, cholesterol, high density lipoproteins, low density lipopro-
tein, triacylglycerol.

Актуальность. Тиреоидные гормоны являются ведущими регуляторами 
основного обмена путем участия в метаболизме углеводов, липидов и белков. 
Согласно проведенным в 2016 году исследованиям STEPS в Республике Беларусь у 
38,2% респондентов был зарегистрирован повышенный уровень холестерола в крови. 
Связь между гипотиреозом и дислипидемией подтверждена в многочисленных 
исследованиях [4,6]. Установлено, что дислипидемии напрямую связаны с 
кардиоваскулярными рисками [2]. Однако имеются ограниченные данные о влиянии 
субклинического гипертиреоза на регуляцию липидного обмена.

Цель: изучить некоторые показатели липидного обмена у лиц с субклиническим 
гипертиреозом.

Задачи:
1. Определить уровень тиреотропного гормона (ТТГ), свободного 

трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) у пациенток с субуклиническим гипертиреозом, 
болезнью Грейвса.

2. Определить содержание общего холестерола, холестерола в липопротеинах 
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высокой плотности, концентрацию холестерола в липопротеинах низкой плотности 
и триацилглицеролов в крови у пациенток с субуклиническим гипертиреозом и 
болезнью Грейвса. 

3. Установить наличие корреляционных связей между изучаемыми 
показателями липидного обмена и уровнем тиреоидных гормонов.

Материалы и методы. Все обследованные – женщины в возрасте от 30 до 48 
лет, с индексом массы тела 18,6 – 24,9 кг/м2. Сформированы три группы пациентов: 
первая группа - контрольная (n = 25) - женщины, не имеющие нарушения функции 
щитовидной железы. Пациенты с болезнью Грейвса в состоянии субклинического 
гипертиреоза (n = 20) составили вторую группу (группа I). Третью группу (n = 45) 
составили пациентки с субклиническим гипертиреозом, обусловленным приемом 
левотироксина натрия после тотальной тиреоидэктомии по поводу папиллярного 
рака щитовидной железы (группа II).

Спектр лабораторных исследований включал определение содержания 
тиреотропного гормона (ТТГ), свободных фракций тироксина (св.Т4) и трийодти-
ронина (св.Т3) методом радиоиммунного анализа с использованием наборов 2-го 
поколения фирмы «Мedipan diagnostic» (Германия) на счетчике «Wallac LKB 1272» 
фирмы «Clinigamma» (Финляндия).

Фракции липидов исследовали на биохимическом анализаторе. Уровень 
общего холестерола и триацилглицеролов определяли ферментативным методом, 
содержание в сыворотке крови липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)– методом 
избирательной преципитации, концентрацию липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) – турбодиметрическим методом. Индекс атерогенности рассчитывали 
согласно описанию Б. М. Липовецкого: индекс атерогенности=(общий холестерол – 
холестерол липопротеинов высокой плотности)/ холестерол липопротеинов высокой 
плотности.

Описание данных проводили с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 6.0. Различия считали статистически значимыми при Р<0,05. Кор-
реляционный анализ между двумя количественными признаками выполняли по мето-
ду Спирмена (RS). 

Результаты и их обсуждение. При анализе тиреоидного статуса установлено, 
что уровень Т4 статистически значимо превышает (Р < 0,05) контрольные значения в 
группах I и II – в 1,3 и 1,2 раза соответственно. Медиана содержания в группе I - 19,4 
ммоль/л [13,9; 21,75], в группе II - 18,7 ммоль/л [12,0; 22,0] против 15,1 ммоль/л [11,8; 
16,3] у здоровых лиц Уровень Т3 достоверно превышает контрольные значения в группе 
I и II – в 1,8 и 1,7 раза соответственно. Высокие концентрации тиреоидных гормонов, 
как правило, по принципу обратной связи снижают выработку тропных гормонов 
гипофизом, что подтверждается снижением уровня ТТГ у пациентов групп I и II в 
42,5 и 18,9 раз по сравнению с контролем. Установлено, что медиана концентрации 
ТТГ составила 1,7 ммоль/л [0,04; 2,6]в контроле, против 0,04 ммоль/л [0,01; 0,03] в 
группе I и 0,09 ммоль/л [0,01; 0,03] в группе II. Таким образом, в обследованных 
группах пациентов выявлен выраженный гипертиреоз

В механизме влияния тиреоидных гормонов выделяют два механизма: 
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классический (геномный) и негеномный [1], координирующие гомеостаз липидов.
Во-первых, тиреоидные гормоны регулируют экспрессию гена белка, 

связывающего стеролрегулирующий элемент (SREBP-2). Данный белок индуцирует 
синтез ГМГ-CoA-редуктазы (ключевой фермент в синтезе холестерола) и транскрип-
цию гена рецептора к ЛПНП (LDR-R), что приводит к усиленному захвату холестерола 
клетками [5]. 

Также тиреоидные гормоны контролируют экспрессию 7-гидроксилазы 
холестерола (CYP7a1), катализирующую ключевую реакцию синтеза желчных кис-
лот. По данным литературы при гипертиреозе наблюдается повышение продук-
ции холевой и хенодезоксихолевой кислот в гепатоцитах человека [7], что способствует 
увеличению выведения холестерола из организма.

Помимо SREBP-2 на внутриклеточную регуляцию рециркуляции ЛПНП в 
печени влияет про-белок PCSK9, относящийся к семейству сериновых протеаз. 
После связывания PCSK9 с рецепторами ЛПНП на поверхности гепатоцита 
формируется комплекс, который подвергается разрушению в лизосомах, в результате 
ограничивается поступление холестерола в ЛПНП в клетки [2, 7]. Под действием 
тиреоидных гормонов уровень циркулирующего PCSK9 снижается. 

Так же установлено, что при гипертиреозе снижается кишечная абсорбция 
холестерола [3].

В наших исследованиях не выявлено статистически значимых различий в 
содержании холестерола и его фракций у пациентов с болезнью Грейвса (группа I) 
и пациентов, получающих супрессивную терапию в послеоперационном периоде 
папиллярного рака щитовидной железы (группа II). 

У пациентов обеих групп по сравнению со здоровыми лицами того же возраста 
установили достоверно более низкий уровень общего холестерола в сыворотке крови. 
Содержание последнего у пациентов группы I и группы II оказалось, соответственно, 
на 17% и 20% ниже, чем в контроле (Р<0,05). Следует указать, что содержание общего 
холестерола не отражает в полной мере изменений липидного статуса, поскольку в 
транспорте холестерола по крови принимают участие разные классы липопротеинов. 
Известно, что ЛПНП доставляют холестерол в периферические ткани. Поскольку 
клетки способны регулировать количество поступающего холестерола, то при избыт-
ке ЛПНП в крови их поступление в периферические клетки снижается, но увеличи-
вается их поглощение макрофагами, что может привести к возникновению атером на 
сосудистой стенке. ЛПВП, напротив, участвуют в обратном транспорте холестерола 
из периферических тканей, разгружая клетки от избытка холестерола и оказывают, 
тем самым, антиатерогенное действие.

В ходе исследования установили, что концентрация холестерола в ЛПВП 
снизилась у пациентов обеих в 1,2 раза по сравнению с контролем. Различия были 
статистически значимыми (Р < 0,05) и у пациентов группы I медиана содержания 
ЛПВП составила 1,3 ммоль/л [1,1; 1,5], в группе II - 1,4 ммоль/л [1,1; 1,7] против 1,6 
ммоль/л [1,4; 1,7] у здоровых лиц. 

При исследовании концентрации холестерола в составе ЛПНП установили 
тенденцию (Р <0,1) к уменьшению уровня холестерола в составе этого класса 
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липопротеинов в обеих группах по сравнению с контролем. Так у пациентов группы 
I медиана содержания холестерола в ЛПНП составила 49,8 усл. ед. [40,6; 50,0] и во 
группе II – 50,0 усл. ед. [42,8; 51,3] против 53,3 усл.ед. [38,8; 54,1] у здоровых лиц. 

Для оценки риска развития у пациента атеросклероза, как правило, рассчитывают 
индекс атерогенности. В нашем исследовании индекс атерогенности статистически 
не отличался у пациентов обеих групп по сравнению с его величиной у здоровых лиц. 
Величина индекса атерогенности составила 1,9 [1,6; 2,0] в группе I и 1,8 [1,4; 1,9] в 
группе II против 1,8 в контроле.

Концентрация триацилглицеролов в плазме крови у обследованных не имела 
статистически значимых различий (P < 0,1) во всех группах исследовании и составила: 
1,3 ммоль/л [1,0; 1,5] в контроле, у лиц на супрессивной терапии 1,3 ммоль/л [1,0; 1,4] 
и 1,2 ммоль/л [1,0; 1,4] у пациентов группы II. 

Так как не выявлено статистически достоверных различий при изучении 
показателей липидного обмена при сравнении пациенток групп I и II, корреляционный 
анализ проведен при их объединении. 

Обратная зависимость была выявлена между уровнем общего холестерола 
плазмы крови и уровнем св.Т4 (rs= - 0,895, p = 0,0002). У пациентов с субклиническим 
гипертиреозом отрицательная корреляция так же наблюдается между содержанием в 
крови св.Т4 и ЛПВП (rs = - 0,7495, p = 0,001).

Выводы: 
1.  У лиц 30-48 лет при отсутствии ожирения (ИМТ 18,6-24,9 кг/м2), имеющих 

субклинический гипертиреоз, установили в плазме крови снижение уровня общего 
холестерола и холестерола ЛПВП и ЛПНП. Содержание триацилглицеролов не 
изменялось. 

2. Выявлена обратная корреляционная зависимость между уровнем св.Т4 и 
концентрацией общего холестерола, а также холестерола в ЛПВП. 
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Резюме. Исследована способность растворимых факторов тромбоцитов – релизата и 
лизата тромбоцитов, усиливать пролиферацию и остеогенную дифференцировку мезенхимальных 
стволовых клеток (МСК) костного мозга человека in vitro. Оптимальные концентрации лизата и 
релизата тромбоцитов для культивирования и дифференцировки МСК человека составляют 2,5-5%.

Ключевые слова: мезенхимальные столовые клетки, остеогенная дифференцировка, 
тромбоциты.

Resume. We investigated the ability of soluble platelet-derived factors – platelet lysate and platelet 
release, to enhance proliferation and osteogenic differentiation of human bone-marrow mesenchymal stem 
cells (hMSCs) in vitro. Optimal concentrations of platelet lysate and platelet release for the expansion and 
differentiation of hMSCs were 2,5-5%. 

Keywords: mesenchymal stem cells, osteogenic differentiation, platelet.

Актуальность. Применение клеточных технологий и реагентов из тромбоцитов 
в составе биотрансплантатов для восстановления костных дефектов является 
перспективным решением в стимуляции репаративного остеогенеза в зоне дефекта. 
Тромбоциты содержат в своих α-гранулах свыше 300 биологически активных 
субстанций и представляют собой смесь ростовых, дифференцировочных, факторов ад-
гезии, хемокинов и цитокинов, которые осуществляют локальный гемостаз, формируют 
местный очаг воспаления и регенерации, управляя хемотаксисом и пролиферацией 
клеток, ангиогенезом, остеогенезом, осуществляют ремоделирование поврежденных 
тканей. Учитывая естественную роль растворимых факторов тромбоцитов (РФТ) в 
репаративных процессах, представляет интерес их использования для экспансии и 
дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в остеобласты in vitro 
при конструировании и приживлении костного трансплантата in vivo [1, 2].
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Цель: разработать технологию получения препаратов с растворимыми факторами 
тромбоцитов и оценить их влияние на биологические эффекты мезенхимальных 
стволовых клеток костного мозга человека in vitro.

Задачи: 
1. Отработать технологию получения препаратов с растворимыми факторами 

тромбоцитов.
2. Оценить влияние растворимых факторов тромбоцитов на пролиферацию и 

остеогенную дифференцировку МСК человека.
3. Определить уровень экспрессии маркеров остеогенеза МСК человека мето-

дом ПЦР в режиме реального времени.
Материал и методы. Получение растворимых факторов тромбоцитов (РФТ). 

Взвесь тромбоцитов получали из пула 8-10 доз концентрата тромбоцитов, заготовленных 
из донорской крови в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, после 
удаления плазмы центрифугированием и доведением концентрации тромбоцитов до 
5х109/ мл путем добавления питательной среды α-MEM (Sigma). Pелизаты тромбоциnов 
(РТ) получали методом активации тромбином. Раствор тромбина добавляли к взвеси 
тромбоцитов из расчета 1 ед/мл и инкубировали в течение 20 минут при температуре 
плюс 200 С. Сформированный тромбоцитарный сгусток отжимали центрифугирова-
нием при 3500g в течение 20 мин. Отбирали супернатант, переносили в пробирку и 
повторно центрифугировали при 12000 об/мин. Лизаты тромбоцитов (ЛТ) получали 
методом шоковой заморозки.  Суспензию замораживали при температуре минус 80°С. 
Через 24 часа пробирки помещали в термостат при 37°С до полной дефростации. 
Затем осаждали строму тромбоцитов центрифугированием в режиме 3500 g в течение 
20 мин. Отбирали лизат в чистую пробирку и трижды центрифугировали в указанном 
режиме. Полученные реагенты фильтровали через мембранные фильтры с размером 
пор 0,45мкм, затем 0,22 мкм, расфасовывали по 1 мл в пластиковые пробирки и 
хранили до использования при минус 200 С.

МСК костного мозга человека выделяли на градиенте плотности и культивировали 
в питательной среде альфа-МЕМ с 10% эмбриональной телячьей сыворотки и 
антибиотиками со сменой среды каждые 3-4 дня. Прилипшие к пластику МСК, снимали 
раствором 0,25% трипсин-ЭДТА, жизнеспособность оценивали с трипановым синим. 
В экспериментах для усиления пролиферации в культуру МСК вносили лизат и релизат 
тромбоцитов. Остеогенную дифференцировку МСК осуществляли путем добавления 
10 мМ β-глицерофосфата, 50 мкг L-аскорбиновой кислоты и 0,1 мкМ дексаметазона в 
полную питательную среду. Оценку остеогенной дифференцировки проводили путем 
окрашивания индуцированных клеток на обнаружение фосфатов кальция (краситель 
Alizarin Red). Экспрессию мРНК щелочной фосфатазы и остеокальцина проводили на 
21 день остеогенной дифференцировки клеток.

Результаты и их обсуждение. В исследованиях in vitro нами установлено, что 
РФТ увеличивают пролиферативную активность МСК человека (график 1).
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Граф. 1 – Пролиферативная активность препаратов РФТ в отношении МСК человека in 
vitro

Препараты РТ и ЛТ оказывали выраженное 3-5 кратное стимулирующее 
действие на пролиферацию МСК человека во всех исследованных концентрациях. 
Оптимальными концентрациями для наращивания культуры МСК оказались 2,5-5% 
РТ и ЛТ. При увеличении концентрации РФТ до 10% не вызвало большего получения 
клеточной массы на 7-ой день культивирования.

Направленной дифференцировке в остеогенном направлении подвергались 
МСК 2-го пассажа при 90% конфлюэнтности монослоя. В остеогенную среду, содер-
жащую β-глицерофосфат, аскорбиновую кислоту и дексаметазон, добавляли РТ и/или 
ЛТ в концентрации 1% - 5%. Культивирование проводили в течение 21 суток со сменой 
среды через 3-4 суток. Дифференцировочные факторы вносили в среду ex temporo.

По окончании остеогенной дифференцировки при окраске ализариновым 
красным в остеогенно-индуцированных МСК наблюдались единичные интенсивно 
окрашенные включения – депо кальция (рисунок 1). Выраженное накопление 
оссификатов кальция наблюдалось в остеогенно дифференцированных МСК при 
добавлении в среду культивирования 5% РТ или ЛТ по сравнению с классической 
остеогенной дифференцировкой. Добавление 2,5-5% РТ или ЛТ к культуре МСК без 
дифференцировочных факторов не приводило к образованию видимых оссификатов 
кальция, хотя и отмечалось наличие единичных включений оссификатов.

а)                                                   б)

    
Рис. 1 – Остеогенная дифференцировка МСК КМ in vitro

а) контрольные МСК, культивированные в культуральной среде; б) МСК, 
культивированные в остеогенной среде
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Интенсивность образования оссификатов кальция в дифференцированных 
МСК зависела прямо пропорционально от концентрации РФТ, вносимых в 
дифференцировочную среду (рисунок 2) [3]:

1                                    2                                    3

  
Рис. 2 – Образование  оссификатов кальция в зависимости от концентрации добавляемых 

РФТ
Окраска ализариновым красным (х100): 1% (1), 2,5% (2), 5% (3)

Культура спонтанных и дифференцированных МСК, а также спонтанно и 
дифференцированные МСК с добавлением в среду культивирования 1- 5% РТ и 
ЛТ были протестированы на наличие уровня экспрессии специфических генов, 
детерминирующих остеогенную дифференцировку через 21 день культивирования.

Увеличение уровня экспрессии гена остеокальцина под действием РФТ 
наблюдали только при добавлении в среду культивирования ЛТ в концентрациях 2,5-
5% (таблица 1). 

Табл. 1. Уровень экспрессии гена остеокальцина (BGLAP) под влиянием РФТ в течение 21-го дня 
культивирования
№ 
п/п

Варианты Экспрессия гена остеокальцина
РТ ЛТ

1 МСК +ППС 
(контроль) 1,0

2 Диф-ка 0,75 ± 0,2
3 МСК + 1% 0,84 ± 0,2 1,81 ± 0,2
4 Диф-ка +1% 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,7
5  МСК + 2,5% 0,93 ± 0,2 3,13 ± 1,2
6 Диф-ка + 2,5% 1,43 ± 0,2 10,2 ± 13,1
7  МСК + 5% 1,6 ± 0,7 11,2 ± 7,0
8 Диф-ка + 5% 2,8 ± 1,1 14,2 ± 14

Примечание: ППС – полная питательная среда; РТ – релизат тромбоцитов; ЛТ – лизат тромбоцитов 

Как видно из таблицы, при добавлении в остеогенную среду лизатов тромбоцитов 
в концентрации 2,5% увеличение уровня экспрессии составило 13,6 раз, а при 5% - 
18,9 по отношению к контрольным дифференцированным МСК. Наблюдается также 
увеличение спонтанной дифференцировки недифференцированных клеток под 
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действием высокой концентрации (5%) ЛТ, которое составило 11,2 раза по отношению 
к МСК в ППС [4].

Выводы:
1 Отработаны протоколы получения растворимых факторов тромбоцитов 

методами шоковой заморозки и активации тромбином. 
2 Исследована способность растворимых факторов тромбоцитов усиливать 

пролиферативную активность и остеогенную дифференцировку клеток. Оптимальные 
концентрации препаратов лизата и релизата тромбоцитов для культивирования и 
направленной дифференцировке МСК человека in vitro в полной питательной среде 
составляет 2,5-5%.

3 Полученные данные дают основание рассматривать препараты растворимых 
факторов тромбоцитов в качестве эффективного компонента при конструировании 
костных трансплантатов для замещения костных дефектов.
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Резюме. В данной работе изучена зависимость структура-активность модификаций 
донепезила по отношению к сигма-1 рецептору при помощи молекулярного докинга.

Ключевые слова: донепезил, сигма-1 рецептор, молекулярный докинг, нейродегеративные 
заболевания.

Resume. Structure-activity relationship of modified donepezil derivatives in interaction with Sig-
ma-1 receptors has been studied in silico.

Keywords: donepezil, sigma-1 receptor, molecular docking, neurodegenerative diseases.

Актуальность. σ1-рецепторы представляют собой самостоятельный класс вну-
триклеточных рецепторов, которые локализуются преимущественно в эндоплазмати-
ческом ретикулуме и имеют два трансменбранных сегмента (домена), представляющие 
собой простые полипептиды, состоящий из 223 остатков аминокислот. Предполагается, 
что эти домены являются местами связывания с лигандами [1].

Сигма-рецепторы широко представлены в организме человека, в том числе в 
различных структурах ЦНС. Рецепторы экспрессируются как глией, так и нейронами. 
Максимум сигма1-рецепторов обнаружен в: гиппокампе, зубчатой извилине, гипота-
ламусе, обонятельных луковицах, некоторых корковых слоях, черной субстанции, 
красном ядре, заднем шве. Их концентрация особенно высока в зонах, ответственных 
за память, эмоции, сенсорное (болевое) восприятие и тонкую моторику.

Сигма-1 рецепторы регулируют различные ионные каналы, включая кальциевые 
каналы, NMDA-рецепторы, обеспечивают правильный фолдинг, высвобождение раз-
личных нейромедиаторов, образование нейритов и синапсов. С различной степенью 
аффинности σ1-рецепторы связываются с широким спектром лигандов различных 
структурных классов с различным терапевтическим эффектом. Высокая аффинность 
к σ1-рецепторам может играть важную роль в механизме действия некоторых 
противопаркинсонических, антихолинэстеразных, нейротропных препаратов, в 
частности амантадина, донепезила, мемантина [2].

Цель: дизайн и сравнительный анализ модификаций донепезила, являющихся 
агонистами σ1-рецептора, обладающих большим аффинитетом к выше упомянутому 
белку.
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Задачи:
1. Дизайн модификаций донепезила, являющихся агонистами σ1-рецептора.
2. Докинг предложенных соединений с σ1-белком.
3. Изучение зависимости структура-активность (прочность связи белок-

лиганд) на основе полученных данных.
4. Выбор наиболее перспективных структур потенциальных средств лечения 

и купирования нейродегенеративных заболеваний на основании полученных данных.
Материалы и методы. Исследование взаимодействия данного рецептора 

с лигандами in silico (молекулярный докинг) проводилось при помощи сервиса 
Dockingserver. Выбор белка-рецептора проведен из банка данных 3D структур белков 
и нуклеиновых кислот Protein Data Bank (PDB). Структура лигандов была создана при 
помощи специализированного химического программного обеспечения Chem Office.

Результаты и их обсуждение. В устойчивом состоянии сигма-1 рецепторы 
формируют комплекс с другим молекулярным шапероном BiP. Данный ком-
плекс является неактивным. Но снижение Ca2+ в эндоплазматическом ретикулуме 
способствует распаду комплекса и переходу сигма1-рецептора в активное состояние 
(статус активного шаперона). Активированные сигма-1 рецепторы соединяются с 
инозитол 1-4-5 трифосфатными (IP3) рецепторами. IP3 -рецепторы — крайне неста-
бильный протеин, который легко распадается под влиянием протеаз, но соединение 
с сигма1-рецепторами стабилизирует его. В результате формирования этой «систе-
мы» Ca2+-поток устремляется в митохондрии через вольтаж-зависимые анионовые 
каналы. Вход Ca2+ в митохондрии клетки активирует интрамитохондриальный цикл 
трикарбоновых кислот, что в свою очередь индуцирует клеточный гиперметаболизм. 
В конечном итоге сигма-1 рецепторы выступают как регулятор продукции АТФ и 
биоэнергетики клетки. Результатом активации сигма1- рецепторов и последующих 
сложных клеточных реакций является нейропротективный эффект и аксональный 
рост. Таким образом, мы можем рассматривать эффекты сигма-1 рецепторов 
через регуляцию биоэнергетики клетки, что предполагает их участие в различных 
нейропсихиатрических заболеваниях[1,3].

Был проведен пилотный докинг донепезила (таблица 1).

Табл. 1. Результаты докинга донепезила

На основании полученных данных были определены активные центры и 
смоделированы его модификации, предположительно обладающие большим 
аффинитетом к сигма-1 рецептору. Модифицированные структуры были разделены 
на группы по активным центрам, в которые были внесены измененения.
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В первой группе модификаций изменения были внесены в пиперидиновый цикл 
в составе исходного вещества (таблица 2).

Табл. 2. Результаты докинга 1-й группый соединений

Во второй группе модификаций изменения были внесены в циклопентеноновую 
группу (таблица 3).

Табл. 3. Результаты докинга 2-й группы соединений

В третей группе были включены различные циклы рядом с пиперидиновым 
циклом (таблица 4).

Табл. 4. Результаты докинга 3-й группы веществ
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В четвертой группе были включены различные циклы между циклопентеноновой 
группой и диметоксициклогексадиеновой группой (таблица 5).

Табл. 5. Результаты докинга 4-й группы веществ

Из всех предложенных нами структур наиболее перспективными веществами 
являются приведенные ниже структуры.

Табл. 6. Результаты докинга наиболее перспективных структур

В ходе работы по ошибке были проверены приведенные ниже структуры, 
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которые также обладают высоким аффинитетом к исследуемому белку.

Табл. 7. Докинг соединений совершенный по ошибке

Выводы:
1. На основе проведенного докинга аналогов донепезила предложена модель 

изучения их афинности к σ1-рецептору.
2. Установлена зависимость структура-активность (прочности связи белок-

лиганд) донепезила и его аналогов по отношению к  σ1-белку: наибольшей 
активностью обладают производные донепезила с небольшими алкилами, которые 
образуют гидрофобные связи и не создают стерических препятствий, и модификации, 
содержащие пиперидиновый цикл.

3. Предложены соединения-кандидаты для дальнейшего изучения.
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Резюме: Для диагностики заболеваний соединительной ткани определяют уровень 
свободного гидроксипролина и аскорбиновой кислоты в биологических жидкостях. В данной работе 
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normal percentage.

Key words: connective tissue, hydroxyproline, ascorbic acid, saliva.

Актуальность. В последние годы внимание врачей-клиницистов привлекает 
проблема распространенности заболеваний соединительной ткани, среди которых 
абсолютное большинство - это различные виды дисплазии (ДСТ). Различают 
дифференцированную и недифференцированную ДСТ. Для дифференцированной 
дисплазии характерны определенный тип наследования, отчетливая клиническая 
картина, нередко — установленные и достаточно хорошо изученные генные и 
биохимические дефекты. К последней группе заболеваний относятся синдромы 
Марфана, Элерса-Данло, Альпорта, несовершенный остеогенез и др. Недифференци-
рованную ДСТ диагностируют тогда, когда набор фенотипических и других призна-
ков у пациента не укладывается ни в одно из дифференцированных заболеваний [1,2].

Если частота встречаемости синдромов дифференцированной дисплазии 
относительно не высока (например, классический тип синдрома Эрлеса-Данло 
встречается с частотой 2-5 на 100000) [3], то по данным исследований, анализ 
встречаемости основных фенотипических маркеров недифференцированной 
дисплазии выявил их наличие у 39,1 % молодых людей [4], что говорит об актуальности 
поиска биологических маркеров для ранней диагностики ДСТ.

Основным компонентом соединительной ткани является белок коллаген, 
различные формы которого составляют 25% от общего количества белка в организме. 
Молекула коллагена состоит из 3 полипептидных цепей, расположенных в виде 
правозакрученных α-спиралей. Первичная структура полипептидной цепи коллагена 
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содержит повторяющиеся триплеты – Gly-X-Y. Глицин является каждым третьим 
аминокислотным остатком. Пролин встречается в положениях X, 4-гидроксипролин 
– в положение Υ. Гидроксипролин является специфической для коллагена и эластина 
аминокислотой. Он образуется посттрансляционно как продукт гидроксилирования 
остатков пролина под воздействием фермента пролилгидроксилазы. Примечательная 
особенность этой реакции состоит в том, что для ее осуществления необходим вос-
становительный агент, а именно аскорбиновая кислота, благодаря которой сохраня-
ется ферроформа атома железа. Таким образом, аскорбиновая кислота выступает в 
качестве кофермента реакции гидроксилирования [5].

При нарушении процессов синтеза и интенсивной деструкции коллагена 
уменьшаются поперечные связи в фибриллах, что приводит к возрастанию содержания 
легкорастворимого коллагена, поэтому у больных с нарушенным метаболизмом 
соединительной ткани увеличивается содержание в биологических жидкостях его 
свободной фракции и уменьшается содержание связанной фракции. Таким образом, 
можно считать свободную фракцию гидроксипролина маркером деструкции 
соединительной ткани.

Как отмечалось ранее, аскорбиновая кислота также принимает участие в синтезе 
коллагена в качестве кофермента. Следовательно, уровень витамина С также может 
быть рассмотрен как маркер патологических процессов в соединительной ткани.

Цель: определить уровни 4-гидроксипролина и аскорбиновой кислоты в 
смешанной нестимулированной слюне у условно здоровых людей (n=15).

Задачи: 
1. Определить уровень аскорбиновой кислоты в смешанной слюне исследуемой 

группы (n=15).
2. Определить уровень свободного гидроксипролина в смешанной слюне 

исследуемой группы (n=15).
Материал и методы. В качестве материала исследования использовали 

нестимулированную смешанную слюну условно здоровых людей (студенты 1 курса 
БГМУ) в возрасте 17-20 лет (n=15). Взятие слюны осуществляли не менее чем через 
час после принятия пищи и через 10 минут после полоскания ротовой полости теплой 
водой. Определение уровня аскорбиновой кислоты проводилось немедленно в связи 
с быстрым разрушением данного соединения.  

Предварительно проводили депротеонизацию слюны в 20% ТХУ. В 
центрифужную пробирку добавляли 1,5 мл слюны и 500 мкл 20% ТХУ. Затем цен-
трифугировали в течение 10 мин при 3000 об/мин. Количественное определение 
аскорбиновой кислоты проводилось по методу Тильманса в супернатанте по реакции 
с 2,6-дихлорфенолиндолфенолом. 1,5 мл супернатанта переносили в коническую 
колбу и титровали 0,001н раствором 2,6-дихлорфенолиндолфенола до появления 
устойчивого розового окрашивания. 

Определение уровня свободного гидроксипролина проводилось методом 
спектрофотометрии. В центрифужную пробирку добавляли 250 мкл слюны и 1,25 мл 
абсолютного этанола, после центрифугировали в течение 10 мин при 3000 об/мин. В 
мерную пробирку вносили 1 мл надосадочной жидкости, затем при перемешивании 
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приливали 250 мкл изопропанола и 250 мкл раствора 7% хлорамина. Через 4 минуты 
добавляли 750 мкл раствора реактива Эрлиха (раствор парадиаминдензальдегида). 
После помещали на водяную баню при 60 ℃ на 30 минут. Затем растворы охлажда-
ли и определяли уровень свободного гидроксипролина методом спектрофотометрии 
против контроля при 558 нм.

Результаты и их обсуждение. В реакции с 2,6-дихлорфенолиндофенолом 
аскорбиновая кислота проявляет восстановительные свойства и легко окисляется с 
образованием дегидроаскорбиновой кислоты. При этом 2,6- дихлорфенолиндофенол 
в кислой среде в присутствии аскорбиновой кислоты переходит в восстановленную 
форму, о чем и свидетельствует постепенное исчезновение синего окрашивания 
2,6-дихлорфенолиндофенола и появление светло-розового окрашивания его 
восстановленной формы (рисунок 1).

Рис. 1 – Взаимодействие аскорбиновой кислоты с 2,6-дихлорфенолиндолфенолом

Свободный гидроксипролин вступает в реакцию конденсации с 
парадиаминобензальдегидом с образованием интенсивно окрашенного комплекса 
(рисунок 2). 

Рис. 2 – Реакции превращения пролина в оксипролин

 Для расчета концентраций свободного гидроксипролина в образцах была 
построена калибровочная кривая, которая отображает зависимость между оптической 
плотностью образцов и содержанием в них свободного гидроксипролина (мкг\
мл). Расчет концентраций свободного гидроксипролина проводили по уравнению 
регрессии y=0,0171x+0,0075, R² = 0,9963. Было определено, что уровень свободного 
гидроксипролина в группе условно здоровых молодых людей: 0,916(0,819; 1,929) мкг/
мл (норма <0,8 мкг/мг) [6] (рисунок 3).
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Рис. 3 – Калибровочная кривая для расчета концентраций свободного гидроксипролина

Для расчета уровня аскорбиновой кислоты использовалась следующая формула: 
, где Х – уровень аскорбиновой кислоты в слюне (мг/мл), V1 – объем супернатанта, 
взятого для титрования (мл), V2 – объем 0,001н раствора краски Тильманса, затрачен-
ный на титрование 2 мл супернатанта, C2 – концентрация раствора 2,6-дихлорфено-
линдофенол (моль/л), 176 – молярная масса аскорбиновой кислоты (г/моль). 

В результате исследования был определен уровень аскорбиновой кислоты в 
группе молодых условно здоровых людей, который составил 1,04 (1,02;1,05) мг/100 
мл (норма 0,1 мг/100 мл) [7].

Выводы: Повышение уровня свободного гидроксипролина в слюне может 
свидетельствовать об интенсивности распада коллагена (предположительно тканей 
парадонта).

 Значительное повышение уровня аскорбиновой кислоты в смешанной слюне 
исследуемой группы может быть вызвано приемом поливитаминных комплексов в 
период простудных заболеваний, а также неспецифичностью титриметрического метода 
анализа. Данный метод, основанный на реакции с 2,6-дихлорфенолиндолфенолом, 
позволяет определять не только все формы аскорбиновой кислоты, но и родственные 
соединения, например, дикетогулоновую кислоту.
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Резюме. В данной статье показаны результаты взаимодействия гераниола и 21 белка 
организма человека, установлено влияние данного монотерпена на ингибирование клеточного цикла. 
Продемонстрирована перспективность использования эфирных масел для лечения новообразований.
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Resume. This article shows the results of the interaction of geraniol and 21 proteins of the human 
body, the direct effect of this monoterpene on the inhibition of the cell cycle has been established. Demon-
strated the promise of using essential oils for the treatment of tumors.

Key words: geraniol, antitumor activity, cell cycle, molecular docking.

Актуальность. По данным ВОЗ в 2018г. было зарегистрировано 18 млн 
случаев раковых заболеваний и 9,6 млн смертельных случаев. Ранее для лечения 
злокачественных новообразований была предложена комбинированная терапия с 
использованием основных компонентов эфирных масел, или лечение, основанное 
только на применение данных химических соединений, т.к. эфирные масла обладают 
антимутагенными, антипролиферативными, антиоксидантными и детоксицирующими 
способностями, действующими на различные процессы в раковой клетке [1,2]. Одним 
из распространённых компонентов, входящих в состав эфирных масел, является герани-
ол – представитель монотерпенов, бесцветная или светло-жёлтая жидкость, входящая 
в состав розового и лемонграссового масел. Благодаря своему противоопухолевому 
действию, гераниол может быть использован для увеличения эффективности лечения 
раковых заболеваний. 

Цель: Изучить влияние гераниола на синтез белков циклинов, циклинзависимых 
киназ, их ингибиторов и выяснить как это влияет на замедление процессов малигни-
зации.

Задачи:
1. Провести выборку структур белков, относящихся к циклинам, 

циклинзависимым киназам, их ингибиторам и комплексам циклин-циклинзависимая 
киназа при помощи программы Protein Data Bank (PDB).

2. Создать структуру гераниола с помощью программы Chem Office.
3. Оценить энергию связывания гераниола с выбранными белками in silico и 

сделать соответствующие заключения о ингибирующей способности гераниола.
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Материалы и методы. В нашей работе было проведено исследование 
взаимодействия гераниола с субстратом in silico (молекулярный докинг) с 
использованием программы для молекулярного моделирования Dockingserver. Выбор 
белка-фермента был проведен из банка данных 3-D структур белков и нуклеиновых 
кислот Protein Data Bank (PDB). Дизайн субстрата создавался при помощи специали-
зированного химического программного обеспечения Chem Office.

Результаты и обсуждение. Клеточный цикл – круговой процесс, разделенный 
на несколько фаз. Каждой фазе соответствует определенный белок – циклин. При 
связывании данного белка с другим белком – циклинзависимой киназой – образуется 
комплекс, который активирует свою фазу.

Среди белков, использованных в работе, есть ингибиторы циклинзависимых 
киназ, есть комплексы циклинов и циклинзависимых киназ и отдельно циклинзависимые 
киназы (таблицы 1). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Табл. 1. Результаты взаимодействия гераниола с подобранными структурами

Белок Свободная энергия 
связывания, kcal/mol

Расшифровка структуры белка

6ath -5.11 Cdk2/cyclin A/p27
1jsu -4.60 P27(KIP)/CYCLIN A/CDK2
2ds1 -4.35 CDK2 с ингибитором CDK4
2w99 -4.27 CDK4-Cyclin D
4aua -3.98 CDK6
3nup -3.94 CDK6 с ингибитором CDK
4y72 -3.91 CDK1/Cyclin B с 

ингибитором CDK
5uq3 -3.85 CDK2 с p27
6gu2 -3.74 CDK1/CyclinB/Cks2 с ингибитором 

CDK
4ez5 -3.74 CDK6 с ингибитором CDK
2w96 -3.70 CDK4-Cyclin D
1h27 -3.59 Cdk2/cyclin A/p27
5iey -3.55 CDK2 с ингибитором CDK
6gue -3.49 Cdk2/cyclin A с ингибитором 

CDK  (AZD5438)
3pxy -3.47 CDK2 с ингибитором CDK 

(JWS648)

3ts8 -3.01 p53, связанный с p21
2ast -2.90 Skp1-Skp2-Cks1/p27
4yc6 -2.60 CDK1/CKS1
1pye -2.39 CDK2 с ингибитором CDK
6guk -2.04 CDK2 с ингибитором CDK1   

(CGP74514A)
3a99 -0.24 PIM1/p27
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Исходя из полученных данных было выявлено, что наибольшее взаимодействие 
гераниола наблюдается с 6ath (Cdk2/cyclin A/p27; -5.11 kcal/mol) –комплекс циклин 
A-Cdk2 c геном р27, который опосредует остановку клеточного цикла на границе фаз 
G1/S. р27 – ген, который может связываться отдельно с циклином или комплексом 
циклин-циклинзависимая киназа и приводить к остановке клеточного цикла в 
определённой фазе за счёт ингибирования CDK (циклинзависимой киназы)[4]. CDK2 
– циклинзависимая киназа, которая необходима для перехода от G1 к S фазе клеточного 
цикла, это происходит посредством связывания сначала CDK2 с циклином E, что по-
зволяет перейти от G1 к S фазе, а затем циклин А заменяет циклин Е и уже он становится 
связанным с CDK2, что обеспечивает успешное прохождение S фазы. Cyclin A – 
входит в состав семейства циклинов, группы белков, которые участвуют в регуляции 
клеточного цикла и является единственным циклином, который может регулировать 
несколько фаз клеточного цикла, в зависимости от того с какой циклинзависимой 
киназой связывается циклин А.  Гераниол снижает экспресиию циклинзависимой 
киназы и увеличивает экспресиию p27[1, 5].

Также значительное взаимодействие было выявлено с 1jsu (P27(KIP1)/CY-
CLIN A/CDK2 COMPLEX; -4.60 kcal/mol) – комплекс ингибитора циклин-зависимой 
киназы p27, связанного с комплексом циклина A-Cdk2. Гераниол действует аналогично 
предыдущему примеру [5]. 

Взаимодействие с 2W99 (Crystal Structure of CDK4 in complex with a D-type 
cyclin; -4.27 kcal/mol) - комплекс циклин D-циклинзависимая киназа 4, является 
ключевым регулятором перехода через G1 фазу клеточного цикла. Гераниол, связываясь 
с данным комплексом может выступать в роли ингибитора при неконкурентном или 
аллостерическом ингибировании или препятствовать фосфорилированию, которое 
необходимо для активации любых комплексов циклин-циклинзависимая киназа, а 
также снижать экспрессию CDK [1, 3].

Следует также отметить взаимодействие с 3ts8 (-3.1 kcal/mol) – комплекс р53 
с р21. р21 – ингибитор CDK, способен ингибировать все комплексы циклин-CDK, 
но в первую очередь связан с ингибированием CDK2. Доказано, что высокое содер-
жание р21 переводит клетки в состояние покоя, а недостаток вызывает интенсивную 
пролиферацию. р53 – супрессор образования опухоли. Он препятствует опухолевой 
трансформации запуская программированную гибель клеток (апоптоз) или активируя 
временную остановку клеточного цикла. На основании доказанных данных на влия-
ние экспрессии белка р27, можно предположить, что гераниол также воздействует на 
экспрессию р21 и р53, влияя таким образом на интенсивность деления клеток.

Выводы:
Исследование in silico показало, что наибольшая величина энергии связывания 

гераниола наблюдается с CDK2, CDK4, CDK6, а также с ингибиторами CDK (p21, 
p27). Данные взаимодействия приводят к уменьшению пролиферации раковых клеток 
посредством снижения экспрессии данных белков. Также было выявлено взаимодей-
ствие с супрессором опухолеобразования р53, увеличение экспрессии которого также 
приводит к необратимой остановке клеточного цикла на границе фаз G1/S. Получен-
ные данные можно использовать для разработки комбинированной терапии лечения 
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раковых заболеваний.
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Резюме. В данном исследовании экспериментально подтверждена целесообразность 
комплексного использования отходов производства гречихи. Комплексное использование 
предусматривает возможность получения из распространенного дешевого отечественного сырья 
ряда полезных биологически активных веществ (БАВ) и фотосенсибилизирующих веществ, которые 
могут использоваться в медицине для лечения и диагностики заболеваний. 

Ключевые слова: рутин, фагопирин, гиперицин,гречиха посевная.
Resume. In this research the feasibility of the complex use of buckwheat wastes is experimental-

ly confirmed. Complex use provides the possibility of obtaining a number of useful biologically active 
substances (BAS) and photosensitizing substances from a cheap domestic source of raw materials. These 
substances can be used in medicine for the treatment and diagnosis of diseases.

Keywords: rutin, fagopyrin, hypericin, buckwheat.

Актуальность. На сегодняшний день актуальными являются исследования 
по разработке технологий комплексного использования растительного сырья для 
создания новых методов лечения и профилактики различных заболеваний, в том 
числе онкологических. Как правило, растительное сырье содержит природные 
биологически активные вещества (БАВ), процесс выделения которых из отходов в 
большинстве случаев выгоднее химического синтеза [1,2].

Перспективным для использования растением является гречиха обыкновенная 
(Fagоpyrum esculentum), довольно распространенная в Беларуси и за рубежом. При 
выращивании и обработке гречихи образуются многотоннажные отходы в виде 
соломы, плодовых оболочек и отрубей. Доля соломы гречихи в общей надземной 
массе растений составляет 42-62%. В большинстве хозяйств страны она остается 
на полях и обычно сжигается. Очистка зерна от плодовых оболочек производится 
на предприятиях, выпускающих крупу. Объем шелухи составляет 20-30% от массы 
зерна[3].Следовательно, каждый год возобновляются огромные количества ценного 
растительного сырья, которые до сих пор не находят эффективного использования.

Цель: разработать метод экстракции и провести количественный анализ 
фотосенсибилизаторов и качественный анализ биофлавоноидов отходов гречихи 
обыкновенной (Fagоpyrum esculentum) с целью установления возможности её исполь-
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зования в качестве сырья для создания отечественных лекарственных препаратов.

Задачи:
1. Разработать метод экстракции биологически активных веществ из гречихи 

обыкновенной (Fagоpyrumesculentum);
2. Провести качественное определение биофлавоноидов (рутин, кверцетин, 

гиперозид) гречихи обыкновенной (Fagоpyrumesculentum);
3. Разработать метод экстракции гиперицина из отходов гречихи посевной;
4. Провести количественное определение природных соединений гречихи 

посевной, обладающих фотосенсибилизирующим действием (фагопирин, гиперицин).
Материал и методы. Объектом исследования являлась солома гречихи 

посевной (Fagopyrum esculentum) сорта Марта. Для качественного определения био-
флавоноидов использовался спектрофотометрический метод [4] и метод тонкослой-
ной хроматографии. Для качественного исследования фагопирина была использована 
качественная реакция со щелочью [3].  Экстракция гиперицина проводилась с 
помощью двух методов: «Мацерация» и «Микроволновая активация процесса» [5,6].

Результаты и их обсуждение. На основе экспериментов предложена технология 
комплексной переработки гречихи. Она включает в себя следующие этапы:

1. Получение БАВ из соломы гречихи;
2. Получение фотосенсибилизирующих веществ из гречихи посевной.
Экспериментальная часть по определению БАВ соломы гречихи включала: 

заготовку сырья, определение его влажности, дробление приготовленного сырья, 
определение сырой золы. На следующем этапе исследования был приготовлен экстракт. 
Методика выделения БАВ из гречихи обыкновенной заключалась в последовательном 
осуществлении следующих стадий: экстракции растительного сырья 70% этиловым 
спиртом, упаривании на вакуумном испарителе, очистке экстракта хлороформом, 
этилацетатом, диэтиловым эфиром и 5%-ным раствором желатина, выделении целе-
вого продукта [4].

С целью определения содержания отдельных групп флавоноидов в полученном 
экстракте использовали спектрофотометрический метод (диаграмма 1, таблица 1).

Диагр. 1 – Максимумы поглощения БАВ, выделенных из биомассы гречихи
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Табл. 1. Результаты спектрофотомерии
Максимумы поглощения БАВ, нм Предполагаемыефлавоноиды
210, 260, 330, 360 Рутин, кверцетин, гиперозид

Также для качественного определения флавоноидов был использован 
метод тонкослойной хроматографии (ТСХ). В качестве подвижной системы была 
использована система: этилацетат: уксусная кислота: вода в соотношении 5:1:1, а в 
качестве неподвижной системы – алюминиевые пластинки со слоем силикагеля 
Kieselgel 60 F254 (Merck Art. 5715).

По данным ТСХ видно, что экстракт разделился на несколько фракций, два из 
которых соответствуют стандартным пятнам рутина и кверцетина (рисунок 1, таблица 
2).

Рис. 1 –Разделение флавоноидов на селикагеле методом ТСХ

Табл. 2. Результаты тонкослойной хроматографии
Образцы Экстракт гречихи Рутин Кверцетин

Значение Rf 0,39±0,027;
0,85±0,032

0,42 0,83

Согласно полученным данным, основной группой соединений из присутствующих 
в сырье гречихи посевной (Fagopyrum esculentum) являются флавоноиды, в частности 
рутин, кверцетин и гиперозид.

С целью установления наличия фотосенсибилизаторов в гречихе было 
проведено исследование токсического начала гречихи посевной – фагопирина. Ка-
чественное определение фагопирина в исследуемых образцах проводили cпомощью 
реакции со щелочью. При добавлении к измельченному образцу соломы гречихи 5 мл 
10%-ной NaOH и кипячении в течение 2 минут раствор окрасился в желтый цвет, что 
свидетельствует о том, что фагопирин в соломе гречихи представлен восстановленной 
формой.

Согласно литературным данным в сырье гречихи посевной был обнаружен 
гиперицин [1,2]. Для определения количественного содержания гиперицина 
в спиртовых экстрактах соломы и шелухи гречихи посевной использовали 
спектрофотометрический метод (λ=590 нм).
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В данной работе представлены результаты использования двух методов 
экстракции для определения гиперицина:

1) «Мацерация». Навеску сырья массой около 1 г вносили в мерную колбу объ-
емом 250 мл, в которую заливали 40 мл 70%-ного этилового спирта. Экстракцию 
проводили при постоянном перемешивании на встряхивателе (WU-4, Польша) при 
температуре (25±2)ºC в течение 2 ч [6].

2) «Микроволновая активация процесса» [5]. Навеску сырья массой 0,5 г зали-
вали 15 мл хлороформа. Полученный раствор помещали в ультразвуковую установ-
ку на 30 с. Хлороформный слой отфильтровывали с использованием водоструйно-
го насоса, сырье подсушивали в сушильном шкафу при температуре (40±2)ºC. Далее 
к высушенному сырью добавляли 15 мл 60%-ного этилового спирта и помещали в 
микроволновую печь (LG MS2322T, Республика Корея), экстракцию проводили при 
мощности 600 Вт в течение 60 с (таблица 3).

Табл. 3. Результаты количественного определения гиперицина
Солома гречихи сорта «Марта» Шелуха гречихи сорта «Марта»

«Мацерация» «Микроволновая

активация процесса»

«Мацерация» «Микроволновая активация 
процесса»

3,05·10-5 моль/л 4,6·10-5 моль/л 6,14·10-5 моль/л 7,24·10-5 моль/л

Сравнив полученные данные, можно заключить, что наиболее оптимальным 
методом экстракции для выделения гиперицина из соломы и шелухи гречихи посевной 
является метод «Микроволновой активации процесса», так как в ходе экстракции 
концентрация гиперицина достигает 7,24·10-5 моль/л.

Выводы: 
1 В ходе работы теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 

целесообразность комплексного использования отходов переработки гречихи. 
2 Предложен метод экстракции биологически активных веществ из гречихи 

посевной.
3 Установлено наличие в соломе гречихи флавоноидов (рутин, кверцетин, 

гиперозид) двумя методами: методом спектрофотометрии и методом тонкослойной 
хроматографии.

4 Установлено наличие фагопиринав отходах гречихи посевной.
5 Предложен метод экстракции гиперицина из соломы и шелухи гречихи 

посевной. В ходе экстракции гиперицина с использованием метода «Микроволновой 
активации процесса» концентрация фотосенсибилизатора в экстракте достигает 
7,24·10-5 моль/л.
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Резюме. На основе оригинальной методики была проведена количественная оценка 
соответствия элементов содержания раздела курса органической химии для провизоров системе 
частных и общих дидактических принципов. Методика включала в себя формальное разделение 
каждой реакции на формальные стадии по четырем критериям, построение матричной базы данных 
(корреляция этапов реакции) и, наконец, оценку соответствия и ранжирование реакций.

Ключевые слова: дидактические принципы, количественная оценка.
Resume. Based on the original didactic system for construction of effective course of Organic 

Chemistry for Pharmacy students the chapter was quantitatively assessed to disciplinary didactic principles 
relevance. The latter included formal division of all the reaction from the chapter according to four criteria, 
construction of matrix database (reaction-stages correlation) and finally the rate assessment of the data. 
Reactions have been ranged according to disciplinary didactic principle relevance.

Keywords: didactic principles, quantitative assessment.

Актуальность. Для эффективного усвоения материал любой учебной 
дисциплины должен соответствовать ряду дидактических принципов, таким как 
научность, доступность, системность, преемственность и т.д. Также следует учитывать 
и другие аспекты (практико-ориентированный подход, мотивация к изучению, и пр.). 
Следовательно, разработка количественных критериев, которые позволяют оценить 
соответствие элементов содержания курса основным дидактическим принципам 
является актуальной и практически значимой задачей.

Цель: разработка методики количественной оценки реализации принципов 
компактности и непрерывности. 

Задачи: 
1. Построение структуры разделов курса органической химии с использованием 

системы частнодидактических принципов. 
2. Количественная оценка соответствия отбора содержания раздела 

«Карбонильные соединения» общим и частным дидактическим принципам
3. Оптимизация структуры учебного раздела.
Материал и методы. При проведении исследования использовали методики 
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контент-анализа, структурно-графической трансформации химических объектов, 
элементы матричного анализа и теории графов. В качестве объекта исследований 
были выбраны реакции курса лекций по органической химии для студентов 
фармацевтического факультета БГМУ.

Результаты и их обсуждение. В рамках оригинальной системы 
частнодидактических принципов [2] были выбраны и последовательно рассмотрены 
реакции раздела «Карбонильные соединения» [3], которые подлежат полному 
разложению на элементарные акты согласно четырем критериям [4]. Так, например, 
реакция образования ацеталей включает в себя  стадий (рисунок 1):
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Символы под стрелками «A» и «Е» обозначают присоединение и отщепление 
соответственно, а подстрочные символы: 

• «Е» или «N» – Электрофила (-фуга) или Нуклеафила (-фуга); 
• «С» или «Н» – к / от атома Углерода или Гетероатома; 
• «1» и «2» – к / от «одинарной» или «кратной (двойной или тройной) связи».
Так, символичная лексема AEH2 обозначает элементарный акт “присоединения 

электрофила к гетероатому, который связан с кратной связью (например, протона к 
атому кислорода карбонильной группы)”.

Далее для оценки компактности и преемственности изложения учебного 
материала была применена теория графов. Реакции (17 реакций) были представлены в 
виде ориентированных графов G=(х, и), где x={x1, x2, … xп} – множество структурных 
элементов учебного материала, а  общие элементарные акты присоединения и 
отщепления U={и1, и2, ... , иm} составляли множество связей иа=(хi, xj) между 
структурными элементами (рисунок 2). 

Любой граф вышеуказанного типа полностью определялся своей матрицей 
смежности A=(aij), где i, j = 1,2, …, n, а элементы ее определялись так:

На основе модели учебного материала, представленной в виде матрицы 
смежности, можно вычислить количественные показатели двух видов: 

1. Количественные показатели, характеризующие положение каждого 
отдельного структурного элемента в общей системе данного учебного материала 

2. Количественные показатели, характеризующие построение учебного 
материала как единого целого. 

Множество количественных показателей первого вида составляют:
1) число связей данного структурного элемента с другими структурными эле-

ментами, характеризующими данный элемент, - в матрице это число представляет 
сумму элементов данного столбца 

Рис. 1 – Структурная формула ФДС
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2) число связей данного структурного элемента со структурными элементами, 
характеризующими через данный элемент, - в матрице это число представляет сумму 
элементов данной строки 

3) Общее. число связей данного структурного элемента 

Рис. 2 – Фрагмент графов и связей между ними

Для характеристики построения учебного материала как единого целого можно 
вычислить следующие количественные показатели: 

1) средний суммарный временной интервал между связанными структурными 
элементами учебного материала, который равняется средним суммарным расстояни-
ем d всех элементов матрицы, имеющих численное значение 1 и более, от главной 
диагонали (при условии, что все элементы матрицы ниже главной диагонали нули) 

где d является суммарным расстоянием от главной диагонали 
и расстояние ряда i от главной диагонали 
2) показатель суммарной непосредственной связи между соседними структур-

ными элементами учебного материала, который равняется сумме элементов диагона-
ли матрицы, ближайшей к главной диагонали 

Для сравнения между собой показателей суммарной непосредственной связи, 
вычисленных исходя из матриц с разным числом элементов, окажется целесообразным 
пользоваться нормированными показателями непосредственной связи (). Они 
вычисляются как отношение суммы элементов диагонали матрицы, ближайшей к 
главной диагонали, к максимальному значению этой суммы 

Данная методика позволяет теоретически определить оптимальное построение 
учебного материала. Оптимально такое построение учебного материала, при котором 
d имеет минимальное значение (компактность изложения учебного материала 
наивысшая) и v - максимальное значение или v = 1 (преемственность изложения учеб-
ного материала наивысшая).
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Рис. 1 – матрица структурных элементов

Структура лекции «Карбонильные соединения» была представлена в виде 
матрицы (рисунок 1), а ее структурный элемент соответствует каждой реакции раздела 
(17 реакций). 

На основе матрицы определялось (таблица 1):
1) количество связей данного структурного элемента с предыдущими – сумма 

показателей столбца.
2) количество связей данного структурного элемента с последующими – сумма 

показателей строки.

Табл. 1. Вычисление количественных показателей

На основе этих данных вычислялись следующие количественные показатели: 
1) средний суммарный временной интервал между связанными структурными 

элементами учебного материала
N = ∑Sj = ∑Si = 179
d = 517 
Этот показатель дал нам оценку материала на основе принципа компактности.  
2) показатель суммарной непосредственной связи между соседними структур-

ными элементами учебного материала
V=13, Vmax = 16; 
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ṽ = 0,813
Этот показатель дал нам оценку материала на основе принципа преемственности.
Выводы:
1. Было проведено внутреннее структурирование разделов курса «Органическая 

химия» на основе системы частнодидактических принципов.
2. Разработана методика количественной оценки принципов компактности и 

преемственности содержания на примере раздела «Карбонильные соединения». 
3. Проведена количественная оценка соответствия отбора содержания раздела 

«Карбонильные соединения» общим и частным дидактическим принципам.
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Актуальность. Метод серебрения зубов используется в практической 
стоматологии для профилактики и лечения кариеса в течение длительного времени 
[1]. Первоначально процедура осуществлялась путем нанесения на поверхность 
зуба 30% раствора нитрата серебра и его последующего восстановления (чаще 
5% аскорбиновой кислотой), благодаря чему на поверхности зуба создавалась 
тонкая пленка восстановленного серебра, а обработанные ткани зуба приобретали 
черный цвет. В настоящее время для проведения серебрения твердых тканей зубов 
рекомендуется использование фторида диамминсеребра (ФДС), вызывающего 
менее выраженное изменение цвета зуба [2]. ФДС был впервые одобрен для 
использования в Японии более 80 лет назад. ФДС состоит из: серебра, помогающее 
убивать бактерий; воды: обеспечивает жидкую основу для смеси; фторида: помогает 
зубам восстановить материалы, из которых они состоят; аммиака: помогает раствору 
оставаться концентрированным (рисунок 1). 
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Разработка способов минимизации окрашивания эмали и дентина зуба при 
проведении серебрения является важным направлением научных исследований [3]. 
Так, предложен модифицированный способ применения ФДС, заключающейся в 
незамедлительной последовательной аппликации иодидов (рисунок 2). 

 

Однако химические основы взаимодействия этих веществ остаются недостаточно 
изученными, что и определяет актуальность настоящего исследования. 

Цель: определить pH и содержание серебра в растворе, образующемся при 
смешивании 38% раствора ФДС и 10% раствора повидон-йода.

Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовались 
38% раствор ФДС («Аргенат однокомпонентный», «ВладМиВа», контроль, n=10) 
и раствор, образующийся при смешивании 38% раствора ФДС с 10% раствором 
повидон-йода («Бетадин», «EGIS») в соотношении 3:110 (опыт, n=10). Определение 
рН проводилось с помощью настольного рН-метра «Hanna instruments» модель HI2211. 
Содержание серебра определяли потенциометрическим титрованием раствором 
йодида калия (титр раствора 0,010709 г/мл) с помощью иономера ЭВ-74 в комплекте 
со вспомогательным электродом ЭВЛ-1М3, заполненным насыщенным раствором 
сульфата натрия, стеклянным электродом ЭСЛ-63-07 и золотым электродом (золотая 
пластинка размером 15×(3÷5)×(0,3÷0,5) мм, изготовленная из золота 99,99%). Смесь 
перемешивали на магнитной мешалке, в раствор погружали электроды, включали 
иономер в режиме измерения рН и доводили рН до 3,5-4,5, добавляя раствор азотной 
кислоты 1:1. После этого иономер переводили в режим работы милливольтметра 
и, используя микробюретку с ценой деления 0,02мл, добавляли титрант до 

Рис. 2 – Схема взаимодействия гидроксиапатита с ФДС и KI
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скачка потенциала индикаторного (золотого) электрода. Полученные результаты 
обрабатывали методами описательной статистики, достоверность различий 
определяли по критерию Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. 
Установлено, что в контрольной группе рН составляет 11,71 (11,70; 11,71), что 

достоверно (U=0; p<0,001) выше по сравнению с опытной группой (9,27 (9,27; 9,31)). 
Данный факт может быть объяснен измеренным нами значением рН 10% раствора 
повидон-йода, равным 4,51 (4,50; 4,52). Также установлено, что препарат «Бетадин» 
не осаждает серебро из препарата ”Argenate” в виде иодида. Также было установле-
но, что препарат «Бетадин» не осаждает серебро из раствора нитрата серебра. Мы 
предположили, что, вероятно, ввиду сложного состава препарата «Бетадин»,  иодид-
ион связан в нем в сложный комплекс, который не разрушается в условиях проведе-
ния эксперимента при контакте с ионами серебра. Поэтому мы заменили «Бетадин» 
раствором калия иодида концентрацией 0,1 моль/л (16,6 г/л KI).  Выпавший осадок 
отфильтровали и фильтрат проанализировали на наличие свободных ионов серебра. 
Как показали результаты, содержание ионов серебра в фильтрате оказалось ниже чув-
ствительности прибора, что составляет 10 ppm (в пересчете на наш образец < 0,25 мг). 

Выводы: При смешивании 38% раствора ФДС с 10% раствором повидон-йода 
наблюдается достоверное уменьшение рН раствора, однако содержание серебра не 
снижается, что вызвано сложным составом «Бетадина» и невозможностью связывания 
иодидов с ионами серебра. В то же время при замене повидон-йода на йодид калия 
наблюдается снижение содержания серебра в растворе, что связано с его осаждением.
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Актуальность. При взаимодействии капсаицина с глитазоновыми рецепторами 
типа PPAR gamma активируется апоптоз раковых клеток. Это дает предпосылки 
для получения новых противоопухолевых лекарственных средств. Производные 
гераневой, нероловой и коричной кислот являются легкодоступными субстратами в 
синтезе капсаициномиметиков. Поэтому рациональное моделирование лекарствен-
ных средств на их основе является актуальным и практически значимым. 

 Цель: изучение взаимодействия капсаициномиметиков c рецептором PPAR 
gamma in silico для дальнейшего их синтеза из легкодоступных веществ.

Задачи: 
1. Дизайн структуры производных капсаицина, обладающих наибольшим срод-

ством к рецептору.
2. Изучение зависимости «структура-биологическая активность» капсаицина и 

его производных in silico. 
3. Создание модели для скрининговых исследований производных капсаицина 

на биологическую активность.
4. Подбор эффективных синтетических схем получения активных веществ 

из доступного сырья для разработки новых лекарственных средств группы 
капсаициномиметиков.

Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью 
специализированных химических программ, таких как банк данных 3D структур 
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Protein Data Bank (PDB) и программ для молекулярного моделирования Molecular 
Docking server

Результаты и их обсуждение. Стручковый перец, содержащий алкалоид 
капсаицин, обладает местно-раздражающим, отвлекающим и обезболивающим дей-
ствием. Этот эффект обуславливается взаимодействием капсаицина с ванилоидным 
рецептором типа TRPV1. При изучении литературы было установлено, что в последнее 
время капсаицин рассматривают и как вещество, обладающее противоопухолевым 
действием. Было выяснено, что механизм противоопухолевого действия в ряде 
случаев объясняется апоптозом опухолевых клеток при активации так называемых 
глитазоновых рецепторов типа PPAR gamma [1]. В ходе работы были смоделированы 
взаимодействия капсаицина с различными видами рецепторов TRPV1 и PPAR gamma. 
Наилучшие результаты и их сравнение представлены в таблице 1.

Табл.1 Сравнение взаимодействия капсаицина с рецепторами типа TRPV1 и PPAR gamma

Рецептор Свободная 
энергия связывания

Константа 
ингибирования

TRPV1 -6,52 kcal/mol 16,72 uM
PPAR gamma -6,86 kcal/mol 9,42 uM

Так как капсаицин образует более прочный комплекс с рецептором PPAR 
gamma, последний был выбран для дальнейших взаимодействий. Во время исследо-
вания нами было проанализировано около 100 структур капсаициномиметиков. При 
этом варьировали структуру капсаицина: введение системы кратных связей в различ-
ных положениях, замена одних функциональных групп на другие, изменение их по-
ложения, а также введение новых групп. В таблице 2 представлены лишь наилучшие 
результаты докинга, которые привели к увеличению энергии связывания.

Табл. 2. Лучшие взаимодействия капсаицина с рецептором PPAR gamma

Структура Свободная энергия 
связывания

Константа 
ингибирования

HN

O

O

HO

-6,95 kcal/mol 8,07 uM
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-8,50 kcal/mol 585,44 nM

-8,99 kcal/mol 258,92 nM

N

O

O

F

CH3

CF3 -9,67 kcal/mol 82,02 nM

Таким образом, при изменении структуры капсаицина, было установлено, что 
введение системы кратных связей, замена гидроксильной группы бензольного кольца 
на фтор, введение электронно-акцепторных заместителей в ацильный фрагмент, 
а также замена амидного на α-иминокарбонильный фрагмент повышают энергию 
связывания лиганда с субстратом. 

Выбор той или иной функциональной группы для варьирования структуры 
проведен на основе анализа литературных данных. Так, известно, что фтор является 
изостером гидроксильной группы, что часто используется при получении новых 
лекарственных средств [2]. Также известно, что при получении пептидомиметиков 
используется замена водорода на метильную группу в структуре пептида [3]. Данные 
способы замены функциональных групп были использованы в ходе исследования с 
целью получения аналогов капсаицина, которые обладают большей энергией связы-
вания при взаимодействии с рецептором, чем сам капсаицин. 

Следующий этап работы включал дизайн и дальнейшее исследование на 
биологическую активность легкодоступных производных капсаицина. С этой целью 
были выбраны такие субстраты, как хлорангидриды и сложные эфиры гераневой, 
нероловой, коричной кислот и бензиламин, а также их замещенные аналоги.
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Имеются данные о получении капсаициномиметиков на основе гераневой 
кислоты [4], поэтому это соединение было выбрано нами для изучения in silico. В та-
блице 3 представлены соединения на основе бензиламина и гераневой кислоты и их 
производное. Значения энергии связывания выше, чем у исходного капсаицина. 

Табл. 3. Результаты полученных значений
Структура Энергия связывания Константа ингибирования

H
N

O

-7,65 kcal/mol 122 nM

 

NH

O

O

HO

-7,44 kcal/mol 189 nM

 

Примерная схема синтеза капсаициномиметиков на основе бензиламина и 
коричной кислоты представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Схема синтеза капсаициномиметиков

Энергия связывания и константа ингибирования полученного соединения и его 
производного представлены в таблице 4.

Табл. 4. Результаты полученных значений
Структура Энергия связывания Константа ингибирования

H
N

O

-7,72 kcal/mol 2,19 uM
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H
N

O

HO

O
-8,79 kcal/mol 360,62 nM

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что энергия 
связывания соединений на основе бензиламина и коричной кислоты имеет более 
высокие значения нежели сам капсаицин, а значит и большее сродство с рецептором.

Выводы:
1 Активность проанализированных веществ по отношению к капсаициновым 

рецепторам зависит от природы и взаимного расположения функциональных групп.
2 Бензиламин и галогенангидриды (сложные эфиры) коричной, нероловой или 

гераневой кислот, а также их замещенные аналоги являются удобным субстратом в 
синтезе потенциальных капсаициномиметиков.

3 В дальнейшем результаты исследования можно использовать для синтеза 
аналогов капсаицина, чтобы исследовать полученные вещества на культурах клеток.
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Резюме. В ходе работы были изучены взаимодействия фермента человеческая 
митохондриальная δ3-δ2-еноил-КоА изомераза с субстратами различной пространственной 
структуры на основе олеиновой и элаидиновой кислот.

Ключевые слова. Транс-ненасыщенные жирные кислоты, окисление жирных кислот in vivo, 
атеросклероз.

Resume. Based on oleic and elaidic acids, the interaction of the enzyme human mitochondrial δ3-
δ2-enoyl-CoA isomerase with substrates of different spatial structure has been studied in silico. 

Key words. Trans-unsaturated fatty acids, oxidation of fatty acids in vivo, atherosclerosis.

Актуальность. В 2018 году ВОЗ представила список мер поэтапного руковод-
ства по исключению трансжирных кислот из состава пищевой продукции во всем 
мире.

Прекращение потребления транс-ненасыщенных жирных кислот является 
ключевым условием охраны здоровья населения. По оценкам ВОЗ ежегодно от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает более 17,5 млн человек [1].

Промышленно производимые транс-ненасыщенные жирные кислоты 
содержатся в больших количествах в твердых жирах растительного происхождения, 
таких как маргарины.

Цель: изучить ферментативное окисление в матриксе митохондрий цис-
ненасыщенных жирных кислот и транс-ненасыщенных жирных кислот на примере срод-
ства ацетил-КоА остатков данных кислот к ферменту человеческая митохондриальная 
δ3-δ2-еноил-КоА изомераза. Определить, могут ли транс-ненасыщенные жирные 
кислоты влиять на формирование атеросклеротических бляшек.

Задачи:
1. Изучить ферментативное окисление жирных кислот в матриксе митохондрий 

in silico.
2. Определить, могут ли транс-изомеры ненасыщенных жирных кислот влиять 

на образование атеросклеротических бляшек.
Материалы и методы. Исследование взаимодействия данного фермента с 

субстратом in silico (молекулярный докинг) проводилось при помощи сервиса Dock-
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ingserver [2]. Выбор белка-фермента проведен из банка данных 3-D структур белков и 
нуклеиновых кислот Protein Data Bank (PDB). Структура субстрата была создана при 
помощи специализированного химического программного обеспечения Chem Office.

Результаты и их обсуждение.
Исследовались субстраты, полученные на основе олеиновой и элаидиновой 

кислот. При помощи специализированного программного обеспечения были 
построены необходимые структуры субстратов, которые будут взаимодействовать с 
ферментом. Далее, на основе этих структур, двумерная формула преобразовывалась 
в трёхмерную, с соблюдением стререохимических параметров молекул субстратов. 
При помощи специализированного сервиса Molecular Docking Server осуществлялось 
моделирование взаимодействия субстрата и фермента.

Исходные структуры молекул жирных кислот представлены на рисунках 1 и 2.

Рис.2 - Олеиновая кислота

 

Рис. 1 – Элаидиновая кислота

Рис. 3 – Активированная олеиновая кислота
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Β-окисление жирных кислот происходит в митохондриях. Но для того, что-
бы пройти через мембрану митохондрии, молекулы жирных кислот должны быть 
активированы. Активация происходит после взаимодействия кофермента А с жир-
ной кислотой (структура субстрата на примере олеиновой кислоты представлена на 
рис.3). 

Затем данный субстрат подвергается трехкратному β-окислению, в результате 
чего образуются субстраты в цис- и транс-конфигурациях у третьего атома углерода, 
представленные на рисунках 4 и 5 соответственно (и три молекулы ацетил-КоА) [3, 
с.293]. 

 

На эти субстраты и действует фермент человеческая митохондриальная δ3-δ2-
еноил-КоА изомераза. В случае субстрата, представленного на рисунке 4 происходит 
перемещение протона, в результате чего двойная связь переходит в положение 2, а 
также конфигурация такого субстрата – транс. В случае же субстрата, представленного 
на рисунке 5, происходит только перенос протона. После этой стадии образуются 
одинаковые субстраты, на рисунке 6.

В результате β-окисления мононенасыщенных жирных кислот выделяется на 
2 моль АТФ меньше, чем при окислении насыщенных жирных кислот с тем же ко-
личеством атомов углерода. Это связано с тем, что для мононенасыщенных кислот 

Рис. 4 – Субстрат на основе олеиновой кислоты

Рис. 5 – Субстрат на основе элаидиновой кислоты

 КоА

Рис. 6 – Общая формула субстрата



237

необходимо важное преобразование ферментом еноил-трансизомеразой.
 Значения энергий сродства фермента и субстрата приведены в таблице 1.

Табл. 1. Сравнение энергий связывания фермента с различными субстратами
Субстрат Энергия связывания

Остаток олеиновой кислоты +2,2 ккал/моль
Остаток элаидиновой кислоты +2,32 ккал/моль

Реакция образования фермент-субстратного комплекса сопряжена с реакцией 
гидролиза АТФ, в ходе которой выделяется порядка 10 ккал/моль, поэтому значение 
изменения энергии Гиббса ΔG отрицательно, а следовательно, реакция может 
протекать самопроизвольно.

Выводы:
1 Фермент человеческая митохондриальная δ3-δ2-еноил-КоА изомераза 

взаимодействует с субстратом в цис-конфигурации сильнее, чем с субстратом в 
транс-конфигурации.

2 Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что наличие 
в триглицеридах транс-ненасыщенных жирных кислот не влияет на образование 
атеросклеротических бляшек.

3 Важно отметить, что к развитию атеросклероза могут приводить продукты 
перекисного окисления изменённых жирных кислот, которые появляются при 
переработке низкокачественного сырья в процессе получения маргаринов. 
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Резюме. Бесконтрольное внедрение антиоксидантов в лечение как со стороны врачей, 

так и со стороны пациентов, может привести к дисбалансу в системе «перекисное окисление 
липидов-антиоксиданты», который является важным патогенетическим звеном ряда заболеваний. 
Применяемые парентерально антиоксиданты неизбежно влияют на соотношение этих антиоксидантов 
в клетке, вступая в антагонизм и синергизм. Особое внимание уделено методу, который позволил 
оценить действие антиоксидантов. 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, специфические функции, патогенез, 
антагонизм, синергизм, метод исследования. 

Resume. Uncontrolled introduction of antioxidants in the treatment of both doctors and patients can 
lead to an imbalance in the system of “lipid peroxidation-antioxidants”, which is an important pathogenetic 
link in a number of diseases. Parenterally applied antioxidants inevitably affect the ratio of these antiox-
idants in the cell, entering into antagonism and synergism. Special attention is paid to the method, which 
allowed to evaluate the action of antioxidants.

Keywords: antioxidant activity, specific functions, pathogenesis, antagonism, synergism, research 
method.

     
Актуальность. Актуальной проблемой повышения устойчивости организма 

к повреждающим факторам окружающей среды является изыскание новых 
эффективных антиоксидантов, а также оценка эффективности природных. В 
обеспечении постоянства внутренней среды организма, защите от повреждающего 
действия активных свободных гидрокси- и пероксирадикалов, образующихся при 
действии повреждающих факторов внешней среды, стресса и др. важную роль вы-
полняет антиоксидантная система организма. Она включает в себя как ряд низкомо-
лекулярных веществ гидрофильной и гидрофобной природы, так и ряд ферментов, 
участвующих как в разрушении перекисей (каталаза, пероксидазы), так и в рекомби-
нации свободных радикалов (супероксиддисмутаза и др).

Цель: целью настоящей работы явилось исследование антиоксидантной 
активности таких антиоксидантов как аскорбиновая кислота, цистеин, глутатион, 
эмокспипин и комбинации глутатиона с аскорбиновой кислотой.

Задачи: 
1. В сравнительном плане оценить антиоксидантную активность растворов 
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различных водорастворимых антиоксидантов.
2. Изучить зависимость антиоксидантной активности от концентрации 

антиоксиданта в системе.
3. Выяснить возможность существования взаимодействия между отдельными 

антиоксидантами (синергизма или антагонизма), на примере комбинации растворов 
аскорбиновой кислоты и глутатиона.

Материал и методы. Оценку антиоксидантной активности осуществляли 
спектрофотометрическим методом по ингибированию процесса аутоокислния 
раствора адреналина в щелочной среде при длине волны 347 нм [1]. Использовался 
аптечный раствор адреналина гидротартрата, содержащий в 1 мл 1,82 мг/мл вещества, 
что соответствовало 1 мг адреналина; бикарбонатный буфер рH=10,65, 10 и 20 мкМ 
растворы антиоксидантов. Измерения осуществлялись в кварцевых кюветах шириной 
1 см на спектрофотометре PV 1251 C Solar.

Результаты и их обсуждение. Изучение кинетики аутооксиления адреналина 
в контроле позволило выбрать оптимальное время для измерения – 5 мин., что 
соответствовало выходу оптической плотности на постоянный уровень, равный 
0,360. Антиоксидантную активность исследуемых 20 мкМ растворов антиоксидантов 
в бикарбонатном буфере выражали в процентах ингибирования аутоокиcления 
адреналина через 5 минут после экспозиции с антиоксидантом (рисунок 1). 

Рис. 1 - Диаграмма аутоокисления адреналина в бикарбонатном буфере pH=10,65

Расчет антиоксидантной активности проводился по формуле:
Значение АА более 10 % свидетельствует о наличии антиоксидантной 

активности. При расчете антиоксидантной активности также учитывали то, что 
экстракты имели собственную окраску, которая поглощает определенную длину 
волны в видимой области спектра (таблица 1).
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Табл. 1. Данные по результатам аутоокисления адреналина в присутствии 20 мкМ растворов 
антиоксидантов

Полученные данные свидетельствуют о том, что серосодержащие соединения – 
цистеин и глутатион обладают более выраженной антиоксидантной активностью, чем 
аскорбиновая кислота и эмоксипин (соединение фенольной природы). Результаты 
исследований согласуются с данными [3] по определению антиоксидантной 
активности различных антиоксидантов амперометрическим методом. Более низкий 
потенциал окисления на графитовом электроде был у глутатиона по сравнению с 
аскорбиновой кислотой.

Выводы: полученные данные позволяют расположить изученные антиоксиданты 
в следующий ряд по убыли антиоксидантной активности: цистеин >глутатион> 
аскорбиновая кислота>эмоксипин. Антиоксидантная активность комбинации 10 мкМ 
растворов глутатиона и аскорбиновой кислоты была даже ниже антиоксидантной 
активности 20 мкМ растворов каждого из антиоксидантов в отдельности (различия 
недостоверны).
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Резюме. В данной работе изучена зависимость структура-ингибирующая активность 
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Resume. The structure-inhibitory activity dependence of pemetrexid mimetics to dihydropholotre-
ductase in molecular docking modelling have been studied.

Key words: antifolates, dihydrofolate reductase, ligand, pemetrexed mimetics, molecular docking, 
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Актуальность. С 1940-х годов антифолаты играют важную роль в хемотерапии 
злокачественных, микробных, паразитарных и хронических воспалительных 
заболеваний. Антипролиферативная активность антифолатов основывается на 
ингибировании ключевых энзимов в метаболизме фолатов, что ведёт к обрыву био-
синтеза пурина и тимидилата, ингибировании репликации ДНК и смерти клетки.

При помощи молекулярного моделирования (in silico) [1] можно предсказать 
наиболее выгодную конформацию, при которой образуется устойчивый комплекс ре-
цептор-лиганд, и взаимное положение субстрата и лиганда, а также основные физи-
ко-химические показатели данного взаимодействия. Это помогает ограничить коли-
чество структур для дальнейших доклинических и клинических испытаний, а также 
экономит материальные и временные ресурсы.

В данном исследовании была изучена зависимость ингибирующей активности 
миметиков пеметрекседа по отношению к дигидрофолатредуктазе от природы 
заместителя in silico для последующей разработки новых лекарственных средств.

Цель: Дизайн новых ингибиторов дигидрофолатредуктазы на основе 
пеметрекседа in silico.

Задачи: 
1) Предложить структуры новых ингибиторов дигидрофолатредуктазы.
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2) Изучить зависимость структура-биологическая активность in silico.
Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью 

специализированных химических программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов 
проведен из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank 
(PDB ID: 3GHW). Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью программы 
Dockingserver [3] с использованием полуэмпирического метода расчётов квантовой 
химии PM6, метода геометрической оптимизации MMFF94 и метода расчёта заряда 
Gasteiger при значении pH 7.0. Было проанализировано 99 различных структур.

Результаты и их обсуждение. Дигидрофолатредуктаза — один из ключевых 
ферментов во внутриклеточном метаболизме фолатов, необходимый для восстанов-
ления дигидрофолиевой кислоты до активной коферментной формы витамина — 
тетрагидрофолиевой кислоты.

Дигидрофолиевая кислота образуется в процессе каталитического превращения 
дУМФ в дТМФ, осуществляемого при участии фермента тимидилат-синтетазы. 
Дигидрофолатредуктаза затем восстанавливает дигидрофолиевую кислоту 
до тетрагидрофолиевой кислоты, которая может снова быть использована в 
каталитических реакциях, опосредуемых той же тимидилат-синтетазой или другим 
фолат-зависимым ферментом. При ингибировании данного процесса нарушается 
синтез пиримидиновых азотистых оснований, а следовательно и репликация ДНК, в 
том числе и в опухолевых клетках. В качестве ингибиторов дигидрофолатредуктазы 
используются в том числе и антифолаты, которые имеют схожую с фолиевой кис-
лотой структуру, но мешают протеканию катализируемой ферментом реакции. Од-
ним из известных антифолатов, применяемых сегодня в комбинации с цисплатином в 
химиотерапии плевральной мезотелиомы и немелкоклеточного рака лёгких является 
пеметрексед. В ходе работы было смоделировано взаимодействие пеметрекседа с 
дигидрофолатредуктазой. Было предложено 99 различных структур веществ для вза-
имодействия с дигидрофолатредуктазой. Результаты взаимодействия пеметрекседа и 
лучших структур приведены в таблице 1. 

Табл. 1. Результаты взаимодействия пеметрекседа
Вещество Энергия связывания, ккал/моль Константа 

ингибирования
-12.10 1.34 nM
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-12.50 688.48 pM

Пеметрексед

O
N
H

O
HO

O

OH

NH

HN

N

O

H2N

-9.22 175.26 nM

При анализе зависимости структура/биологическая активность наблюдались 
следующие закономерности:

1) Соединения, в состав которых входят шестичленные циклы, как правило, 
имеют большую энергию связывания, чем аналоги, содержащие пятичленные циклы, 
что, вероятно, связано с большей конформационной лабильностью молекул.

2) Введение объёмных заместителей по отдельности существенно не сказывается 
на активности молекулы, однако, при введении нескольких групп наблюдается резкое 
снижение активности соединения.

3) Введение элекроноакцепторных заместителей снижает энергию связывания 
и увеличивает константу ингибирования

Выводы:
1 Полученные соединения на основе пеметрекседа могут служить 

потенциальными ингибиторами дигидрофолатредуктазы.
2  Соединения, в состав которых входят шестичленные циклы, как правило, 

имеют большую энергию связывания.
3  С увеличением энергии связывания, значение константы ингибирования 

уменьшается.
4  Введение элекроноакцепторных заместителей снижает энергию связывания 

и увеличивает константу ингибирования.
5  Энергия связывания зависит от пространственной свободы молекулы 

соединения.
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Резюме. Данная работа об актуальности головокружения у взрослого населения молодого 
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, голово-
кружение стоит на втором месте по частоте встречаемости после головной боли сре-
ди всех симптомов различных заболеваний. Пациенты с головокружением в амбула-
торной практике наиболее часто попадают к врачам общих специальностей, и только 
затем к более узким специалистам. Для госпитализированных пациентов ситуация 
может обстоять иначе — от правильной интерпретации данной симптоматики во мно-
гих случаях зависят направление диагностического поиска, а также адекватность и 
эффективность назначаемого лечения [1].

Цель: Оценить частоту выявления случаев головокружения у взрослого насе-
ления молодого возраста и взаимосвязь головокружения с патологией ЛОР-органов.

Материал и методы. Для достижения поставленных целей было проведено 
анонимное анкетирование 151 человек, анкета была разработана с использованием 
опросников, связанных с качеством жизни и головокружением в различных вариан-
тах: SF-36, Dizziness Handicap Inventory, Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire, 
с помощью сервиса «Google Формы».

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что часто-
та встречаемости головокружения (от эпизодического до систематического) в обсле-
дуемой группе составила 120/151 (79,5 %): из них мужчин 26/105 (24,7%), женщин 
79/105 (75,3%) (рисунок 1). 



247

 
Рис. 1 – Диаграмма, представляющая гендерную характеристику распространенности голо-

вокружения

Среди которых в возрасте до 20 лет 1/105 (0,9%): из них мужчин 1/1 (100%), 
женщин 0/0 (0%); 20-30 лет — 83/105 (79,0%): из них мужчин 13/83 (15,7%), женщин 
60/83 (84,3%); 30-40 лет 13/105 (12,3%): из них мужчин 7/13 (53,8%), женщин 6/13 
(46,2%); старше 40 лет 3/105 (2,9%): из них мужчин 2/3 (66,7%), женщин 1/3 (33,3%); 
из лиц, не указавших возраст, 5/105 (4,8%): из них мужчин 3/5 (60,0%), женщин 2/5 
(40,0%) (рисунок 2,3,4,5). 

Рис. 2– Визуально-аналоговая шкала, где «0 БАЛЛОВ» - полное отсутствие головокруже-
ния, а «10 БАЛЛОВ» - настолько сильное, что невозможно устоять на ногах»
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Рис. 3– Диаграмма, отражающая число приступов головокружения среди респондентов

  
Рис. 4, 5 – Диаграммы времени и скорости возникновения головокружения

На вопрос «Есть ли у вас (было) подтвержденное официальное заболевание, со-
провождающееся головокружением?», были такие ответы, как: ВСД, ушиб головного 
мозга. Ни одного ответа с указанием на ЛОР-патологию в анкетах не было.

Выводы:
1 3 из 4 в обследуемой группе имеет головокружение
2 головокружение чаще встречается у женщин, чем у мужчин
3 пик приходится на возраст от 20 до 30 лет
4 головокружение имеет среднюю интенсивность, появляется как быстро воз-

никшее состояние, не зависящее от времени суток.

Литература 
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249

E�И� Бондарь, А� А� Ляхова 
ГАЛИТОЗ – МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Научный руководитель: д�м�н�, доцент А�Р� Сакович 
Кафедра болезней уха, горла, носа, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

E�I� Bondar, A� A� Lyakhova
GALITOSE - MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM

Tutor: m�d�, associate professor A�R� Sakovich
Department of ear, nose and throat diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В данной работе было проведено анкетирование с целью определения широты рас-
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Актуальность. Галитоз (halitosis) - устойчивый неприятный запах изо рта. Ак-
туальность данной проблемы в настоящее время обусловлена широтой распростра-
нения. Сегодня неприятный запах изо рта у населения в основном ассоциируется с 
низким уровнем гигиены полости рта, но это не совсем верно, так как галитоз может 
свидетельствовать о проявлении патологии внутренних органов намного чаще, чем 
мы думаем. Не стоит забывать, что данная проблема имеет не только медицинские, но 
и социальные аспекты, которые оказывают большое влияние на благополучие челове-
ка в современном обществе.

Цель: Определить широту распространения галитоза в настоящее время среди 
населения молодого возраста и наличие предрасполагающих факторов для развития 
данного симптома, оценить его влияние на качество жизни. Выделить заболевания, не 
связанные со стоматологией, характерным симптомом для которых является развитие 
галитоза.

Задачи: 
1. Определить широту распространения галитоза у лиц молодого возраста.
2. Установить наличие предрасполагающих факторов для развития данного 

симптома.
3. Оценить влияние галитоза на качество жизни.
4. Выделить заболевания, не связанные со стоматологией, характерным симпто-

мом которых является галитоз.
Материал и методы. Данные анкетирования, проводимого среди населения 

молодого возраста, в котором приняло участие 170 человек в возрасте от 15 до 35 лет, 
из них 83,4% лиц женского пола (таблица 1). 
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Табл. 1. Половозрастная характеристика анкетируемых
Пол Мужской Женский
Количество 28 (16,6%) 142 (83,4%)
Средний возраст 22 года (min 16 – max 25)

Результаты и их обсуждение. Галитоз – устойчивый неприятный запах изо рта, 
который не устраняется традиционными средствами профилактики и гигиены. Сино-
нимы галитоза: озостомия, стоматодисодия [1].

В 1993 году было создано Международное общество по исследованию галитоза 
(ISBOR – International Society for Breath Odour Research), членами которого являются 
представители 20 стран. В 2007 году было принято решение об организации Институ-
та Дыхания в Барселоне.

Классификация галитоза (Miyazaki et al. ,1999):
• Истинный:
1) Физиологический.
2) Патологический:
      а) ротовой;
      б) внеротовой.
• Ложный.
• Галитофобия.
Причины галитоза:
1) связанные с полостью рта; 
2) проблемы с ЛОР-органами;
3) общие причины.
Лор-патологии, ассоциированные с галитозом:
• тонзиллит;
• фарингит;
• абсцессы и флегмоны в клетчатке лор-зоны;
• синусит;
• гайморит;
• аденоиды;
• гнойный ларингит/трахеит;
• атрофический ринит [1].
Вопросы, которые входили в образец используемой нами анкеты:
1) Ваш пол 
2) Ваш возраст
3) Беспокоит(-ил) ли Вас неприятный запах изо рта?
4) Неприятный запах беспокоит: постоянно, периодически, не беспокоит?
5) Каким образом Вы обнаружили у себя неприятный запах изо рта?
6) Как давно беспокоит Вас неприятный запах изо рта?
7) В какое время Вы считаете, отмечается наиболее выраженный запах изо рта?
8) Обращались ли Вы с данной проблемой к врачу?
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9) Если обращались, то к какому?
10) Есть ли у Вас: заболевания полости рта, ЖКТ, ДП, почек, эндокринной си-

стемы?
11) Отмечаете ли Вы у себя наличие налета на языке?
12) Отмечаете ли Вы у себя сухость во рту?
13) Как бы Вы оценили состояние вашего здоровья с появлением данного сим-

птома?
14) Как бы Вы оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было до 

появление данного симптома? 
15) Как часто ваше эмоциональное состояние мешает Вам активно общаться с 

людьми? Например, навещать родственников, друзей и т.п. (с появление данного сим-
птома).

16) Выберите утверждение, которое подходит именно Вам:
• мне кажется, что я более склонен (склонна) к болезням, чем другие 
• мое здоровье не хуже, чем у большинства знакомых 
• я ожидаю, что мое здоровье ухудшится 
• у меня отличное здоровье 
17) Есть ли у Вас вредные привычки такие, как курение, злоупотребление алко-

голем?
18) Сколько чашек кофе Вы выпиваете в сутки?
19) Используете ли Вы зубные протезы?
20) Связываете ли Вы появление неприятного запаха изо рта со стрессом (нерв-

ным напряжением)?
21) Сколько раз в день Вы чистите зубы?
22) Используете ли Вы ополаскиватели, зубные нити?
23) Считаете ли Вы свое питание рациональным?
24) В составе Вашего суточного рациона преобладает: продукты животного, 

растительного происхождения?
25) Насколько Вас беспокоит данная проблема (шкала от 1 до 10)?
26) Принимали ли Вы какие-нибудь меры, чтобы избавиться от данной пробле-

мы? Если да, то какие (жевательные резинки, освежители полости рта и т.п.)?

Установлено, что из 170 опрошенных 83 человека (48,8%) отметили наличие га-
литоза, в том числе 79 (46,40%) данная проблема беспокоит периодически, 4 (2,40%) 
постоянно. 75(90%) сами обнаружили у себя галитоз.  48 (57,8%) человек отмечают 
наличие данной проблемы более двух лет, 22 (26,5%) − на протяжении последних 
двух лет, 13 (15,6%) − последнего года.  К врачу (к стоматологу) обратилось лишь 9 из 
83 человек (10,8%).

 43(52,4%) опрошенных, отметившие у себя наличие галитоза связывают данное 
состояние с заболеваниями ЖКТ, 27(32,1%) − заболеваниями полости рта, 17(20,2%) 
− эндокринной системы, 13(15,5%) − дыхательных путей, 2(2,4%) − почек.

Было установлено, что 1 (1,2%) человеку галитоз препятствует общению с 
людьми постоянно, 6 (7,2%) − большую часть времени, 39 (46,9%) − иногда (периоди-
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чески) мешает общению.
Для сравнения мы использовали :
данные анкетирования, представленные в диссертации Соловьёва А.А. (Инсти-

тут повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства):
Среди обследуемых (1492 человека, пришедших на приём к стоматологу) не-

приятный запах изо рта у себя отметили 28% (418 чел), из которых 347 прошли анке-
тирование. 

Из них, 76% обнаружили данную проблему сами, остальным на неё указал кто-
то другой. 

Кроме врача-стоматолога, выявившего данную проблему, большая часть опра-
шиваемых - 98% не обращались к другим специалистам, 2 % - обращались к терапевту.

При этом у большей части обследуемых наиболее выраженный запах наблюда-
ется утром после сна, а также на голодный желудок и после обеда. 87 % опрашивае-
мых чистят зубы каждый день, кроме того, для борьбы с галитозом 27% используют 
ополаскиватели, 37% - зубные пасты, 2,7 % - зубную нить. 37% курят. 

Большинство опрошенных - 91% - не испытывают проблем в общении, а 2% 
жаловались на постоянно беспокоящие симптомы галитоза, из-за которых они вынуж-
дены ограничивать себя в общении с людьми [2].

Данные анкетирования, представленные в диссертации Соловьёва А.А. вполне 
сопоставимы с полученными результатами, проведенного нами анкетирования.

Выводы:
1 Галитоз широко распространен среди населения молодого возраста. В воз-

растной группе от 16 до 25 лет – 48,8%.
2 Среди опрошенных, у которых наблюдается галитоз, 43,7% отметили негатив-

ное влияние данной проблемы на качество жизни.
3 Население не относится к данной проблеме серьезно (только 10,84% опро-

шенных страдающих галитозом, обратились к врачу).
4  Определили, что в развитии данного симптома определяющую роль играют 

заболевания желудочно-кишечного тракта (52,4%), полости рта(32,1%), заболевания 
эндокринной системы (20,2%), заболевания дыхательных путей (15,5%), заболевания 
почек (2,4%).

5 Было установлено, что развитию галитоза среди населения молодого возраста  
способствует курение (10,5%) и чрезмерное употребление кофе (18,4%).
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Резюме. Целью исследования являлось установить особенности гистологических вариантов 
антрохоанальных полипов у пациентов детского возраста. В результате были выделены следующие 
гистологические типы полипов: эозинофильные полипы (мальчики - 58%, от 11 до 15 лет), фиброз-
но-воспалительные (мальчики - 75%, от 12 до 17 лет), полипы с наличием желез с гиперсекрецией 
слизи (мальчики - 86%, от 12 до 16 лет).

Ключевые слова: антрохоанальные полипы, гистологический тип, инфильтрат. 
Resume. The aim of the study was to establish the features of the histological variants of anthrachoanal 

polyps in children. As a result, the following histological types of polyps were identified: eosinophilic 
polyps (boys - 58%, from 11 to 15 years), fibro-inflammatory (boys - 75%, from 12 to 17 years), polyps 
with the presence of glands with hypersecretion of mucus (boys - 86%, from 12 to 16 years old).

Keywords: anthrachoanal polyps, histological type, infiltrate.

Актуальность. Первое сообщение об антрохоанальном полипе было сделано 
G. Killian в 1906 г.  Он описывал хоанальный полип как доброкачественное ново-
образование, исходящее из слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и распро-
страняющееся в направлении к задним отделам полости носа и в хоану. Этиология и 
патогенез полипоза носа изучается очень долгое время, однако, несмотря на то, что 
ведущую роль отдают воспалению, механизмы, которые вызывают образование носо-
вых полипов остаются неизвестными [1]. Но могими исследователями большое зна-
чение придается особенностям нарушения вентиляции параназальных синусов.

Антрохоанальный полип представляет собой своеобразную форму полипозного 
риносинусита.  Обычно встречается у подростков и имеет тенденцию к рецидивиро-
ванию. При этом неполное удаление или наличие аллергии может оказывать влияние 
на развитие рецидива [2]. Антрохоанальный полип является продолжением кистоз-
но измененной слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи; обычно он исходит из 
области задних дополнительных соустий, сообщающих верхнечелюстную пазуху со 
средним носовым ходом. Направление роста антрохоанального полипа — от задней 
части среднего носового хода через хоанальное отверстие в носоглотку. При этом он 
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может быть связан с другими носовыми полипами и клинически не отличаться от них.
Антрохоанальные полипы встречаются сравнительно редко. Их следует считать 

самостоятельным заболеванием, несмотря на некоторое сходство с двусторонним по-
липозом носа по клиническим проявлениям и в определенной мере — по патогисто-
логическому строению, так как они имеют разные этиологические и патогенетиче-
ские механизмы развития[1]

Цель: Установить особенности гистологических вариантов антрохоанальных 
полипов.

Задачи: 
1. Изучить гистологическое строение антрохоанальных полипов.
2. Выделить преобладающие гистологические особенности.
3. Сформировать группы.
Материал и методы. Для исследования отобрано 30 пациентов 3-й ГДКБ, воз-

раст которых варьировал от 11 до 17 лет (14,5±2,1). Всем пациентам было проведено 
соответствующее обследование и хирургическое лечение. Изучены гистологические 
препараты на базе отделения детской патологии городского патологоанатомического 
бюро. Проведён ретроспективный анализ историй болезни. В зависимости от пре-
обладания гистологической картины результаты были разделены на 4 группы: эози-
нофильные полипы, фиброзно-воспалительные, с наличием желез с гиперсекрецией 
слизи и полипы со стромальной атипией. Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью Microsoft Excel 2010.

Результаты и их обсуждение. В зависимости от преобладания гистологической 
картины результаты были разделены на 4 группы: эозинофильные полипы, для кото-
рых характерно наличие гиперплазии бокаловидных клеток, признаки стромального 
отека (рисунок 1), содержащего многочисленные эозинофилы и тучные клетки (ри-
сунок 2). Данный гистологический тип был выявлен у 12 (40%) пациентов, возраст 
которых от 11 до 15 лет, процент мальчиков -  58%, девочек -42%.

Рис. 1 – Выраженный отек стромы
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Рис. 2 – Эозинофильный полип на большом увеличении

Фиброзно-воспалительные полипы с выраженным воспалительным инфиль-
тратом, содержащим в основном лимфоциты. Характерно отсутствие отека стромы 
и гиперплазии бокаловидных клеток (рисунок 3). Данный гистологический тип был 
выявлен у 4 пациентов (13,4%), возраст которых от 12 до 17 лет, мальчиков – 75%, 
девочек – 25%.
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Рис. 3 – Фиброзно-воспалительный полип

Третья группа – полипы с наличием желез с гиперсекрецией слизи выявлены у 
7 пациентов (23,3%) (рисунок 4). Возраст пациентов данной группы составил от 12 до 
16 лет, процент мальчиков – 86%, девочек – 14%.

Рис. 4 – Полип с наличием желез с гиперсекрецией слизи
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Полипы со стромальной атипией не выявлены. Гистологически должны быть 
представлены атипичными стромальными клетками.

Материал, полученный при полипотомии 7 (23,3%) пациентов имел гистологи-
ческую картину с преобладанием лимфоцитарного инфильтрата и не был отнесен к 
какой-либо группе (рисунок 5).

Рис. 5 – Полип с преобладанием лимфоцитарного инфильтрата

В 40% случаев было выявлено большое количество миофибробластов. Учиты-
вая общебиологическую  роль    миофибробластов,  как  и  других  видов  фиброб-
ластов, можно предположить, что привлечение их в большом  количестве  связано  с  
анатомическими и физиологическими особенностями, при  которых  происходит  рост  
антрохоанальных полипов,  и  они выполняют  роль  механоцитов,  поддерживающих  
гомеостаз  и  форму  полипа.  

Единично наблюдались метаплазия и дегенерация эпителия (рисунок 6).
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Рис. 6 – Метаплазия и дегенерация эпителия

Выводы: 
По данным нашего исследования были выделены следующие гистологические 

типы полипов: 
1. Эозинофильные полипы выявлены в 12 случаях (40%) (чаще у мальчиков -  

58%, от 11 до 15 лет);
2. Фиброзно-воспалительные полипы выявлены у 4 пациентов (13,4%) (мальчи-

ки - 75%, от 12 до 17 лет);
3. Полипы с наличием желез с гиперсекрецией слизи выявлены у 7 пациентов 

(23,3%) (мальчики - 86%, от 12 до 16 лет).
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Резюме. В данной статье рассматривается проблема заболеваемости хроническими синуси-
тами по данным конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), а также дается сравнение 
рентгенологическому методу исследования и КЛКТ. 
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Summary. The article covers the problem of chronic sinusitis incidence according to cone-beam 

computed tomography (CBCT), as well as a comparison of the x-ray method and CBCT.
Keywords: incidence, chronic sinusitis, CBCT.

Актуальность. Воспалительные заболевания околоносовых пазух являются од-
ними из наиболее часто встречающихся патологий в оториноларингологии. 

КЛКТ – это высокоинформативный метод диагностики с минимальными вре-
менными затратами, отсутствием погрешностей при сканировании и низкой лучевой 
нагрузкой, по сравнению с обычным рентгенологическим исследованием и стандарт-
ной КТ.

КЛКТ дает возможность диагностики острых и вялотекущих состояний, что по-
зволяет врачам оториноларингологам и стоматологам ставить правильный диагноз и 
выстраивать более продуктивную тактику лечения [1].

Целесообразно использование КЛКТ в качестве метода точной диагностики 
околоносовых пазух и зубочелюстной системы, объективно подтверждающей завуа-
лированный одонто-генный очаг инфекции.

Цель: проанализировать и оценить заболеваемость хроническими синуситами 
за 2018 г. по данным конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в УЗ  «Го-
мельская областная клиническая больница» (УЗ «ГОКБ»). Провести сравнительный 
анализ различных форм синусита по данным КЛКТ и рентгенологического метода 
исследования.

Задачи:
1.Изучить заболеваемость хроническими формами синусита по данным КЛКТ.
2.Сравнить эффективность рентгенологического метода и КЛКТ в диагностике 

различных форм хронического синусита.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «ГОКБ» методом 
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КЛКТ. Проанализировано 223 конусно-лучевые компьютерные томограммы. Все па-
циенты были разделены на группы в соответствии с формой хронического синусита, 
полом и возрастом. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 
пакета программ «Statistica 6.0».

Результаты и их обсуждение. 
Заболеваемость гнойными формами хронического синусита составила 79% слу-

чаев (диагр. 1), из которых 97 женщин и 79 мужчин (диагр. 2). 

  
Диагр. 1 – Заболеваемость гнойными формами хронического синусита

     
Диагр. 2 – Заболеваемость гнойными формами хронического синусита (половая структура)

В том числе одонтогенной природы 66 (37,5%) случаев (диагр. 3).

 
Диагр. 3 – Заболеваемость одонтогенным синуситом

Заболеваемость хроническими формами продуктивного синусита составила 17 
случаев (диагр. 4), из которых 16 женщин и 21 мужчин (диагр. 5). Преобладает поли-
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позная форма хронического синусита.

 
Диагр. 4 – Заболеваемость хроническими формами продуктивного синусита

 

Диагр. 5 – Заболеваемость хроническими формами продуктивного синусита (половая 
структура)

Заболеваемость хроническими формами смешанного синусита составила 4,5% 
случаев (диагр. 6), из которых 8 женщин и 2 мужчин (диагр.7). 

Диагр. 6 – Заболеваемость хроническими формами смешанного синусита
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Диагр. 7 – Заболеваемость хроническими формами продуктивного синусита (половая 

структура)

 Выводы:
1 Заболеваемость гнойными формами хронического синусита значительно 

выше, по сравнению с другими формами и составляет 79%. Чаще всего данная форма 
встречается у женщин в возрастных группах от 30 до 40 лет (23,7%) и от 40 до 50 лет 
(25,8%). Среди мужчин в возрастной группе 20 до 30 лет (27,8%), а в группе от 30 до 
40 лет (29,1%). 

2 Одонтогенный характер синусита выявляется у 37,5%.
3 Рентгенологический метод исследования позволяет выявить только в 10-15% 

случаев наличие одонтогенного фактора развития синусита. Соответственно КЛКТ в 
90-95% позволяет подтвердить наличие одонтогенного характера синусита. 

4 Низкая лучевая нагрузка КЛКТ позволяет выполнять многократные повтор-
ные исследования, что помогает убедиться в успешности проведенного лечения (как 
консервативного, так и хирургического) на разных этапах и оценить функциональный 
и косметический результат. 

5  Приведенные данные говорят о том, что значимость хронического синусита 
в обществе весьма велика. Так же высокая заболеваемость отражается на социаль-
но-экономическом развитии страны, которая несет прямые экономические потери по 
временной нетрудоспособности, а также расходы на диагностику и стационарное ле-
чение. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования встречаемости фенотипических при-
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Resume. The article presents the results of the study of the occurrence of phenotypic signs of 
connective tissue dysplasia in patients with chronic decompensated tonsillitis.

Keywords: connective tissue dysplasia, chronic decompensated tonsillitis.

Актуальность. Соединительная ткань составляет половину массы тела чело-
ве-ка и выполняет множественные функции, в том числе защитную, иммунную, тро-
фи-ческую, биомеханическую, морфогенетическую, пластическую. При дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) наблюдается полиорганность поражений. По данным 
различных авторов, частота встречаемости ДСТ составляет от 13 до 70%.

Наличие ДСТ существенно влияет на течение хронического тонзиллита. Хро-ни-
ческий тонзиллит является одним из распространённых заболеваний в детском воз-
расте. Нёбные миндалины являются лимфоидным органом и выполняют барьер-ную 
функцию при встрече инородных агентов, а так же участвуют в становлении имму-
нитета, что является важным фактором. Поскольку ДСТ сопряжена с иммуно-логи-
ческими нарушениями (иммунодефицит, аутоиммунный синдром, аллергия), вегета-
тивной дисфункцией, несостоятельностью (морфологической и функциональ-ной) 
соединительнотканных структур, хронический тонзиллит может протекать у таких 
пациентов более тяжело и привести к декомпенсации в более ранние сроки.

Цель:Проанализировать частоту встречаемости фенотипических признаков 
дисплазии соединительной ткани у пациентов с хроническим декомпенсированным 
тонзиллитом. 

Задачи: 
1.Оценить синдром гипермобильности суставов по критериям теста Бейтона.
2. Проанализировать часточу встречаемости внесуставных проявлений ДСТ у 
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пациентов с хроническим декомпенсированным тонзиллитом.
Материал и методы. На базе оториноларингологического отделения УЗ «3 

ГДКБ» г. Минска было обследовано 39 пациентов. Возраст пациентов составил от 4 до 
17 лет. В основную группу были отнесены 18 пациентов с диагнозом «Хрониче-ский 
декомпенсированный тонзиллит» (госпитализированных для планового хирур-гиче-
ского лечения). Контрольную группу составили 21 пациент с иной ЛОР-патологией. 
Признаки ДСТ выявлялись анамнестически и при оценке гипермобиль-ности суста-
вов(ГМС) с помощью теста Бейтона. Тест по Бейтону включает следую-щие крите-
рии:

1-Пассивное разгибание мизинца кисти более 90°.
2-Пассивное прижатие большого пальца кисти к внутренней стороне пред-

пле-чья.
3-Переразгибание в локтевом суставе более 10°.
4-Переразгибание в коленном суставе более 10°.
5-Передний наклон туловища с касанием ладонями пола при прямых ногах.
Засчитывается 1 балл при патологическом переразгибании в одном суставе на 

одной стороне. Максимальная величина показателей – 9 баллов (за 4 первых пункта 
– 8 баллов, за 5 пункт – 1 балл) , учитывая двустороннюю локализацию. Результат 
считается положительным, если набрано 4 из максимально возможных 9 баллов.

Диаграммы, гистограммы построены с помощью программы Exel.
Результаты и их обсуждение. Положительный тест по Бейтону был выявлен у 

55,5% детей основной группы и у 28% детей контрольной группы (рисунок 1).

 
Рис. 1 — Проявление синдрома гипермобильности суставов

Из анамнеза выяснено, что отягощённый семейный анамнез (чаще всего это – 
брон-хиальная астма, хронический пиелонефрит, варикозная болезнь) наблюдается у 
44,4% ( 8 ) пациентов. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы - 50%    ( 9 
) пациентов и, в основном, это нарушения ритма сердца и проводимости. Измене-ния 
со стороны органов зрения( в виде миопии) - 11,1% ( 2 ) пациентов. Изменения со 
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стороны костно-мышечной системы(в виде плоскостопия и сколиоза) – 22,2% ( 4 ) 
пациентов. Патология зубов( в виде кариеса) наблюдается у 27,8% ( 5 ) пациентов и 
отягощённый аллергологический анамнез у 27,8% ( 5 ) пациентов (рисунок 2).

 

Рис. 2 — Внесуставные проявления ДСТ у пациентов с хроническим декомпенсированным 
тонзиллитом

Выводы:
1 Синдром гипермобильности суставов встречался чаще у пациентов с хро-

ни-ческим тонзиллитом(55,5%), чем у детей с иной ЛОР-патологией(28%).
2 У детей с хроническим декомпенсированным тонзиллитом преобладали 

сле-дующие внесуставные проявления ДСТ: изменения со стороны сердечно-сосуди-
стой системы(50%) и отягощённый семейный анамнез(44,4%).

3 У детей с хроническим тонзиллитом выявлен  высокий уровень стигмати-
за-ции, что может использоваться для скрининга риска развития и выявления очагов 
хронической инфекции.
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Resume. The article presents the values of some integral leukocyte indices in patients with rhi-
nosinusitis with nasal polyps. The possibility of using these indicators in such patients is considered with 
the view of assessment the risk of recurrence the process.  
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Актуальность. Хронический полипозный риносинусит – значимая клини-
че-ская патология. Частота встречаемости данного заболевания среди европейского 
населения составляет 4% [1]. Носовые полипы представляют собой воспалительные 
образования синоназальной ткани, состоящие преимущественно из отечной ткани, 
инфильтрированной эозинофилами, нейтрофилами и другими клеточными элемен-
та-ми. Они доброкачественные, и прорастают в носовые ходы в основном билатераль-
но из решетчатой и верхнечелюстной пазух [2]. Полипы могут наблюдаться при раз-
лич-ной клинической патологии, такой как, например, муковисцидоз, но чаще всего 
яв-ляются проявлением хронического риносинусита и обнаруживаются у 25-30% от 
общего числа таких пациентов [3]. Тем не менее, постоянное присутствие таких сим-
птомов, как передняя и задняя ринорея, заложенность носа, гипосмия, болезнен-ность 
в проекции околоносовых пазух, значительно снижает качество жизни пациен-тов, 
что делает  данную патологию клинически значимой [4]. 

Одна из актуальных проблем в оториноларингологии сегодня  - проблема ре-ци-
дивирования полипов после их удаления, несмотря на проводимое противореци-див-
ное лечение.

 Показателем общей реактивности организма при воспалительном процессе вы-
ступает изменение универсальной внутренней среды организма - картины крови. При 
хронизации патологического процесса общий анализ крови, в классическом его вари-
анте,  становится менее информативным в отношении показателей воспаления и тре-
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бует поиска дополнительных маркеров, позволяющих оценить прогноз течения забо-
левания [5]. Одними из таких маркеров, в том числе и для  пациентов с хрониче-ским 
полипозным риносинуситом, могут служить интегральные лейкоцитарные ин-дексы.

Цель: Определить информативность некоторых интегральных лейкоцитарных 
индексов в оценке риска рецидивирования полипозного риносинусита.

Задачи:  
1. Рассчитать некоторые интегральные лейкоцитарные индексы у пациентов с 

полипозным риносинуситом.
2. Сравнить полученные значения у пациентов с различной частотой рециди-

ви-рования процесса.
3. Сделать вывод об информативности некоторых интегральных лейкоцитар-ных 

индексов в оценке риска рецидивирования полипозного риносинусита.
Материал и методы. Выполнен анализ медицинских карт 53 пациентов, на-

хо-дившихся на лечении в УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» в период 2016-2018 гг. с 
диа-гнозом хронического полипозного риносинусита. Статистическая обработ-
ка инфор-мации проводилась с использованием пакета прикладных программ 
«STATISTIKA».

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования пред-став-
лены в таблице 1. Средний возраст пациентов составил 55,0±2,1 лет (соотноше-ние 
мужчин и женщин 54,7% к 45,3% соответственно).

В зависимости от частоты рецидивирования все пациенты были разделены на 
3 группы: 1 группа – пациенты, у которых полипозный риносинусит был диагности-
ро-ван впервые (n=28); 2 группа – пациенты с редкими рецидивами заболевания (<2 
за последние 5 лет)  (n=13); 3 группа – пациенты с частыми рецидивами заболевания  
(2 и > за последние 5 лет) (n=12). 

Во всех группах были определены следующие интегральные лейкоцитарные 
индексы: индекс аллергизации (ИА), индекс иммунореактивности (ИИР), индекс 
Гар-кави (ИГ) и эозинофильно-лимфоцитарный индекс (ЭЛИ). 

В основу индекса аллергизации  положено соотношение суммы лимфоци-
тов и эозинофилов к остальным клеткам белой крови. Индекс иммунореактивности  
пред-ставляет собой отношение суммы лимфоцитов и эозинофилов к моноцитам. Ин-
декс Гаркави отражает взаимоотношение гуморального и клеточного звеньев иммун-
ной системы и рассчитывается как отношение лимфоцитов к сегментоядерным ней-
тро-филам. Эозинофильно-лимфоцитарный индекс представляет собой отношение 
про-центного содержания эозинофилов к лимфоцитам периферической крови [4,6,7].

Индекс аллергизации был повышен в среднем на 17,6% в первой группе (впер-
вые диагностированный полипозный риносинусит) и на 19,5% в третьей группе 
(па-циенты с частыми рецидивами), во 2-й группе (пациенты с редкими рецидивами) 
среднее значение индекса находилось в пределах нормы. 

Средние значения эозинофильно-лимфоцитарного индекса имели отличия с 
данными нормы (повышен у 47,1% пациентов), однако не имели различий при со-
по-ставлении результатов в исследуемых группах. Значение индекса иммунореактив-
но-сти не имело достоверных отличий как  в сравнении с нормой, так и при сопостав-
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ле-нии в исследуемых группах.  
В 1 и 3 группах по индексу Гаркави преобладала реакция активации. Он был по-

вышен в среднем на 36% в 1-й и 34% в 3-й группах. У пациентов с редкими реци-ди-
вами (2 группа) средние значения находились в пределах нормы.

Табл. 1. Значения интегральных лейкоцитарных индексов у пациентов с ХПР в зависимости от 
частоты рецидивирования
Интегральные 
лейкоцит ар -
ные индексы

Норма Группа 1
n = 28

Группа 2
n = 13

Группа 3
n = 12

ЭЛИ до 0,1 М±m 0,11±0,02 0,11±0,03 0,11±0,03
ИИР до 13 М±m 5,71±0,62 4,65±0,73 5,40±0,85
ИГ 0,3 – 0,5 М±m 0,68±0,07 0,40±0,08 0,67±0,14
ИА 0,79 – 1,08 М±m 1,27±0,15 0,99±0,23 1,29±0,22

Выводы:
1  Средние значения индекса аллергизации и индекса Гаркави повышены у 

па-циентов с частыми рецидивами полипозного риносинусита, что свидетельствует 
об активной ответной реакции организма, его сенсибилизации и может быть исполь-
зо-вано при прогнозировании риска рецидивирующего роста полипов.

2  Эозинофильно-лимфоцитарный индекс может быть использован как маркер 
общего состояния организма при полипозном риносинусите, но малоинформативен 
при прогнозировании рецидивирования процесса.

3  Индекс иммунореактивности не информативен у больных с хроническим по-
липозным риносинуситом.
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Актуальность. Хронический тонзиллит является одним из самых распростра-
ненных заболеваний верхних дыхательных путей у детей. Данная проблема остается 
актуальной в связи с влиянием на различные функции организма, а так же возможно-
стью развития осложнений, которые могут приводить к инвалидизации пациентов. По 
классификации выделяют компенсированную и декомпенсированную формы хрони-
ческого тонзиллита. Существует множество факторов, которые играют роль в деком-
пенсации хронического тонзиллита [1,2,3]. 

Цель: изучить особенности течения хронического декомпенсированного тон-
зиллита у детей различных возрастных групп. Выявить и оценить виды декомпенса-
ции хронического тонзиллита у детей.

Задачи: 
1. Выявить основные виды декомпенсации в разных возрастных группах детей.
2. Определить основные показания для хирургического лечения хронического 

декомпенсированного тонзиллита.
Материал и методы.  Проведен ретроспективный анализ стационарных карт 

104 пациентов, которые были госпитализированы в УЗ «3-я городская детская клини-
ческая больница г. Минска» в 2018-2019 гг. для проведения плановой тонзиллэктомии.

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа данных медицинских карт ста-
ционарных пациентов было выявлено, что из 104 пациентов госпитализировано 43 
(41%) девочек и 61 (59%) мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет (рисунок 1).
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Рис. 1 - Распределение пациентов по полу

Средний возраст составил 9 лет. Медиана – 8 лет. Распределение по возрасту 
обследованных пациентов: I группа (от 3 до 6 лет) – 43 (41,3%), II группа (от 7 до 12 
лет) – 37 (35,6%), III группа (от 13 до 17 лет) – 24 (23.1%) (рисунок 2).

 
Рис. 2 – Распределение пациентов по возрасту

Средний возраст Группы I (3-6 лет) составил 5, 27 лет, Группы II (7-12 лет) – 8,8 
лет, Группы III (13-17 лет) – 15,7 лет.

Продолжительность данного заболевания варьировала от полугода до 5 лет до 
проведения тонзилэктомии. Средняя продолжительность заболевания – 2 года. 

Показаниями для хирургического лечения стали:
1) декомпенсация процесса 
виды:
 -частые ангины (I группа – 53,5%, II группа – 78,4%, III группа – 66,7%),
 -фаринготонзиллиты (I группа – 9,3%, II группа – 8,1%, III группа – 4,2%),  
 -паратонзиллиты (I группа – 4,7%, II группа – 5,4%, III группа – 29,1%).
2) апноэ ( Синдром обструктивного апноэ сна)
 (I группа – 32,5%, II группа – 8,1%, III группа – 0%) (рисунок 3).
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Рис. 3 – Распределение по возрастным группам показаний к тонзиллэктомии 

Так же выявлялись сопутствующие заболевания: отиты - 6,7% (все пациенты 
относятся к Группе I), перенесенный инфекционный мононуклеоз (5,7%).

У некоторых пациентов наблюдались осложнения после операции в виде кро-
вотечений(Группа III:1,9%) и ОРИ(10,6% (всего в выборке), в том числе: 9,6% - Груп-
па I,  1% - Группа II).

Выводы:
1 Хронический тонзиллит встречается несколько чаще у мальчиков (59%), чем 

у девочек (41%). 
2 Основными видами декомпенсации хронического тонзиллита являлись: ча-

стые ангины, фаринготонзиллиты, и паратонзиллиты. 
3 Основными показаниями для хирургического лечения стали: в Группе I – ан-

гины (53,5%) и СОАС (32,5%), в Группе II – ангины (78,4%), в Группе III – ангины 
(66,7%) и паратонзиллиты (29,1%). 

4 У некоторых пациентов наблюдались осложнения после операции в виде кро-
вотечений(1,9% в Группе III) и ОРИ(10,6% (всего в выборке), в том числе: 9,6% - 
Группа I,  1% - Группа II).
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Резюме. В данной работе был проведен клинико-эпидемиологический анализ хронических 
кистозных синуситов у детей различных возрастных групп, был произведен поиск взаимосвязи раз-
вития кист верхнечелюстных пазух и различных заболеваний, а также проведен гистологиче-ский 
анализ стенок удаленных кист.

Ключевые слова: Хронический кистозный риносинусит, кисты верхнечелюстных пазух, ги-
перпластический риносинусит.

Resume. Clinical and epidemiological analysis of chronic cystic sinusitis in children of different 
age groups was carried out in this work. It was made a search for the relationship between the develop-ment 
of cysts of the maxillary sinuses and various diseases. Also a histological analysis of the walls of remote 
cysts was performed.

Keywords: Chronical cystal sinusitis, maxillar sinuses cysts, hyperplastic rhinosinusitis

Актуальность. Хронические кистозные синуситы нередко являются след-
стви-ем рецидивирующих ринитов, синуситов, гипертрофии аденоидов, хронических 
ал-лергических заболеваний, искривлений носовой перегородкой или муковисцидоза. 
В нашем исследовании почти 86% исследованных случаев имели за собой одно и бо-
лее перечисленных заболеваний в анамнезе.

В статистике планового отделения за 2017г. – 0,76% и 2018г. – 0,91% госпи-
та-лизированных были прооперированы по поводу кист верхнечелюстных пазух.

Цель: клинико-эпидемиологический анализ хронических кистозных синуситов 
у детей различных возрастных групп.

Задачи: 
1. Сравнить встречаемость кистозных риносинуситов в различных группах
2. Поиск взаимосвязи развития кист ВЧП и различных заболеваний.
3. Анализ биопсий стенок удаленных кист.
Материал и методы. Проанализированы медицинские карты 42 детей (21 

де-вочки и 21 мальчиков) – пациентов ЛОР-отделения УЗ «3-я городская детская 
кли-ническая больница» которым проводилась синусоскопия в период с 2017 по 2018г. 

Методы: анамнестический, гистологический, статистическая обработка дан-
ных. 

Результаты и их обсуждение. Острые воспалительные процессы в прида-
точ-ных пазухах и полости носа заканчиваются выздоровлением либо переходом в 
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хро-ническую форму. Состояние, которое развивается во втором случае, называется 
хро-нический риносинусит. Эта патология может возникать самостоятельно, либо со-
пут-ствовать другим заболеваниям полости носа.

Гиперплазия – один из вариантов реакции тканей на длительное воспаление. В 
результате слизистая оболочка внутри пазухи разрастается, в основном за счет со-еди-
нительной ткани. Выделяют преимущественно 2 вида гиперпластического рино-си-
нусита: кистозный и полипозный.

Киста – это полостное образование. Внутри находится специфичная кистозная 
жидкость. Содержимое кисты в некоторой мере схоже с тканевой жидкостью; оно сте-
рильно, имеет янтарный цвет и маслянистую консистенцию.

При оперативном лечении их удаляют и отправляют на гистологическое ис-
сле-дование. 

Сами по себе, кисты не опасны, часто являются диагностической находкой. На-
пример, при выполнении рентгенографии придаточных пазух носа или компью-тер-
ной томографии головы. Они не склонны к малигнизации.

В исследуемой выборке распределение по возрастным группам было следу-
ю-щее в возрасте от 10 до 14 лет кистозные синуситы встречались чаще всего, в 58% 
случаев. Возрастная группа от 15 до 17 лет составляет 42%. В возрасте до 10 лет 
ки-стозные риносинуситы не встречались совсем (рисунок 1).

 
Рис. 1 – Распределение по возрастным группам

По результатам исследования преобладающей жалобой (у 87% пациентов) бы-
ло «Затрудненное носовое дыхание». Также почти половина пациентов жаловалась 
на головные боли и на частые простуды, риниты, рецидивирующие острые синуситы 
в анамнезе. Встречались также жалобы на частые отиты. При анализе обращений в 
стационар было обнаружено, что у ряда пациентов оперированных по поводу кист 
верхнечелюстных пазух после их удаления не прекратились жалобы на головные бо-
ли, и они обращались за помощью в Неврологическое отделение (рисунок 2).
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Рис. 2 – Преобладающая жалоба

У 2/3 (68%) пациентов сопутствующей патологией выступала искривлённая но-
совая перегородка. Чуть меньше половины пациентов (42%) болеет вазомоторным ри-
нитом. У трети всех пациентов наблюдается комбинация этих двух заболеваний и 10% 
имело гипертрофию аденоидов различной степени. У 77% пациентов с вазомо-тор-
ным ринитом (10 из 13) наблюдается искривление носовой перегородки (рисунок 3).

 
Рис. 3 – Сопутствующий диагноз

В ходе анализа локализации кист закономерности не обнаружено. С немного 
большей частотой кисты встречались в правой верхнечелюстной пазухе (рисунок 4).

Была исследована связь стороны искривления носовой перегородки и локали-за-
ции кисты. Здесь также практически отсутствует связь, кисты развиваются практи-че-
ски равномерно как в стороне искривления, так и в противоположной искривле-нию 
стороне (рисунок 5).
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Рис. 4 (слева) – Локализация кисты
Рис. 5 (справа) – Связь со стороной искривления носовой перегородки

В ходе гистологического исследования оболочек кист воспалительные явле-
ния встречались в 78% исследованных биопсий. Лимфоплазмоцитарный инфильтрат 
встречался чаще всех других – 67% случаев. В 28% биопсий встречалась эозино-филь-
ная инфильтрация. В 11% - нейтрофильная и в паре биопсий были обнаружены моно-
нуклеары (рисунок 6).

Рис. 6 – Вид инфильтрации
 
Выводы:
1 Кистозные риносинуситы встречаются равномерно у обоих полов, и одина-ко-

во часто во всех возрастных группах начиная с возраста окончания формирования 
пазух и костей лицевого отдела черепа.

2 Преобладающими жалобами являются «затрудненное носовое дыхание» и 
«головная боль» что подтверждает литературные данные, а также может быть сви-
де-тельством взаимосвязи затяжных ринитов и формирования кист верхнечелюстных 
пазух.
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3 Наиболее частым сопутствующим диагнозом является искривление носовой 
перегородки. Достаточно часто пациенты с хроническими кистозными синуситами 
также болеют вазомоторным ринитом. Наблюдается странная тенденция к сочетанию 
этих диагнозов у одного пациента, из чего можно предположить связь между раз-
ви-тием вазомоторного ринита у детей с искривлённой носовой перегородкой.

4 Кисты одинаково часто встречаются в обоих верхнечелюстных пазухах, свя-зи 
со стороной искривления носовой перегородки не выявлено.

5 Воспалительный процесс наблюдался в большей части оболочек кист. По 
ре-зультатам биопсий преобладающей была лимфоплазмоцитарная инфильтрация, 
что говорит нам о хронизации воспаления и инфекционном характере заболевания. 
Чуть более четверти инфильтратов были эозинофильными, что свидетельствует об 
аллер-гическом компоненте развития кист, данных пациентов желательно консуль-
тировать у аллерголога, так как у них возможно рецидивирование синуситов в виде 
образова-ния новых кист или полипов. Пациентам с нейтрофильной инфильтрацией 
в биопси-ях, следует проводить тщательную антибиотикотерапию. Мононуклеарная 
инфиль-трация означает что в инфильтрате преобладали клетки с цельным (несегмен-
тиро-ванным) ядром и не является специфичной.
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Резюме. Паратонзиллиты и паратонзиллярные абсцессы протекают на фоне общей и эн-
до-генной интоксикации в большинстве случаев. Степень эндогенной интоксикации не зависит от 
характера патологического процесса в паратонзиллярной клетчатке. Чаще всего степень эндоген-ной 
интоксикации остается на уровне среднетяжелой независимо от нозологии.

Ключевые слова: паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, эндогенная интоксикация.
Resume. Generally paratonsillites and paratonsillar abscesses take place at the background of 

general and endogenous intoxication. The grade of the endogenous intoxication does not depend on the 
nature of the pathological process in the peritonsillar tissue. In most cases, the grade of endogenous in-
toxication remains at the moderate level regardless of nosology. 

Keywords: paratonsillitis, paratonsillar abscess, endogenous intoxication.

Актуальность. Паратонзиллит и паратонзиллярный абсцесс – основные ос-
ложнения острого тонзиллита и хронического тонзиллита в фазе обострения. Оба 
процесса локализуются в паратонзиллярной клетчатке и являются, по сути, стадиями 
развития одного процесса (отечно-инфильтративная (негнойная) и абсцедирования 
(гнойная)). В современной оториноларингологической практике встречаемость дан-
ных нозологий достаточно высока и составляет 10-12% от всех госпитализированных 
больных в ЛОР – стационары [1]. Заболевания протекают со схожими клиническими 
и орофариногоскопическими проявлениями на фоне общей и эндогенной интокси-
ка-ции с высоким риском осложнений со стороны внутренних органов [2;3]. Поэтому 
имеет смысл оценка степени эндогенной интоксикации, как одной из характеристик 
тяжести заболевания.

Цель: оценить наличие и степень эндогенной интоксикации у пациентов с 
па-ратонзиллитом и паратонзиллярным абсцессом на основании лейкоцитарного ин-
дек-са интоксикации Островского. 

Задачи: 
1. Определить частоту выявления и степень эндогенной интоксикации по лей-ко-

цитарному индексу интоксикации Островского у пациентов с паратонзиллитом и па-
ратонзиллярным абсцессом.

2. Провести сравнительный анализ полученных данных.
Материал и методы. Проанализированы данные медицинских карт 137 па-
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ци-ентов, находившихся на лечении в УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» в 2017 году с 
диа-гнозом паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс. Критерием включения 
случая заболевания в выборку исследования были наличие данных о пункции па-
ратонзил-лярной клетчатки (подтверждение наличия или отсутствия гноя) и обще-
го анализа крови при поступлении. Исследование носит ретроспективный характер. 
Полученные данные обрабатывались в программах Microsoft Excel, STATISTICA 10. 
Расчёт лей-коцитарного индекса интоксикации (ЛИИ)  проводился на основании лей-
коцитарной формулы общего анализа крови по формуле В.К.Островского:

ЛИИ=Относительное число гранулоцитов(в %)/100-Относительное число гра-
нулоцитов(в %)

Наличие и степень эндогенной интоксикации определялись по показателю 
вы-считанного индекса: индекс менее 1,7 ед. – эндогенная интоксикация отсутствует; 
индекс от 1,7 до 2,8 ед. – легкая степень; от 2,9 до 7,8 ед. – средней степени; выше 7,8 
ед. – тяжелая.

Результаты и обсуждение. 137 пациентов были разделены на две группы по 
результатам пункции паратонзиллярной клетчатки. Так, если при пункции получа-
ли гной, - случай относился к паратонзиллярному абсцессу, а при отсутсвии гноя, 
- к паратонзиллиту. В первую группу вошли 104 случая паратонзиллярного абсцесса 
(75,9%), во вторую группу - 33 случая паратонзиллита (24,1%).

Была проанализирована половозрастная структура пациентов. В случаях па-
ра-тонзиллярного абсцесса соотношение мужчин к женщинам составило 57,7% к 
42,3% соответственно. Средний возраст пациентов – 33,9 ± 14,3 года. При паратонзил-
литах соотношение мужчин к женщинам – 54,5% к 45,5% соответственно. Средний 
возраст – 36,2 ± 16,1 года.

Также проанализированы данные о порядковом номере процесса у пациента и 
его локализации. При паратонзиллярном абсцессе получили: слева – 59 (56,8%), спра-
ва – 44 (42,3%), двусторонний процесс – 1 (0,9%). Впервые паратонзиллярный абсцесс 
был диагностирован у 90 пациентов (86,6%), второй по счету у 11 пациентов (10,6%), 
третий у 2 (1,9%), и у 1 пациента данный случай был шестым (0,9%). При паратонзил-
лите получили следующие данные: локализация слева у 19 пациентов (57,6%), справа 
у 14 (42,4%). Впервые диагноз паратонзиллита был выставлен у 31пациента (94,0%), 
второй по счету у 1 пациента (3,0%), третий – у 1пациента (3,0%).

После подсчета лейкоцитарного индекса интоксикации Островского установ-ле-
но, что эндогенная интоксикация отсутствовала у 9,0% пациентов с паратонзилли-том 
и у 6,7% пациентов с паратонзиллярным абсцессом.

Распределение степеней эндогенной интоксикации при двух нозологиях 
пред-ставлено ниже на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1 – Степени эндогенной интоксикации при паратонзиллярном абсцессе

 
Рис. 2 – Степени эндогенной интоксикации при паратонзиллите

По рисункам 1 и 2 видно, что при обеих нозологиях частота выявления нали-чия 
эндогенной интоксикации была сопоставимой, преобладала средне-тяжелая сте-пень 
эндогенной интоксикации. 

Выводы:
1 Частота выявления эндогенной интоксикации не зависит от характера пато-

ло-гического процесса в паратонзиллярной клетчатке (91,0 % при отечно-инфильтра-
тивном и 93,3% при гнойном).

2 Чаще всего степень эндогенной интоксикации при двух патологиях оста-
ва-лась на уровне средне-тяжелой (61,6% при паратонзиллярном абсцессе, 57,7% при 
паратонзиллите).
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Актуальность. Острые синуситы занимают одну из лидирующих позиций сре-
ди патологий верхних дыхательных путей, и являются довольно часто встречающи-
мися заболеваниями в популяции. Поэтому исследования, направленные на изучение 
клинических проявлений данной патологии могут послужить хорошим пособием для 
оценки особенностей клинических симптомов у пациентов, проведения дифференци-
альной диагностики с катаральной формой процесса и постановки верного диагноза, 
а также обоснованности назначения антибактериального лечения при гнойном сину-
сите. 

Цель: определить клинические особенности течения острых гнойных верхне-
челюстных синуситов в сравнении с катаральными.

Материалы и методы. Был проведен анализ 60 историй болезни пациентов в 
возрасте от 19 до 82 лет (средний возраст 40 ± 13,1 лет), находившихся на лечении в 
«УЗ 4 ГКБ им. Н. Е. Савченко», в том числе 30 пациентов (средний возраст 39,13 ± 
13,97 лет) с диагнозом острого катарального синусита и 30 пациентов (средний воз-
раст 40,87 ± 12 лет) с диагнозом острого гнойного синусита. Для анализа полученных 
данных был использован статистический метод исследования. 

Результаты и их обсуждение. Головные боли и боли в области проекции верх-
нечелюстных пазух отмечались у пациентов (93,33%) с гнойным верхнечелюстным 
синуситом, что чаще чем при катаральном (53,33%). Также необходимо отметить, что 
при гнойном синусите болевой синдром интенсивнее (в среднем в 2-3 раза), чем при 
катаральном. Затруднения носового дыхания чаще встречалось при гнойном верхне-
челюстном синусите у пациентов (100%), чем при катаральном процессе у пациен-
тов (90%). Гнойные, слизисто-гнойные выделения из носа отмечались у пациентов с 
гнойным верхнечелюстным синуситом (86,67%), при катаральном процессе отделя-
емое из носа носило слизистый характер. Пункция верхнечелюстной пазухи давала 
возможность подтверждения предполагаемого диагноза в (96,67%) случаях и обосно-
ванности назначения антибактериальной терапии.

Выводы. На основании проведенных исследований можно выделить критерии, 
на основании которых можно дифференцировать острые гнойные и катаральные си-
нуситы. Таким образом, тщательный сбор анамнеза и изучения симптомов верхнече-
люстного синусита дает возможности доктору верно предположить диагноз и обо-
снованно применить антибактериальную терапию в случае диагностики гнойного 
процесса. Но не стоит исключать вероятность отказа пациента от пункции пазух с 
диагностической целью, что в свою очередь значительно затрудняет дифференциаль-
ную диагностику.
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Резюме: Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) - одна из наиболее частых причин 
экстренной госпитализации в стационары хирургического профиля. Терапевтическая задача при 
желудочно-кишечных кровотечениях (ЖКК) проста и логична: состояние больного должно быть 
стабилизировано, кровотечение остановлено и проведено соответствующее лечение. Для этого 
необходимо установить источник кровотечения, его локализацию и причины возникновения.

Ключевые слова: желудочно-кишечное кровотечение, приём НПВС, самолечение.
Resume: Gastrointestinal bleeding (GB) is one of the most frequent causes of emergency hospital-

ization in surgical hospitals. The therapeutic task for gastrointestinal bleeding (GB) is simple and logical: 
the patient’s condition should be stabilized, bleeding stopped and appropriate treatment is carried out. To 
do this, it is necessary to establish the source of bleeding, its localization and causes.

Key words: gastrointestinal bleeding, NSAIDs administration, self-treatment.

Актуальность. Желудочно-кишечные кровотечения занимают первое место 
в структуре причин летальности пациентов с гастродуоденальной патологией, 
являясь одной из наиболее актуальных проблем ургентной хирургии [1]. В этой связи 
прогнозирование ЖКК путём изучения факторов риска, способствующих их развитию, 
имеет важное практическое медико-социальное значение, направленное на снижение 
летальности при данной патологии. Создание прогностических вариантов развития 
гастродуоденальных кровотечений может способствовать их ранней профилактике и 
своевременной диагностике [2, 3].

Цель: Изучить влияние бесконтрольного приёма НПВС на возникновение 
желудочно-кишечных кровотечений.

Задачи:
1. Изучить степень влияния приёма НПВС на возникновении желудочно–

кишечных кровотечений.
2. Определить группу риска развития желудочно–кишечных кровотечений.
Материалы и методы. Работа выполнялась на базе отделения желудочно-

кишечных кровотечений 10-ой ГКБ г. Минска. В исследование были включены 
62 пациента с состоявшимся желудочно-кишечным кровотечением. Для оценки 
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исследования использовались следующие методы: анамнез, данные лабораторно-
инструментальных методов исследования. По результатами исследования пациенты 
разделены на 2 группы: І (n=40) – пациенты, возникновение ЖКК которых не связано 
с приёмом НПВС, ІІ (n=22) – пациенты, возникновение ЖКК которых было индуци-
ровано приёмом НПВС.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст исследуемой группы 
пациентов (64) составил 49±4 (лет). 65% (43) составляли мужчины, средний возраст 
которых составлял 48±4 (лет), 35% (19) – женщины со средним возрастом 58±9 (лет). 
34% исследуемых занимались физическим трудом, 31% - смешанным (физико - 
умственным), 22% являлись пенсионерами/инвалидами, 13% занимались умственным 
трудом. Курильщики составили 28% (из них 11% - женщины, 89% - мужчины).

Среди причин кровотечений ведущее место занимают язвы – 47% (30), эзофагит 
– 20% (13), кровотечения из неустановленного источника – 16% (11). Реже, как 
причины кровотечений, встречаются гастропатия, дуоденопатия, синдром Мелори – 
Вейса, рак желудка (рисунок 1).

Рис. 1 – Причины кровотечений

По результатам сбора и анализа данных 34% (22) составили пациенты с 
НПВС - индуцированными кровотечениями, которые впоследствии были выделены 
в отдельную группу (ІІ группа) и представлены в сравнении с группой пациентов, 
возникновение кровотечения у которых не связано с приёмом НПВС (І группа, 40) 
(рисунок 2, рисунок 3). 

Рис. 2 – Половая и возрастная характеристики І группы

Средний возраст группы: 44±5 (лет)
Средний возраст мужчин: 45±6 (лет)
Средний возраст женщин: 42±11 (лет)
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Рис. 3 – Половая и возрастная характеристики ІІ группы

Среди пациентов І группы преобладающее большинство составляли лица, 
занимающиеся физическим трудом – 37%, ІІ группа отличалась преобладанием 
неработающих/инвалидов – 44%.

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод: пациенты с НПВС 
- индуцированными кровотечениями представлены в практически равной степени как 
мужчинами, так и женщинами, а также являются более старшей возрастной группой.

Рис. 4 – Характеристика сопутствующих заболеваний

Статистически значимые отличия выявлены по всем показателям(p<0,05) кро-
ме характеристик «Заболевания печени» и «ХОБЛ».

Среди пациентов І группы в 24% наблюдался приём препаратов, содержащих 
ацетилсалициловую кислоту в качестве действующего вещества, 53% - приём 
НПВС препаратов, содержащих иное действующее вещество (рисунок 4), при этом 
вышеуказанные препараты в большинстве принимались не по назначению.

Среди ІІ группы исследуемых в 94% наблюдался приём препаратов, содержащих 
ацетилсалициловую кислоту, в 89% случае также наблюдался приём других НПВС 
(рисунок 5), при этом препараты в большинстве случаев комбинировались и 
исключительно по назначению их принимали лишь 11% исследуемых. 

Средний возраст группы: 57±7 (лет)
Средний возраст мужчин: 50±10 (лет)
Средний возраст женщин: 65±11 (лет)
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Рис. 5 – Характеристики принимаемых препаратов

Выводы:
1 НПВС-ассоциированные кровотечения составляли 34% случаев, в 

преобладающем большинстве при бесконтрольном самостоятельном приме 
препаратов.

2 Факторами риска развития желудочно-кишечных кровотечений у пациентов 
являются мужской пол, возраст старше 40 лет, прием НПВС, курение, наличие 
желудочно–кишечных кровотечений в анамнезе.

Литература
1. Laporte, J.R. Upper gastrointestinal bleeding associated with the use of NSAIDs /J.R. Laporte // 

Drug Saf. – 2004 - № 27. – P. 411-420.
2. Palmer, K.R. Non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage: guidelines / K.R. Palmer // Gut. 

– 2002. - № 51. – P. 1–6.
3. Cebollero-Santamaria, F. Selective outpatient management of upper gastrointestinal bleeding in 

the elderly / F. Cebollero-Santamaria // Am J Gastroenterol. – 1999. - № 94. – P. 1242-1247.



286

Д� Н� Вашкова, Л� Л� Шершень
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОТЕКАНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Научный руководитель: канд� мед� наук, доц� Д� С� Алексейчик 

1-ая кафедра внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

D� N� Vashkova, L� L� Shershen
GENDER DIFFERENCES IN THE DEVELOPMENT OF ALCOHOLIC LIV-

ER CIRRHOSIS
Tutor: associate professor D� S� Aliakseichyk

1st Department of internal diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk

 
Резюме. Определение основных клинико-лабораторных показателей у пациентов с циррозом 

печени является важной диагностической процедурой. В настоящей работе приведены осложнения 
цирроза печени в зависимости от пола, а также рассчитана чувствительность и специфичность 
коэффицента де Ритиса.

Ключевые слова: цирроз, гепатит, коэффицент де Ритиса.
Resume. Determination of the main clinical and laboratory parameters in patients with liver cirrho-

sis is an important diagnostic procedure. This paper presents the complications of liver cirrhosis depending 
on gender, as well as sensitivity and specificity of de Ritis coefficient. 

Keywords: cirrhosis, hepatitis, de Ritis coefficient.

Актуальность. Цирроз печени в последние годы привлекает пристальное 
внимание врачей разных специальностей. Это обусловлено в первую очередь 
широким распространением данного заболевания, а также высокой смертностью [1, 
2]. Риск развития и прогрессирования заболевания может определяться различными 
факторами, такими как пол, наследственность, предрасположенность, метаболический 
синдром и сопутствующие хронические вирусные гепатиты [3, 4]. 

Цель: выявить особенности протекания цирроза печени в зависимости от пола 
пациентов.

Задачи: 
1. Определить основные клинико-лабораторные показатели у пациентов с 

циррозом печени в зависимости от пола.
2. Определить осложнения цирроза печени в зависимости от пола пациентов.
3. Рассчитать чувствительность и специфичность коэффицента де Ритиса в 

диагностике алкогольного поражения печени.
Материал и методы. В исследование были включены 29 мужчин и 25 женщин 

с диагнозом цирроза печени алкогольного генеза (класс тяжести A-C по шкале Чайлд-
Пью), которые находились на госпитализации в отделениях гастроэнтерологии УЗ «10 
ГКБ» в период с июня по сентябрь 2018 года. Также в исследование было включено 
11 пациентов с диагнозом цирроза печени вирусного генеза (ХВГС, anti-HCV+) (класс 
тяжести A-C по шкале Чайлд-Пью). Было проведено ретроспективное исследование в 
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формате «случай-контроль». 
У всех пациентов определялись общеклинические методы лабораторной 

диагностики, проводился иммуноферментный анализ с выявлением HBsAg, anti-HCV, 
рассчитывался коэффициент де Ритиса (АсАт/АлАт>2), тяжесть цирроза печени опре-
делялась согласно шкале Чайлд-Пью.

Результаты и их обсуждение. 
Общая характеристика пациентов с циррозом печени алкогольного генеза 

представлена в таблице 1.

Табл. 1. Общая характеристика групп пациентов
Показатель Мужчины (n=29) Женщины (n=22) Значимость, р

Возраст, лет 52,6±1,8 54,4±2,2 р>0,05
ИМТ, кг/м

2
26,9±2,3 25,6±2,1 р>0,05

Класс тяжести:
А, (% [n])
В, (% [n])
С, (% [n])

24,1% [7]
51,8% [15]
24,1% [7]

22,7% [5]
50,0% [11]
27,3% [6]

р>0,05

ИБС, (% [n]) 82,8% [24] 81,8% [18] р>0,05
АГ (1-3 ст), (% [n]) 79,3% [23] 77,3% [17] р>0,05
СД, (% [n]) 6,7% [2] 4,5% [1] р>0,05

Выделенные группы были полностью сопоставимы по возрасту, индексу массы 
тела, классу тяжести цирроза печени, сопутствующей патологии.

Основные клинико-лабораторные данные выделенных групп представлены в 
таблице 2.

Табл. 2. Основные клинико-лабораторные данные групп пациентов
Показатель Мужчины (n=29) Женщины (n=22) Значимость, р
Альбумин, г/л 28,34±1,24 31,49±1,75 p=0,156
Амилаза, Ед/л 80,62±13,62 46,61±4,90 p=0,006
Билирубин общий, 
мкмоль/л

116,58±26,53 58,15±11,30 p=0,007

Креатинин, мкмоль/л 87,85±6,21 71,60±2,41 p=0,002
СРБ, мг/л 21,60±5,17 27,61±7,75 p=0,325
АлАт, Ед/л 50,17±9,54 42,80±7,28 p=0,305
АсАт, Ед/л 104,42±21,44 101,77±13,52 p=0,572

В группе мужчин статистически значимо были выше уровни амилазы, общего 
билирубина, креатинина.

Основные осложнения цирроза печени алкогольного генеза в зависимости от 
пола пациентов представлены в таблице 3.

Табл. 3. Осложнения цирроза печени алкогольного генеза в выделенных группах пациентов
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Показатель Мужчины (n=29) Женщины (n=22) Значимость, р
Портальная г-зия,% 96,6% [28] 100% [22] р>0,05
Спленомегалия,% 68,9% [20] 63,6% [15] р>0,05
ВРВП:

I степень,%
II степень,%
III степень,%

41,4% [12]
51,8% [15]
6,8% [2]

4,5% [1]
54,5% [12]
40,9% [9]

р<0,05

Асцит, % 68,9% [20] 63,6% [15] р>0,05
Печёночная эн-тия:

I стадия,%
II стадия,%
III стадия,%
IV стадия,%

17,2% [5]
68,9% [20]
13,8% [4]
0,0% [0]

4,5% [1]
50,0% [11]
45,5% [10]
0,0% [0]

р<0,05

Таким образом, для женщин более характерны такие осложнения цирроза 
печени алкогольного генеза, как варикозное расширение вен пищевода 3 степени, 
печеночная энцефалопатия 3 степени.

Для определения чувствительности и специфичности коэффициент де Ритиса 
в диагностике алкогольного характера поражения печени была подобрана группа 
пациентов с вирусным характером циррозом (таблица 4).

Табл. 4. Клинико-лабораторные данные пациентов с вирусным и алкогольным циррозом печени
Показатель Алкогольный (n=11) Вирусный (n=11) Значимость, 

р
Возраст, лет 52,18±10,95 56,64±12,05 р>0,05

Пол, муж (% [n]) 100% [11] 90,91% [10] р>0,05
ИМТ, кг/м 25,52±0,30 27,13±5,61 р>0,05
Класс тяжести:

А, (% [n])

В, (% [n])

С, (% [n])

18,18% [2]

54,55% [6]

27,27% [3]

27,27% [3]

54,55% [6]

18,18% [2]

р>0,05

ИБС, (% [n]) 63,64% [7] 63,64% [7] р>0,05
АГ (1-3 ст), (% [n]) 81,82% [9] 72,73% [8] р>0,05

АлАт, Ед/л 63,40±19,34 46,84±11,75 р<0,05
АсАт, Ед/л 120,75±30,01 76,60±13,34 р<0,05

де Ритис (АсАт/АлАт) 1,91±0,22 1,61±0,11 р<0,05

Выделенные группы были полностью сопоставимы по возрасту, полу, индексу 
массы тела, классу тяжести цирроза печени, сопутствующей патологии. АлАт и АсАт, 
коэффициент де Ритиса были статистически значимо выше в группе алкогольного 
цирроза печени.

Для определения чувствительности и специфичности коэффициент де Ритиса 
был проведён ROC-анализ (рисунок 1).
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Рис. 1 – Площадь под кривой коэффициента де Ритиса

Чувствительность и специфичность коэффициента де Ритиса (АСТ/АЛТ>2) 
в диагностике алкогольного генеза поражения печени составила 0,55 и 0,45 
соответственно, площадь под кривой 0,579 (95% ДИ 0,34-0,85).

Выводы:
1 Для женщин более характерны такие осложнения цирроза печени 

алкогольного генеза, как варикозное расширение вен пищевода 3 степени, печеночная 
энцефалопатия 3 степени.

2 Для мужчин с циррозом печени были характерны такие биохимические 
изменения как повышение концентрации общего билирубина, общего креатинина и 
альфа-амилазы в крови.

3 Коэффициент де Ритиса имеет невысокую чувствительность и специфичность 
в диагностике алкогольного поражения печени (0,55 и 0,45 соответственно), площадь 
под кривой 0,579 (95% ДИ 0,34-0,85), поэтому должен использоваться совместно с 
другими методами диагностики.
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Актуальность. ОКС отличается быстрым прогрессирующим течением и 

высокой вероятностью неблагоприятных исходов. Очень часто в практике степень 
изменения коронарных артерий не совпадает с клиническими проявлениями и, даже 
показания шкалы GRACE не всегда соответствуют тяжести поражения коронарных 
артерий. Большинство лечебных учреждений имеет ограниченные диагностические 
возможности, поэтому оперативная и грамотная оценка имеющихся клинических 
данных играет ключевую роль в своевременном и полноценном оказании медицинской 
помощи при ОКС [1]. 

Цель: Проанализировать причины несоответствия клинических проявлений 
снижения кровоснабжения миокарда изменениям коронарных артерий, выявленным 
при проведении коронарной ангиографии. 

Материал и методы. На базе 1-го и 3-го кардиологических отделений УЗ 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска было 
проанализировано 54 случая ОКС с проведенной коронарной ангиографией (КАГ), 
находившихся на стационарном лечении в период с 10.12.2018 по 1.03.2019. Мужчины 
составили 72,2% (39 человек), женщины – 27,8% (15 человек). Клинические случаи 
были разделены на три группы в зависимости от выявленного на КАГ поражения 
коронарных артерий. Группа с поражением ЛКА - 46,3% (25 человек), группа с 
поражением ПКА - 5,6% (3 человека), и группа с сочетанным поражением ЛКА и 
ПКА - 48,1% (26 человек). В данных группах анализировались следующие параметры: 
возраст, пол, интенсивность болевого синдрома, наличие атипичных клинических 
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проявлений, характер изменений на КАГ, нарушение локальной сократимости по 
УЗИ, изменения на ЭКГ, факторы риска, показатели по шкале Grace, результаты 
специальных лабораторных методов (уровни тропонина I и КФК-МВ).

Результаты и их обсуждение. По возрастному составу наиболее молодой 
была группа с поражением ЛКА, средний возраст в этой группе составляет 49,2 
года. В этой группе также отмечается наименьшая доля женщин 16% (4 человека). 
Наиболее возрастной группой была группа с сочетанным поражением левой и правой 
коронарных артерий, средний возраст составил 54,2 года, доля женщин в этой группе 
больше в сравнении с группой с поражением ЛКА и составила 20% (5 человек), что 
объясняется снижением выработки эстрогенов в постменопаузе. Эстрогены снижают 
темп атеросклеротического поражения коронарных артерий [3]. В этой же группе 
наиболее выражен болевой синдром, который составляет 57,7% (15 человек).  В 
группе с поражением ПКА присутствовали только женщины, средний возраст 52 
года. Умеренный болевой синдром отмечался у 28% группы с поражение ЛКА, у 
26,9% группы с сочетанным поражением ЛКА и ПКА, и у 100% группы с поражением 
ПКА. Отсутствие болевого синдрома было представлено приблизительно в равной 
степени в группах с поражением ЛКА и сочетанным поражением ЛКА и ПКА 16% и 
15,4% соответственно, в группе с поражением ПКА – отсутствие болевого синдрома 
не наблюдалось. По шкале GRACE: в группе с поражением ЛКА низкий риск госпи-
тальной смерти преобладал и наблюдался в 48% случаев, умеренный – в 36% случаев, 
высокий – в 16% случаев; в группе с сочетанным поражением ЛКА и ПКА низкий 
риск госпитальной смерти – 18,2%, умеренный преобладал и составил 65,4% случаев, 
высокий – 15,4% случаев; в группе с поражением ПКА в 100% случаев наблюдался 
умеренный риск госпитальной смерти. При отсутствии болевого синдрома в груп-
пе с поражением ЛКА отмечаются более выраженные нарушения локальной сокра-
тимости в виде гипокинеза в 100% случаев и акинеза в 50% случаев. Повышение 
тропонина I и КФК-МВ отмечается в 100% и 75% соответственно. Клинически случаи 
сопровождались сильной одышкой, предобморочным состоянием либо выраженной 
слабостью. Периода ухудшения пациенты не отмечали. Не смотря на отсутствие 
болевого синдрома, в 75% случаев на КАГ присутствует окклюзия ветвей ЛКА, в 
25% случаев – критический стеноз (>75%) ветвей ЛКА. Ведущие факторы риска – 
АГ, дислипидемия, ожирение и курение. Преобладает артериальная гипертензия 3 
степени (50% от всей АГ), стоит отметить, что случаи представлены пациентами 
мужского пола, средний возраст которых составил 49,8 лет. Все безболевые случаи 
в группе с сочетанным поражением ПКА и ЛКА характеризовались клиническими 
проявлениями в виде потери сознания, пота, тошноты, нарушения зрения. На КАГ 
можно отметить преобладающее поражение ПКА, при этом пациенты были с правым 
типом кровоснабжения сердца. Гипокинез по УЗИ в 100% случаев. Повышение 
тропонина I и КФК-МВ отмечалось в 100% и 75% соответственно. Подъем сегмента 
ST на ЭКГ отмечался в 50%. Ведущие факторы риска – АГ, дислипидемия, и 
курение. По шкале GRACE преобладает умеренный риск госпитальной смерти (75% 
случаев), не смотря на выраженные изменения коронарных артерий. Высокий риск 
присутствует у 25% (1 пациент). Низкого риска госпитальной смерти в подгруппе 
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не было. Подгруппа представлена только мужчинами со средним возрастом 66,5 
лет. При анализе данных КАГ в сочетании с клиническими проявлениями во всех 
группах оказалось, что в подавляющем большинстве случаев с критическим стенозом 
ЛКА приступу предшествовал период ухудшения длительностью 1-2 недели и 
более с периодическими болями, одышкой, повышение АД до более высоких 
цифр и необходимостью приёма больших доз нитроглицерина для купирования 
ангинозных приступов, в то время, как в случаях с окклюзией или диссекцией ЛКА 
ухудшение развивалось внезапно в течение 1-го 2-х дней. Также можно отметить, 
что всем случаям с тромботической окклюзией коронарных артерий соответствовало 
сочетание нескольких факторов риска, тромботическая окклюзия присутствовала у 
всех пациентов с метаболическим синдромом. В группе с поражением ПКА все случаи 
представлены пациентками в постменопаузе ( средний возраст 54 года) с атипичным 
началом приступа с головной боли, боли в нижней челюсти, тошноты, только затем 
боль в грудной клетке. Следует отметить, что пациентки из-за атипичных проявлений 
не сразу обращались за помощью, что отрицательно сказалось на прогнозе их 
заболевания – у всех сформировался крупноочаговый ИМ.

Выводы: Показатели шкалы GRACE не всегда отражают истинное состояние 
коронарных артерий и расходятся в этом отношении с результатами коронарной 
ангиографии, поэтому низкие показатели шкалы GRACE не являются абсолютным 
основанием для отказа от выполнения КАГ. Отсутствие болевого синдрома часто не 
соответствует тяжести поражения коронарных артерий. У больных с выраженными 
факторами риска часто развиваются тромботические окклюзии, что нередко является 
причиной инфаркта миокарда. В связи с чем у этих пациентов КАГ должна выполняться 
незамедлительно, при поступлении. При атипичных клинических проявлениях 
с умеренным болевым синдромом у женщин в стадии постменопаузы часто 
присутствовало выраженное поражении ПКА, что наводит на мысль о необходимости 
назначении КАГ таким пациенткам. Особое внимание следует обращать на пациентов 
с предшествующим затяжным периодом ухудшения, у которых часто ещё до КАГ 
может развивается инфаркт миокарда, протекающий без подъёма сегмента ST. Сле-
дует помнить, что даже выраженное поражение правой коронарной артерии может со-
провождаться умеренным болевым синдромом или протекать атипично, без болевых 
проявлений, что может привести к ошибочной отмене КАГ у таких пациентов. 
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сосудистой системы у пациентов с эозинофильным гранулематозом с полиангиитом в зависимости 
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полиангиитом.

Ключевые слова: Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, антинейтрофильные 
цитоплазматические антитела, сердечно-сосудистая система.

Resume: The article presents the results of the analysis of cardiovascular system lesion features in 
patients with eosinophilic granulomatosis with polyangiitis depending on the serological variant of the dis-
ease. It was established that lesion of the cardiovascular system was observed only in ANCA-negative vari-
ant of the vasculitis and included development of myopericarditis and coronaritis. A clinical case of severe 
lesion of the cardiovascular system in patient with ANCA-negative variant of eosinophilic granulomatosis 
with polyangiitis is given herein.

Keywords: Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, antineutrophil cytoplasmic antibodies, 
cardiovascular system.

Актуальность. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА), ранее 
известный как синдром Churg-Strauss, – редкое заболевание, представляющее собой 
системный некротизирующий васкулит [1], ассоциированный с антинейтрофильными 
цитоплазматическими антителами (АНЦА), при котором поражаются сосуды мелкого 
и среднего калибра, а также отмечается эозинофилия крови и тканей. Несмотря на то, 
что ЭГПА рассматривают как АНЦА-ассоциированный васкулит, данные антитела 
обнаруживаются лишь у 40-60% пациентов [2], в связи с чем выделяют два фенотипа 
заболевания: АНЦА-позитивный и АНЦА-негативный варианты. Отмечено, что среди 
АНЦА-негативных пациентов чаще встречается патология сердечно-сосудистой 
системы в виде миокардита, перикардита, дилатационной кардиомиопатии, патоло-
гии клапанного аппарата сердца, коронарита [3] и др. Названные изменения определя-
ют дальнейший прогноз в отношении продолжительности жизни и трудоспособности 
пациентов.
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Цель: изучить особенности поражения сердечно-сосудистой системы у 
пациентов с эозинофильным гранулематозом с полиангиитом в зависимости от 
наличия антинейтрофильных цитоплазматических антител.

Задачи:
1. Выполнить анализ стационарных карт пациентов с диагнозом ЭГПА, 

находившихся на лечении в клиниках г.Минска в период с 2009 по 2019 годы.
2. Изучить характер поражения сердечно-сосудистой системы у пациентов с 

ЭГПА.
Материалы и методы. Данные медицинских карт стационарных пациентов 

с диагнозом ЭГПА, находившихся на лечении в УЗ «9-я городская клиническая 
больница», УЗ «1-я городская клиническая больница» и ГУ «Минский научно-
практический центр хирурги, трансплантологии и гематологии» в период с 2009 по 
2019 годы (жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра, результаты лабораторных 
и инструментальных исследований). Полученные данные обработали в программе 
Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. За исследуемый период было госпитализирова-
но 12 пациентов с ЭГПА (4 мужчин и 8 женщин в возрасте от 29 до 62 лет). Согласно 
медицинской документации, первые проявления заболевания у пациентов возникали 
в возрасте от 18 до 50 лет. Медиана длительности заболевания составила 11 лет. В 
исследуемой группе АНЦА-позитивными были 5 пациентов, АНЦА-негативными – 7 
пациентов.

Среди АНЦА-позитивных пациентов не было выявлено поражения сердечно-
сосудистой системы. В группе АНЦА-негативных пациентов поражение сердечно-
сосудистой системы диагностировано у 3-х человек (2-х женщин и 1-го мужчины).

У пациентки А. сердечно-сосудистая патология была представлена 
миоперикардитом, который клинически проявлялся нарушениями ритма и проводи-
мости, развитием сердечной недостаточности. 

У пациента Б. наблюдалось развитие коронарита (аневризматическая 
трансформация коронарных артерий) с последующим вторичным поражением 
сердца в виде инфаркта миокарда в 40-летнем возрасте и развитием сердечной 
недостаточности (фракция выброса левого желудочка – 36% по Симпсону).

Более подробно остановимся на клиническом примере ЭГПА у пациентки 
В., 32 лет, жительницы г.Барановичи. Первые симптомы заболевания появились 
в январе 2013 года, когда стал беспокоить кашель с экспираторной одышкой. Осе-
нью 2013г. диагностирована бронхиальная астма, назначена терапия ингаляцион-
ными глюкокортикоидами. 23.06.2014 пациентка консультирована ЛОР-врачом: 
хронический полипозный риносинусит. С июня 2015г. отмечает рецидивирую-
щие эозинофильные пневмонии (эозинофилы - 27%), по поводу которых в дека-
бре 2016г. назначен метилпреднизолон в дозе 20 мг в сутки. В марте 2017г. после 
отмены метилпреднизолона самочувствие ухудшилось: повысилась температура 
тела, беспокоили кашель, одышка, общая слабость. 06.03.2017г. госпитализирована 
по месту жительства с диагнозом: «Двусторонняя полисегментарная пневмония». В 
связи с дыхательной недостаточностью 11.03.2017г. переведена в ОИТР, 15.03.2017г. 
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– в ОИТР УЗ «Брестская областная больница», где был выставлен диагноз: «ТЭЛА 
обеих ветвей легочной артерии. Инфаркт пневмония. Тромбы в полости сердца (по 
данным Эхо-КГ). Бедренно-подколенный флеботромбоз справа». После стабилизации 
состояния 28.03.2017 пациентка переведена в отделение ревматологии 9-й городской 
клинической больницы г.Минска.

На момент поступления в стационар выполнены общий анализ крови 
(лейкоциты 11,1*/л, эозинофилы 1,6%, гемоглобин 125 г/л, СОЭ 2 мм/ч), биохимиче-
ский анализ крови (общий белок 70,5 г/л, ЛДГ 398,4 Ед/л, КФК 18 Ед/л, КФК МВ 12,9 
Ед/л, ферритин 172 нг/мл, СРБ 1,2 мг/л), общий анализ мочи (без патологии), анализ 
крови на маркеры антифосфолипидного синдрома (показатели отрицательные), 
исследование Д–димеров (2001 нг/мл), ANCA IgG (0,19 ЕД/мл – отрицательные). 
ЭКГ: синусовая тахикардия (ЧСС 102 уд/мин), полная блокада правой ножки пучка 
Гиса (ПНПГ), гипертрофия обоих желудочков. Рентгенография органов грудной 
клетки: эмфизема; в средних и нижних полях с обеих сторон визуализируются 
участки и фокусы затемнения неправильной формы; сердце незначительно увеличено 
в поперечнике. Эхо-КГ (30.03.17): камеры сердца не расширены. Уплотнение стенок 
аорты, створок аортального клапана (АК) и митрального клапана (МК). Регургитация 
на МК 1-2 ст., на ТК 1 ст., на КЛ 1 ст. Систолическое давление в легочной артерии 
25 мм.рт.ст. Выпота в полости перикарда нет. Нарушение локальной сократимости 
левого желудочка (ЛЖ). Тромб в верхушке ЛЖ размером 20*11 мм. Сократительная 
способность миокарда снижена, ФВ=48% (SIMPSON), (рисунок1).

Рис. 1 – ЭХО-КГ пациентки В. от 30.03.2017

После получения результатов обследования выставлен диагноз: «Эозинофильный 
гранулематоз с полиангиитом с поражением верхних (хронический риносинусит) и 
нижних (синдром бронхиальной обструкции, эозинофильные инфильтраты) дыха-
тельных путей, сердца (миокардит). Тромбофилия неуточненная (тромбоэмболия 
обоих ветвей легочной артерии от 15.03.2017, тромбы в полостях левого и правого 
желудочков, ушке левого предсердия от 17.03.2017, окклюзивный тромбоз 
поверхностной бедренной, подколенной, малоберцовой, задней большеберцовой вен 
справа от 16.03.17)». Была рекомендована следующая патогенетическая терапия: 
метилпреднизолон 32 мг/сутки с постепенным снижением дозы до 8 мг/сутки на ам-
булаторном этапе, азатиоприн 100 мг в сутки. 14.04.2017 пациентка выписана из ста-
ционара в стабильном состоянии.
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В дальнейшем пациентка продолжила наблюдение у ревматолога по месту 
жительства. По данным Эхо-КГ отмечалась положительная динамика. В августе 
2017 года самостоятельно отменила азатиоприн из-за развития побочных эффектов: 
беспокоили тошнота и рвота.

05.09.2017 пациентка консультирована в Республиканском ревматологическом 
центре. Учитывая положительную динамику по данным лабораторных исследований 
и Эхо-КГ, было рекомендовано снижение дозы метилпреднизолона до 4 мг/сутки, 
продолжить терапию хронической сердечной недостаточности, начать прием 
гидроксихлорохина 200 мг/сутки.

В конце сентября 2017 года стали беспокоить тошнота, рвота и отеки голеней. 
Для дообследования 06.10.2017 госпитализирована в гастроэнтерологическое 
отделение по месту жительства. 07.10.2017 переведена в ОИТР в связи с сердечной 
недостаточностью: гипотония, правосторонний гидроторакс (эвакуировано 700 мл 
жидкости), асцит, отеки голеней и стоп. Выписана из стационара 16.10.2017.

Через две недели тошнота и рвота возобновились. 10.11.2017 пациентка 
госпитализирована в Республиканский ревматологический центр в связи с тяжестью 
состояния. За время госпитализации были проведены следующие обследования: общий 
анализ крови (лейкоциты 9,78*/л, эозинофилы 1,5%), биохимический анализ крови 
(СРБ 0,7 мг/л, ЛДГ 659 Ед/л, КФК 20 Ед/л), анализ крови на маркеры повреждения 
миокарда (тропонин I 0,018 нг/мл, NT-proBNP 7278 нг/мл). Рентгенография органов 
грудной клетки: незначительное количество жидкости в синусах. Сердце увеличено в 
поперечнике. Холтеровское мониторирование ЭКГ: полная блокада ПНПГ, 10394 
единичных суправентрикулярных экстрасистол, 5298 единичных желудочковых 
экстрасистол, 7 желудочковых куплетов, 20 эпизодов желудочковой бигеминии, 108 
желудочковых тригеминий. Эхо-КГ: расширение полостей ЛП и ЛЖ, нарушение 
локальной сократимости ЛЖ, снижение глобальная сократительной функции ЛЖ, 
ФВ=23% (SIMPSON), нарушение диастолической функции ЛЖ по рестриктивному 
типу, регургитация на МК – 2-3 степени, регургитация на ТК – 2-3 степени, признаки 
легочной гипертензии (ДЛА сист. – 39 мм.рт.ст. ДЛА среднее – 25,8 мм.рт.ст.), до-
полнительное количество жидкости в плевральной полости (по лопаточной линии) 
справа – следы (рисунок 2).

Рис. 2 – ЭХО-КГ пациентки В. от 14.11.2017

МРТ сердца: МРТ-критерии миоперикардита, тромб верхушки ЛЖ, выпот ма-
лого объема в плевральной полости справа, снижение глобальной сократительной 
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функции ЛЖ (ФВ=17%) и ПЖ (ФВ=18%).
По результатам проведенного обследования выставлен заключительный 

диагноз: «Системный васкулит – эозинофильный гранулематоз с полиангитом с 
премущественным поражением сердца (миоперикардит) с выраженной систоличе-
ской дисфункцией левого и правого желудочков, экстрасистолия, ХСН ФК 3 (Н2Б), 
с вовлечением верхних (хронический полипозный риносинусит) и нижних (син-
дром бронхиальной обструкции, эозинофильные инфильтраты) дыхательных путей. 
Тромбоэмболия обеих ветвей легочной артерии от 15.03.17, тромб в области верхушки 
ЛЖ от 16.11.17. Посттромбофлебитический синдром глубоких вен правой голени». 
Начата терапия циклофосфамидом в дозе 1000 мг внутривенно капельно 1 раз в 
месяц в течение 6 месяцев с последующим переводом на ежеквартальное введение 
препарата, увеличена доза метилпреднизолона до 16 мг/сутки, продолжалась терапия 
хронической сердечной недостаточности.

Пациентка была направленана консультацию в РНПЦ «Кардиология» для 
решения вопроса о постановке в лист ожидания на трансплантацию сердца. 15.02.2018 
проведен консилиум в составе кардиологов и кардиохирургов: оперативное лечение 
(трансплантация сердца) не показано, рекомендовано продолжить медикаментозную 
терапию.

На фоне проводимой терапии самочувствие пациентки несколько 
улучшилось: уменьшилась одышка, выраженность периферических отеков. ЭХО-
КГ от 17.04.19: расширение полости ЛП, ЛЖ. Нарушение локальной сократимости 
миокарда ЛЖ. Снижена глобальная сократительная функция ЛЖ, ФВ=38% (SIMP-
SON). Нарушение диастолической функции левого желудочка по рестриктивному 
типу. Расширение полости правого предсердия. Правый желудочек не расширен. 
Регургитация на МК – 2-3 ст., ТК – 2 ст., КЛА – 1 ст. Признаки незначительной 
легочной гипертензии. ДЛА систолическое 41 мм.рт.ст., (рисунок 3).

Рис. 3 – ЭХО-КГ пациентки В. от 17.04.2019

Выводы:
Среди обследованных пациентов с эозинофильным гранулематозом с 

полиангиитом поражение сердечно-сосудистой системы было выявлено только при 
АНЦА-негативном варианте заболевания и включало развитие миоперикардита и 
коронарита.
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Резюме. Выявлены клинико-лабораторные особенности течения хронической обструктивной 
болезни легких в сочетании с ишемической болезнью сердца и продемонстрированы сложности 
дифференциальной диагностики вклада ХДН и ХСН в одышку у таких пациентов. Уровень СОЭ 
при поступлении может служить предиктором продленной госпитализации пациентов этой группы.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, 
продленная госпитализация

Resume. We determined characteristic clinical and laboratory features of chronic obstructive pul-
monary disease with concomitant ischemic heart disease including difficulties in differentiating between 
chronic respiratory failure and chronic heart failure as a primary contributor to shortness of breath in such 
patients. ESR may serve as a reliable predictor of prolonged hospital stay in this group of patients.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, ischemic heart disease, prolonged hospital stay

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является 
одной из основных причин хронической заболеваемости и инвалидизации во всем 
мире и в настоящее время занимает четвертое место среди причин смерти [1,2]. В свою 
очередь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), занимающая в списке причин смерти 
первое место, относится к наиболее частым заболеваниям, сопутствующим ХОБЛ. 
Общие факторы риска (возраст, курение, гиподинамия, урбанизация) обуславливают 
высокую частоту встречаемости ХОБЛ в сочетании с ИБС, а общие звенья патогенеза 
(гипоксия, системное воспаление, окислительный стресс, эндотелиальная дисфункция) 
– их сложное коморбидное взаимодействие [3,4].

Наличие у пациента сочетания ХОБЛ и ИБС способно существенно изменить 
течение каждого из ассоциированных заболеваний. Хотя факт отягощения одного 
заболевания другим не подвергается сомнению, отсутствует достаточно данных об 
особенностях течения этих заболеваний в условиях коморбидности ХОБЛ и ИБС. 

Цель: провести сравнительный анализ клинических и лабораторно-
инструментальных показателей пациентов с ХОБЛ и ИБС, а также их сочетанием.

Задачи: 
1. Выявить особенности лабораторно-инструментальных данных у пациентов с 
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ХОБЛ в сочетании с ИБС.
2. Оценить существующие подходы к трактовке клинических данных при 

выставлении диагноза пациентам с ХОБЛ в сочетании с ИБС.
3. Определить прогностические факторы продленной госпитализации пациентов 

с сочетанием ХОБЛ и ИБС.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 110 историй болезни 

пациентов, находившихся в период с января по декабрь 2018 года на лечении в 
пульмонологическом отделении №1 УЗ «10 ГКБ г. Минска» с диагнозами ХОБЛ, ИБС 
или их сочетанием. Критериями исключения являлись: острое сердечно-сосудистое 
событие (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового 
кровообращения), острая легочная патология (пневмония, острый бронхит), 
декомпенсация других хронических заболеваний, онкологические заболевания. 
В исследование было включено 110 пациентов: 12 страдали ХОБЛ, 39 – ИБС, 59 – 
сочетанием ХОБЛ и ИБС.

Течение заболеваний оценивалось по клиническим (степень ДН) анамнестическим 
(количество госпитализаций за год), лабораторно-инструментальным (общий анализ 
крови при поступлении и при выписке, отдельные показатели биохимического анализа 
крови, ЭКГ) данным. Критерием продленной госпитализации (ПГ) было непрерывное 
пребывание в стационаре по поводу основного заболевания сроком 15 дней и более. 

Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA 
12 с применением методов непараметрической статистики, логистической регрессии 
и ROC-анализа. Статистически значимыми считались различия при р<0,03. Данные 
представлены в виде Ме [Q25; Q75].

Результаты и их обсуждение. В исследуемой когорте превалировали пациенты 
с сочетанием ХОБЛ и ИБС (54%). Изолированная ХОБЛ встречалась значительно 
реже (11%). Медиана возраста всех пациентов составила 72 года [65; 80], наименьший 
медианный возраст наблюдался в группе ХОБЛ (60 лет [54; 65]), причем он был 
достоверно (p < 0,003) меньше, чем в остальных группах.

Достоверные различия между группами, выявленные в ходе анализа 
анамнестических, клинических, лабораторных и инструментальных данных 
приведены в таблице 1 (значения, между которыми обнаружены статистически 
значимые различия, выделены полужирным).

Табл. 1. Достоверные различия в исследованных показателях среди выделенных групп пациентов
Показатель ед. ХОБЛ+ИБС ХОБЛ ИБС

Госпитализации/год кол-во 2,16 [1; 2] 1,92 [1; 2] 1,41 [1; 2]
НРС % 47,5% 16,7% 53,8%

ХДН 2 ст. % 35,1% 0% 5,1%
ХСН: ст. IIA-B % 74,6% 0% 84,6%
Hb (выписка) г/л 146,5 [136,5; 159] 160 [149; 167,5] 140 [121; 155]

WBC (выписка) 10
9
/л 12,71 [8,9; 15,7] 12,54 [10,6; 14,2] 7,51 [6,17; 9,50]

СОЭ (поступление) мм/ч 15 [10; 25] 9,5 [6; 13,5] 19 [10; 41]
Креатинин мкмоль/л 94,5 [85,1; 106,8] 82,2 [73,2; 93,0] 91,9 [79,3; 100,5]
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Мочевина ммоль/л 8,4 [5,4; 9,7] 6 [3,9; 8] 7,3 [5,7; 10,1]
ЭКГ: изм-я Т в II/III/aVF % 31,0% 0% 64,3%

Достоверно более высокие уровни гемоглобина при поступлении и выписке 
отмечены у пациентов групп ХОБЛ и ХОБЛ+ИБС в сравнении с группой ИБС. 

Достоверных различий в уровнях лейкоцитов при поступлении между 
группами выявлено не было, в то же время уровень лейкоцитов при выписке в 
группах ХОБЛ+ИБС и ХОБЛ значительно превышает таковой в группе ИБС, а также 
превышает референтные значения. Дополнительный анализ продемонстрировал 
связь между увеличенным уровнем лейкоцитов в этих группах и применением 
глюкокортикостероидов.

У пациентов группы ХОБЛ+ИБС достоверно реже встречается хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) стадии II по сравнению с группой ИБС (75% 
против 85%), что особенно ярко видно среди пациентов с ХСН IIВ (10% против 
31%). В то же время, предполагая коморбидное действие ХОБЛ и ИБС, мы могли бы 
ожидать обратного результата. Одним из возможных объяснений полученных данных 
может быть трудность определения основного компонента одышки (сердечного или 
легочного), а значит и включения ее при формулировке диагноза в функциональный 
класс ХСН или степень дыхательной недостаточности (ДН), обусловленной ХОБЛ.

Важной проблема дифференциальной диагностики в этом случае являются 
затруднения в применении стандартных тестов: спирографии – в силу возраста 
пациентов (М=73 в этой группе); теста 6-минутной ходьбы – в силу неопределяемого 
вклада ДН, обусловленной ХОБЛ, сопутствующей патологии опорно-двигательного 
аппарата, заболеваний периферических сосудов. Кроме того, проведение спирографии 
пациентам пожилого и старческого возраста с использованием общепринятого 
критерия ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7 приводит к гипердиагностике ХОБЛ. 

Рис. 1 – ROC-кривая уровня СОЭ как предиктора ПГ
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Возможным решением этих проблем может стать использование спирографии 
у пациентов любого возраста с применением формул должных величин GLI (Global 
Lung Function Initiative 2012), а также определение уровня BNP или NT-proBNP как 
объективного биохимического маркера ХСН.

Средняя продолжительность госпитализации в трех группах отличалась 
незначительно: ХОБЛ – 12,9 дн., ИБС – 11,9 дн., ХОБЛ+ИБС – 13,3 дн. (p > 0,03). 
Доля пациентов, нуждавшихся в ПГ, во всех группах была также примерно одинако-
вой: ХОБЛ – 25%, ИБС – 28%, ХОБЛ+ИБС – 32%. 

В группе ХОБЛ+ИБС у пациентов с ПГ была достоверно более высокая СОЭ 
при поступлении в (p < 0,03). Оптимальное пороговое значение СОЭ при поступле-
нии, которое может служить предиктором ПГ у пациентов с сочетанием ХОБЛ и ИБС, 
было определено методом логистической регрессии с последующим ROC-анализом 
(рисунок 1) и составило >= 11 мм/ч. В этом случае чувствительность признака состав-
ляет 83,3%, специфичность – 52,9%.

Выводы:
1 Большинство пациентов с ХОБЛ также имеют сопутствующую ИБС. Малая 

частота встречаемости больных с изолированной ХОБЛ обуславливается общими с 
ИБС факторами риска и поздним, как правило, дебютом заболевания. Пациенты с 
ХОБЛ без ИБС имеют достоверно меньший возраст (М = 73 против 60 лет, p<0,003).

2 Из-за трудностей оценки ДН у пациентов с сочетанием ХОБЛ и ИБС  может 
наблюдаться гипердиагностика ДН, в то время как вклад ХСН в одышку остается 
недооцененным. Возможными решениями проблемы может быть применение спиро-
графии у пациентов всех возрастов с использованием формул должных величин и 
определение в крови BNP или NT-proBNP.

3 Уровень СОЭ при поступлении ≥ 11 является надежным предиктором 
продленной госпитализации (≥ 15 дней) у пациентов с сочетанием ХОБЛ и ИБС.
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Резюме. Фактическое питание курсантов в столовый общепит не организовано с действу-
ющей нормой общевойскового пайка. Химический состав рациона питания не сбалансирован по 
содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Имеет место отрица-
тельный энергетический баланс.

Ключевые слова: курсанты, фактическое питание.
Resume. The actual nutrition of students in the canteen catering is not organized to the current rules 

of combined arms rations. The chemical composition of the diet is not balanced in terms of protein, fat, 
carbohydrates, vitamins and minerals. There is a negative energy balance. 

Keywords:  cadets, actual food. 

Актуальность. Фактическое питание оказывает непосредственное влияние на 
формирование здоровья человека, состояние его функциональных и адаптационных 
возможностей. Применительно к военнослужащим, фактор питания непосредствен-
но влияет на состояние их боеспособности.  Имеется достаточно публикаций резуль-
татов исследования фактического питания детей и подростков, студентов различных 
высших учебных заведений, в том числе медицинских, а также курсантов военной 
академии. Общими тенденциями в питании студентов нашей страны являются: не-
достаточное потребление мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных 
продуктов, овощей и фруктов, низкий удельный вес животных белков, витаминов и 
микроэлементов. Отмечается низкий уровень энергетической ценности среднесуточ-
ных рационов питания [1, 2, 3]. 

Рацион питания курсантов военной академии является характеризуется повы-
шенным содержанием жиров и углеводов, при недостаточном количестве белков жи-
вотного происхождения, растительных липидов, пектиновых веществ, кальция, вита-
минов А, В2, дисбаланс незаменимых аминокислот и жирных кислот [4, 5, 6].

Из чего следует, что изучение фактического питания студентов-медиков являет-
ся актуальным.

Цель: гигиеническая оценка состояния фактического питания курсантов воен-
но-медицинского факультета.  
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Задачи: 
1. Изучить и оценить энергетические затраты курсантов;
2. Провести анализ и оценку организации и фактического питания в столовый 

общепит. 
Материал и методы. Объектом исследования являлись 43 курсанта 1-5 курсов 

военно-медицинского факультета. Для определения энергетических затрат применен 
хронометражно-табличный метод, сводившийся к точной регистрации и учету вре-
менных затрат на все виды их суточной деятельности за неделю. Далее по таблицам 
рассчитывался расход энергии на каждый вид деятельности и в целом на протяжении 
суток с последующим расчетом среднесуточных энергетических затрат.

Фактическое питание изучалось и оценивалось по меню столовой, в которой 
организовано питание курсантов. Для определения используемых продуктов при при-
готовлении готовых блюд руководствовались «Сборником рецептур и кулинарных из-
делий для предприятий общественного питания всех форм собственности» (Минск, 
1999 г.), с помощью таблиц химического состава определялось содержание основных 
макро- и микронутриентов. 

Результаты и их обсуждение. Питание курсантов организовано в студенческой 
столовой общепит, предусмотрен 3-х кратный прием пищи, без учета нормы общево-
йскового пайка, по которой должны питаться курсанты. В выходные дни (суббота и 
воскресенье) организовано 2-х разовое питание (обед совмещен с ужином). 

Анализ планируемых готовых блюд по ежедневному меню показал, что до кур-
сантов ежедневно не доводится норма продовольственного пайка. В составляемых 
меню не планируется творог и творожные изделия, не выдается ежедневно молоко 
(только 3 раза в неделю) и рыба (1 раз в неделю). В планируемый рацион питания 
предусматривалось недостаточное количество картофеля, капусты и твердого сыра.  

По химическому составу среднесуточный пищевой рацион характеризовался 
сниженным содержанием белков (на 36 г), углеводов (на 90 г) и повышенным коли-
чеством жиров (на 40 г) по сравнению с их содержанием в общевойсковом пайке. 
Имело место неоптимальное соотношение по абсолютному количеству белков, жиров 
и углеводов (соотношение 1:1,4:3,3). Отмечалось недостаточное количество кальция 
(на 500 мг) и магния (на 150 мг). Ниже физиологических потребностей содержалось в 
рационе витаминов: А (на 42 %), В2 (на 43 %), РР (на 19 %) и С (на 47 %). 

Среднесуточная энергетическая ценность потребляемого рациона составляла 
3325 ± 64 ккал, она колебалась в течение анализируемого периода от 3150 до 3300 
ккал.  при этом энергетические затраты курсантов колебались от 3450 до 3650 ккал 
в сутки. Установлен энергетический дисбаланс, свидетельствующий о превышении 
расходной части энергии над энергией, поступающей с фактическим рационом пита-
ния.  

Выводы:
1 Фактическое питание в столовый общепит организовано без учета продукто-

вого набора общевойскового пайка, по которому должны питаться курсанты.
2 Химический состав рациона питания является несбалансированным по содер-

жанию макро- и микронутриентов. 
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3 Среднесуточная энергетическая ценность рацион питания не обеспечивает 
энергетическую адекватность организма.
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Резюме. Проведенное исследование позволило установить, что большинство курсантов 
имеют среднее физическое развитие. Организация образовательного процесса и повседневной 
деятельности способствуют положительной динамике данного показателя в процессе обучения.

Ключевые слова: курсанты, физическое развитие.
Resume. The conducted research allowed to establish that most of cadets have average physical 

development. The organization of educational process and daily activity promote positive dynamics of this 
indicator in the course of training.
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Актуальность. Приоритетной задачей медицинской службы Вооруженных 
Сил было и остается сохранение и укрепление, а при необходимости, восстановление 
здоровья военнослужащих, в том числе и курсантов военных учебных заведений. 
Разработка профилактических и оздоровительных мероприятий, а также оценка их 
эффективности должны осуществляться на основании данных систематического 
контроля за состоянием здоровья военнослужащих, изучении воздействия на 
него различных факторов военной службы. Одним из объективных показателей, 
используемых для этих целей, является оценка физического развития, которую 
в настоящее время рекомендуется проводить комплексно, используя как 
антропометрические, так и физиометрические показатели.

Цель: комплексная оценка физического развития курсантов и его динамики в 
процессе обучения.

Задачи: 
1. Изучить физическое развитие курсантов 1-4 курса. 
2. Оценить динамику физического развития курсантов в процессе обучения.
Материал и методы. Объектом исследований являлись 336 курсантов 1-4 

курсов учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».
Измерение массы тела, роста, окружности грудной клетки проводились 

по общепринятым методикам. Мышечная сила кистей оценивалась с помощью 
пружинного динамометра, показатели жизненной емкости легких сухого спирометра. 
Силовой (СИ) и жизненный индексы (ЖИ), а также индекс массы тела (ИМТ), 
определялись расчетным методом [1, 2].

Показатели окружности грудной клетки (ОГК), длины тела, индекса массы 
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тела, силового и жизненного индексов переводились в баллы, по сумме которых 
определялся уровень физического развития курсантов (таблица 1) [4].

 
Табл. 1. Критерии оценки физического развития 

Рост, см ↓163 163–169 170–184 185–191 ↑191
баллы 1 2 3 4 5

ИМТ, кг/м2 ↓18,5 18,5–20,0 20,1–25,0 25,1–27,5 ↑27,5
баллы 1 3 5 3 1

ОГК, см ↓80 80–85 86–95 96–100 ↑100
баллы 1 2 3 4 5

ЖИ, мл/кг ↓55 55–60 61–70 71–75 ↑75
баллы 1 2 3 4 5
СИ, % ↓60 60–65 66–75 76–80 ↑80
баллы 1 2 3 4 5

23 балла и более указывают на высокое физическое развитие, 18-22 балла – на 
физическое развитие выше среднего, 13-17 баллов – на среднее, 8-12 баллов – физи-
ческое развитие ниже среднего, 7 баллов и менее – на низкое физическое развитие.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
пакета прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA 7» [3]. 

Статистическая значимость межгрупповых различий количественных 
признаков, определялась при помощи критерия Стьюдента (t). 

Достоверность отличий относительных показателей проверялась с 
использованием χ2-критерия, при количестве значений менее 10 применялся χ2-
критерий с поправкой Йетса, менее 5  точный критерий Фишера (Fisher exact p).

Результаты и их обсуждение. Изучение показателей длинны тела у курсантов 
показало, что их средние значения лежат в пределах от 177,51±6,89 см (3 курс) до 
179,64±5,18 см (4 курс) и достоверных отличий в группах, обследованных с различной 
продолжительностью обучения не имеют.

Вместе с тем на 3 и 4 курсах зафиксированы молодые люди, чей рост превышает 
191 см. Их относительное количество составило 5,12 % и 5,89 % соответственно.

С увеличением продолжительности обучения зафиксировано достоверное 
увеличение окружности грудной клетки обследованных с 87,34±5,51 см до 94,58±5,96 
см (р< 0,05).

С этим связано снижение относительного количества лиц со средним (с 91,89 % 
у первокурсников до 50,00 % у курсантов 4 курса) и увеличения доли обследованных, 
имеющих высокое и выше среднего по данному показателю физическое развитие (на 
4 курсе их относительное количество также составило      50 %). 

Величины индекса массы тела у курсантов различных курсов достоверно 
не отличались, однако по мере увеличения продолжительности срока обучения 
отмечается снижение доли лиц с оптимальными значениями данного показателя и 
тенденция к увеличению количества военнослужащих, имеющих повышенное и 
избыточное питание.

Отмечено хоть и недостоверное, но все-таки увеличение силового индекса 
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в группах по мере увеличения продолжительности обучения с 57,01±8,44 % до 
68,32±8,47 %.

Это способствовало уменьшению к 4 курсу доли лиц с недостаточным и 
увеличению относительного количества обследованных с высоким и выше среднего 
по данному показателю физическим развитием. 

Показатели жизненного индекса по годам обучения достоверно не отличались. 
Максимальные значения были отмечены у первокурсников  62,38±4,94 мл/кг, мини-
мальные – у курсантов 4 года обучения (60,56±7,24 мл/кг).

Распределение лиц с различным физическим развитием по данному показателю 
на различных курсах имело произвольный характер.

По результатам проведенного комплексного исследования было установлено, 
что 84,52 % обследованных имели среднее физическое развитие, 5,95 % курсантов – 
ниже среднего, 9,53 %  выше среднего.

При этом относительное количество лиц с физическим развитием выше среднего 
к 3 году обучения достоверно увеличилось с 3,00 до 10,01 % (р<0,05), а к 4 – до 24,02 
% (р<0,01)

Выводы:
1 Большинство курсантов имеют среднее физическое развитие.
2 Организация образовательного процесса и повседневной деятельности 

способствуют положительной динамике данного показателя в процессе обучения.
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учебно-боевой подготовки и повседневной деятельности способствуют оптимизации статуса 
питания военнослужащих срочной службы.

Ключевые слова: военнослужащие, статус питания.
Resume. Results of the conducted research demonstrate that the organization of educational combat 

training and daily activity promote optimization of the status of nutrition of the military.
Keywords: military, status of nutrition.

Актуальность. Не смотря на все большие механизацию, автоматизацию 
и информатизацию труда военнослужащих, «человеческий фактор» остается 
важнейшим элементом военного потенциала страны. Это связано с тем, что 
эффективность выполнения поставленных боевых задач, в том числе и при применении 
современных высокотехнологичных систем вооружения и военной техники, прямо 
зависит от уровня профессионального мастерства и функционального состояния 
организма, обслуживающих их специалистов. Поэтому одной из приоритетных задач, 
стоящих перед руководителями всех степеней, является проведение мероприятий 
по сохранению, укреплению, а при необходимости, восстановлению здоровья 
военнослужащих.

Как известно, одним из основных факторов окружающей среды, оказывающих 
влияние на состояние здоровья является питание [2]. Состояния здоровья, которое 
сложилось в результате предшествующего фактического питания и генетически 
обусловленных особенностей метаболизма питательных веществ обозначается 
термином статус питания [1].

Его оценка позволяет оценить уровень здоровья военнослужащих, обусловленный 
питанием, разрабатывать профилактические мероприятия по улучшению условий 
жизнедеятельности и фактического питания, проводить анализ их эффективности

Цель: комплексная оценка изменения статуса питания военнослужащих в 
процессе срочной службы.

Задачи: 
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1. Изучить статус питания военнослужащих различных периодов службы.
2. Оценить динамику показателей статуса питания в процессе службы.
Материал и методы. Объектом исследований являлись 352 военнослужащих 

срочной службы.
Для диагностики показателей здоровья, обусловленного питанием (статуса 

питания) в соответствии с Инструкцией по применению «Порядок гигиенической 
оценки фактического питания военнослужащих» [3] были оценены величины 
комплексного показателя физической подготовленности, рассчитываемого по 
результатам бега на дистанции 100 и 3000 метров, а также подтягивания на перекладине, 
жирового компонента тела, личностной тревожности по методике Ч.Д. Спилбергера-
Ю.Л. Ханина, индекса функциональных изменений системы кровообращения, време-
ни выполнения пробы Штанге. 

При этом использовались расчетный, антропометричкий, физиологический, 
калиперометрический, осциллометрический, психометрический и статистический 
методы исследования и обработки информации.

Полученные результаты переводились в баллы и путем их суммирования была 
проведена комплексная оценка статуса питания военнослужащих (таблица 1).

Табл. 1. Комплексный показатель 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
ПЗД, 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

Всего баллов 15–17 18–22 23–25 18–22 15–17

15–17 баллов – соответствовали недостаточному или избыточному статусу пи-
тания; 18–22 балла – пониженному или повышенному статусу питания; 23–25 баллов 
– оптимальному статус питания. Определение недостаточного или избыточного, по-
ниженного или повышенного статуса питания проводилось на основании показателей 
ЖКТ (выше или ниже оптимальных значений, в соответствии с суммой набранных 
баллов). При оптимальных значениях данного показателя статус питания обследован-
ных с величиной ЖКТ до 15 % оценивают, как пониженный или недостаточный, в 
зависимости от общего количества набранных баллов, более 15 % – как повышенный 
или избыточный

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования величины 
жирового компонента тела было установлено, что недостаточный статус питания по 
величине данного показателя имели 4,83 % обследованных, пониженный – 21,60 %, 
оптимальный  60,22 % повышенный – 9,94 % и избыточный – 3,41 % военнослужа-
щих.

Его средние значения снижались по мере увеличения продолжительности 
службы с 14,79±2,86 % до 12,55±2,89 % (р<0,05), так же, как и относительное количе-
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ство лиц с избыточным и повышенным питанием.
В других группах оно не имело четких закономерностей распределения. 

Наибольшее количество обследованных с недостаточным статусом питания по 
данному показателю было отмечено у призывников, пониженным питанием  у 
военнослужащих 3 периода службы, а оптимальным – у солдат, прослуживших 6 
месяцев.

Комплексная оценка физической подготовленности позволила установить, 
что оптимальные показатели силы, скорости и выносливости имели 68,18 % 
обследованных. Недостаточный по данному показателю статус питания был 
установлен у 0,57 %, пониженный – у 21,59 %, повышенный – у 8,81 % и избыточный 
– у 0,85 % военнослужащих.

Средние значения показателя физической подготовленности в каждом периоде 
достоверно улучшались по сравнению с призывниками от 274,69±38,21 балла до 
293,60±17,97 балла (р<0,001).

Максимальный удельный вес обследованных с оптимальным статусом питания 
был зафиксирован у военнослужащих 1 периода службы, в других группах он был 
ниже, достигая минимальных значений среди призывников.

Величины ПФП, соответствующие недостаточному и избыточному статусу 
питания, были зафиксированы лишь у 1 призывника и 1 военнослужащего 1 периода 
службы.

Доля лиц с пониженным по данному показателю статусом питания снижалось по 
мере увеличения срока службы, а повышенным – имело произвольное распределение 
по периодам.

По результатам оценки времени выполнения пробы Штанге установлено, что 
недостаточный статус питания имели 4,55 % обследованных, пониженный – 7,10 %, 
%, оптимальный  77,84 %, повышенный – 6,25 % и избыточный – 4,26 % военнослу-
жащих.

Средние значения пробы Штанге свидетельствовали об повышении 
физиологических резервов организма обследованных с каждым периодом службы, 
достигая достоверных отличий (р<0,05) от контрольной (57,28±14,24 сек) в группе 
военнослужащих, прослуживших 18 месяцев (63,74±18,84 сек).

Вместе с тем распределение обследованных с различными уровнями статуса 
питания на различных курсах имело произвольный характер. 

Оценка адаптационных возможностей организма по величине индекса 
функциональных изменений системы кровообращения показала их достоверное 
улучшение с 2,52 ±0,31 у.е. у призывников до 2,28±0,25 у.е. у военнослужащих 
третьего периода (р<0,01). 

При этом недостаточный по данному показателю статус питания был отмечен у 
4,26 % обследованных, пониженный – у 8,52 %, оптимальный – у 48,86 %, повышенный 
– у 22,73 % и избыточный статус питания – у 15,63 % молодых людей. 

Распределение обследованных с различными уровнями статуса питания в 
группах с различным сроком службы имело произвольный характер.

Оценка уровня личностной тревожности показала, что недостаточный по 
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данному показателю психологического состояния статус питания имели 9,66 % 
военнослужащих, пониженный – 9,94 %, оптимальный  58,52 %, повышенный – 12,50 
% и избыточный  9,38 % обследованных.

Средние значения личностной тревожности снижались с каждым периодом 
службы с 35,38±6,59 балла до 32,71 балла. 

Оценка распределения обследованных по уровням статуса питания в различных 
периодах показала, что доля военнослужащих с недостаточным и пониженным статусом 
питания имела тенденцию к снижению по мере увеличения продолжительности 
службы, по остальным видам – четких закономерностей на установлено

Результаты комплексной оценки статуса питания показали, что лиц с 
недостаточным статусом питания среди обследованных нет. Пониженный статус 
питания имеют 33,52 % военнослужащих, оптимальный  51,42 %, повышенный – 
14,21 % и избыточный – 0,85 % молодых людей. 

Удельный вес военнослужащих с оптимальным статусом питания в различных 
периодах увеличивался по мере роста срока службы.

По другим видам статуса питания распределение обследованных четких 
закономерностей не имело.

Выводы: организация учебно-боевой подготовки и повседневной деятельности 
способствуют оптимизации показателей здоровья военнослужащих срочной службы, 
обусловленного питанием.
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Resume. The article briefly summarizes the relevance and the danger of biological terrorism and 
outlines the characteristics of a potential biological agent. The article also contains a classification of poten-
tial biological agent according to those characteristics, based on expert opinions.
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В настоящее время биологический терроризм, наравне с химическим, представляет 
крайне опасную потенциальную угрозу безопасности мирного населения, значительно 
превосходящую перспективы использования огнестрельного оружия и взрывных 
устройств [2]. Согласно принятому определению, биологический террористический 
акт – это использование биологических агентов для скрытого заражения среды 
обитания человека либо организация аварий на объектах, работающих с патогенными 
для человека и животных микроорганизмами, с элиминацией последних за пределы 
этих объектов [1].

Среди известных патогенных микроорганизмов в качестве приемлемых 
для осуществления актов биологического терроризма практически могут быть 
использованы только несколько десятков их видов. Потенциальный патогенный 
биологический агент (БА) должен отвечать следующим требованиям:

1. способность вызывать гарантированный поражающий эффект с высокой 
летальностью или потерей дееспособности среди пораженных лиц;

2. достаточность незначительной инфицирующей дозы;
3. инициация возникновения инфекционных заболеваний, для лечения 

и профилактики которых отсутствуют эффективные общедоступные 
иммунобиологические лекарственные средства (в дополнение к этому немаловажное 
значение имеют контагиозность заболеваний, а также наличие симптоматики, 
угнетающе воздействующей на окружающих и оказывающей сильное психологическое 
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воздействие);
4. возможность инфицирования разными путями, в первую очередь – 

аспирационным;
5. сложность индикации (диагностика заболевания должна быть затруднена);
6. доступность и приемлемая стоимость методов воспроизводства;
7. достаточная жизнеспособность и стабильная вирулентность в условиях 

производства, хранения, транспортировки и применения;
8. высокая эффективность распространения при применении, с высоким 

уровнем охвата населения. Этому должна способствовать низкая степень готовности 
населения к защите (недостаток средств индивидуальной защиты, организационная и 
функциональная неготовность системы биологической защиты) [1].

Существенными аргументами, определяющими степень вероятности 
применения БА в террористических целях, можно считать наличие БА в арсеналах 
террористических организаций и возможность скрытой доставки и применения 
биологических средств нападения [2].

Практически маловероятно найти БА, полностью удовлетворяющие всем 
предъявляемым к ним требованиям. Например, возбудитель чумы, обладающий очень 
высокой вирулентностью и способностью вызывать массовые тяжелые заболевания 
с высокой летальностью, мало устойчив к факторам внешней среды, а возбудитель 
сибирской язвы в споровой форме, очень устойчивый к внешним воздействиям, также 
вызывает тяжелые заболевания (в том числе и легочные формы), которые однако не 
склонны к широкому распространению.

Проявления биологического терроризма, виды используемых БА могут 
варьировать в зависимости от конкретных исходных задач террористов. Так, в 
целях нанесения ущерба стратегического масштаба наиболее целесообразным 
может быть применение высоковирулентного для людей возбудителя, способного 
вызывать эпидемические вспышки заболевания с высокой контагиозностью. При 
условии необходимости ограничения распространения инфекции предпочтите-
лен выбор низкоконтагиозного возбудителя заболевания, но высокопатогенного 
и высоковирулентного для людей. Для нанесения морально-психологического 
ущерба и политической дискредитации государства значительным потенциальным 
эффектом будет обладать БА, хранящийся или изучаемый в лабораториях страны-
объекта террористической атаки. Перспективным является также использование 
агентов-возбудителей природно-очаговых заболеваний, характерных для регионов 
предстоящего нападения [2].

Зарубежные военные специалисты включают в перечень потенциальных средств 
биологического нападения около 40 агентов. Причем, состав данного перечня на 
протяжении последних 60 лет неоднократно изменялся. На 14-й сессии Специальной 
группы государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении 
был определен перечень БА, вероятных для применения террористами, который 
включал 33 патогенных агента вирусной, бактериальной и риккетсиозной природы, 
разделенных на 4 категории значимости: наивысшей, высокой, повышенной и низкой. 
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Этот перечень может пополняться новыми появляющимися агентами со свойствами, 
определяющими степень их опасности [1].

С учетом тяжести, эпидемической опасности и основных характеристик 
возбудителя к наивысшей категории значимости при применении в террористических 
целях относят возбудителей натуральной оспы, сибирской язвы и чумы, способных 
вызывать заболевания с высокой летальностью.

Натуральная оспа – одна из самых опасных инфекций, уступающая по 
контагиозности лишь кори и ветряной оспе. Основными факторами угрозы, помимо 
вероятности применения возбудителя в террористических актах, являются возрастание 
в глобальном масштабе доли неиммунных к возбудителю лиц до 70-80%, широкая 
циркуляция ортопоксвирусных инфекций в природе, наличие (по данным экспертов 
ЦРУ) возбудителя натуральной оспы в коллекциях патогенных микроорганизмов не 
менее 10 стран, недостаточность мировых запасов оспенных вакцин (по некоторым 
сведениям – менее 1 млн. доз) и диагностикумов.

Возбудитель сибирской язвы, весьма устойчивый на всех этапах приготовления 
и применения содержащих его препаратов, при аэрогенном заражении вызывает 
крайне тяжелое поражение с летальностью при отсутствии лечения в течение 2-3 
суток до 100 %.

Аналогичная картина наблюдается и при заражении чумой. Бактерии чумы, 
несмотря на наличие эффективных антибиотиков, могут подвергаться модификации. 
Кроме того, заболевание способно оказывать крайне высокое психологическое 
воздействие.

Потенциальные патогенные БА высокой и повышенной категорий значимости 
входят в общеизвестные перечни средств биологического нападения, предназначенных 
для поражения людей. Среди них, помимо новых появляющихся агентов (например, 
SARS), которые не все эксперты единодушно причисляют к данным категориям, не-
обходимо выделить возбудителей вирусных геморрагических лихорадок Эбола, Мар-
бург, Ласса. Данные заболевания, являясь экзотическими в наших природно-климати-
ческих условиях, характеризуются крайне тяжелым течением и исходом.

Возросший интерес к вирусам связан с развитием и внедрением в практику генно-
инженерных технологий, дающих возможность моделировать свойства возбудителей. 
Для большинства вирусных заболеваний до сих пор не существует эффективных 
средств специфической терапии; значительную их часть трудно диагностировать. 
Большинство вакцин против вирусных инфекций находятся в стадии разработки. 
Кроме того, они способны вызывать иммуносупрессию у инфицированного человека 
и, тем самым, делать его высоковосприимчивым к возбудителям других инфекций 
[2].

Военные специалисты и эксперты разных стран, определяя перспективы 
использования тех или иных БА в актах биологического терроризма, учитывают целый 
ряд условий и особенностей разного характера, значимых для конкретных стран, 
регионов, групп населения. С этой точки зрения интерес представляет «рейтинг» 
потенциальных патогенных БА, составленный российскими специалистами. На 
первом месте в их списке возбудителей, вероятность использования которых 
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биотеррористами наиболее высока, и к которым надо проявить особое внимание, 
стоит натуральная оспа, затем чума, сибирская язва, туляремия, ботулизм, лихорадка 
Ку, геморрагическая лихорадка Марбург.

Суммарно оценивая все данные, отражающие мнения экспертов-аналитиков 
разных стран мира, всю совокупность потенциальных патогенных БА можно условно 
разделить на 3 группы:

1. БА, неизменно присутствующие во всех известных перечнях: возбудители 
сибирской язвы, чумы, туляремии; вирусы натуральной оспы, Эбола, Марбург, 
Мачупо, Хунин, желтой лихорадки, лихорадки долины Рифт, Хантаан, венесуэльского 
и восточного энцефаломиелитов лошадей, лихорадки Ку – всего 14 агентов.

2. БА, занимающие неустойчивое положение, поскольку не все эксперты 
безоговорочно относят их к потенциальным средствам биологического нападения: 
возбудители бруцеллеза, эпидемического сыпного тифа; вирусы Ласса, Чикунгунья, 
Денге, оспы обезьян, западного энцефаломиелита лошадей, крымской-кон-
го геморрагической лихорадки, лихорадки Западного Нила, тяжелый острый 
респираторный синдром (SARS).

3. БА, опасность которых признают только отдельные эксперты: вирусы 
клещевого и японского энцефалитов, возбудители легионеллеза, брюшного тифа, 
дизентерии, лимфоцитарного хориоменингита, ботулинический и некоторые другие 
токсины [1]. 

Знание характеристик и свойств потенциальных БА небезынтересно с точки 
зрения использования тех или иных возможных путей их приобретения террористами. 
В качестве таковых могут рассматриваться:

1. легальные закупки БА в располагающих ими учреждениях;
2. хищение БА в лабораториях, работающих с биологически опасными 

объектами, или приобретение их разными путями у сотрудников данных лабораторий;
3. выделение БА из содержащих возбудитель материалов (например, в зонах 

природно-очаговых заболеваний) с последующим их накоплением [1].
Существующая угроза биотерроризма определяет необходимость более 

всесторонней и качественной подготовки медицинских работников к борьбе с особо 
опасными инфекциями с учетом современных реалий с одной стороны, созданием 
новых и совершенствованием существующих методов защиты от них – с другой.
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Резюме. Фактическое питание курсантов в столовый общепит не организовано с 
действующей нормой общевойскового пайка. Химический состав рациона питания не сбалансирован 
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Resume. The actual nutrition of students in the canteen catering is not organized to the current rules 

of combined arms rations. The chemical composition of the diet is not balanced in terms of protein, fat, 
carbohydrates, vitamins and minerals. There is a negative energy balance. 

Keywords:  cadets, actual food. 

Актуальность. Фактическое питание оказывает непосредственное влияние на 
формирование здоровья человека, состояние его функциональных и адаптационных 
возможностей. Применительно к военнослужащим, фактор питания непосредственно 
влияет на состояние их боеспособности.  Имеется достаточно публикаций результатов 
исследования фактического питания детей и подростков, студентов различных высших 
учебных заведений, в том числе медицинских, а также курсантов военной академии. 
Общими тенденциями в питании студентов нашей страны являются: недостаточное 
потребление мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов, ово-
щей и фруктов, низкий удельный вес животных белков, витаминов и микроэлементов. 
Отмечается низкий уровень энергетической ценности среднесуточных рационов 
питания [1, 2, 3]. 

Рацион питания курсантов военной академии является характеризуется 
повышенным содержанием жиров и углеводов, при недостаточном количестве белков 
животного происхождения, растительных липидов, пектиновых веществ, кальция, 
витаминов А, В2, дисбаланс незаменимых аминокислот и жирных кислот [4, 5, 6].

Из чего следует, что изучение фактического питания студентов-медиков 
является актуальным.

Цель: гигиеническая оценка состояния фактического питания курсантов 
военно-медицинского факультета.  

Задачи: 
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1. Изучить и оценить энергетические затраты курсантов;
2. Провести анализ и оценку организации и фактического питания в столовый 

общепит. 
Материал и методы. Объектом исследования являлись 43 курсанта 1-5 курсов 

военно-медицинского факультета. Для определения энергетических затрат применен 
хронометражно-табличный метод, сводившийся к точной регистрации и учету вре-
менных затрат на все виды их суточной деятельности за неделю. Далее по таблицам 
рассчитывался расход энергии на каждый вид деятельности и в целом на протяжении 
суток с последующим расчетом среднесуточных энергетических затрат.

Фактическое питание изучалось и оценивалось по меню столовой, в которой 
организовано питание курсантов. Для определения используемых продуктов при 
приготовлении готовых блюд руководствовались «Сборником рецептур и кулинарных 
изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности» (Минск, 
1999 г.), с помощью таблиц химического состава определялось содержание основных 
макро- и микронутриентов. 

Результаты и их обсуждение. Питание курсантов организовано в студенческой 
столовой общепит, предусмотрен 3-х кратный прием пищи, без учета нормы 
общевойскового пайка, по которой должны питаться курсанты. В выходные дни 
(суббота и воскресенье) организовано 2-х разовое питание (обед совмещен с ужином). 

Анализ планируемых готовых блюд по ежедневному меню показал, что до 
курсантов ежедневно не доводится норма продовольственного пайка. В составляемых 
меню не планируется творог и творожные изделия, не выдается ежедневно молоко 
(только 3 раза в неделю) и рыба (1 раз в неделю). В планируемый рацион питания 
предусматривалось недостаточное количество картофеля, капусты и твердого сыра.  

По химическому составу среднесуточный пищевой рацион характеризовался 
сниженным содержанием белков (на 36 г), углеводов (на 90 г) и повышенным 
количеством жиров (на 40 г) по сравнению с их содержанием в общевойсковом пайке. 
Имело место неоптимальное соотношение по абсолютному количеству белков, жиров 
и углеводов (соотношение 1:1,4:3,3). Отмечалось недостаточное количество кальция 
(на 500 мг) и магния (на 150 мг). Ниже физиологических потребностей содержалось в 
рационе витаминов: А (на 42 %), В2 (на 43 %), РР (на 19 %) и С (на 47 %). 

Среднесуточная энергетическая ценность потребляемого рациона составляла 
3325 ± 64 ккал, она колебалась в течение анализируемого периода от 3150 до 3300 
ккал.  при этом энергетические затраты курсантов колебались от 3450 до 3650 ккал 
в сутки. Установлен энергетический дисбаланс, свидетельствующий о превышении 
расходной части энергии над энергией, поступающей с фактическим рационом 
питания.  

Выводы:
1. Фактическое питание в столовый общепит организовано без учета 

продуктового набора общевойскового пайка, по которому должны питаться курсанты.
2. Химический состав рациона питания является несбалансированным по 

содержанию макро- и микронутриентов. 
3. Среднесуточная энергетическая ценность рацион питания не обеспечивает 
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энергетическую адекватность организма.
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Резюме. Среди военнослужащих с жировым компонентом тела менее 9 и более 21 % 
имеет место перенапряжение кардиореспираторной системы, что влияет на своевременность и 
эффективность энергетического обеспечения организма. 

Ключевые слова: военнослужащие, кардиореспираторная система.
Resume. Among soldiers with fat component of the body less than 9 and more than 21 % there is 

an overstrain of the cardiorespiratory system, which affects the timeliness and efficiency of energy supply 
of the body.

Keywords: military personnel, cardiorespiratory system.

Актуальность. Кардиореспираторная система является индикатором 
физиологического состояния организма и оказывает существенную роль на состояние 
адаптационных возможностей организма. По опубликованным материалам многих 
авторов приводятся сведения о том, что с увеличением массы тела (МТ) и жирового 
компонента тела (ЖКТ) ухудшались различные показатели, характеризующие 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Отмечена корреляционная 
зависимость не только между ожирением и гипертонией, но и М        т c уровнем 
артериального давления. Приведены данные о том, что уменьшение МТ на 5 кг в 
течение 2-х лет приводит к снижению артериального давления на 19 мм. рт. ст. [1, 3, 
7].

Исследования других авторов показывают тенденцию к повышению 
артериального давления по мере увеличения МТ. Среди обследованных молодых 
людей (18 – 23-летнего возраста) регистрировались относительно низкие показатели 
ударного объема крови (УОК) и относительно высокие уровни минутного 
объема кровообращения (МОК). Гиперкинетическое состояние кровообращения 
поддерживалось в основном за счет увеличения частоты пульса (на 10-14 %), которое 
было особенно выражено у обследованных лиц с избыточной МТ [2]. 

В меньшей степени проводились исследования по изучению состояния 
кардиореспираторной системы у военнослужащих с различной структурой тела.

Цель: гигиеническая оценка состояния кардиореспираторной системы 
военнослужащих, имеющих различную структуру тела.  
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Задачи: 
1. Изучить и оценить основные показатели гемодинамики военнослужащих. 
2. Изучить и оценить основные показатели внешнего дыхания.  
3. Оценить состояние физиологических резервов организма военнослужащих с 

различной структурой тела. 
Материал и методы. Объектом исследования являлись 150 военнослужащих 

срочной службы, контрольную группу составляли лица с оптимальным ЖКТ (12 – 
18 %). ЖКТ определялся калиперометрическим методом, с последующим расчетом 
данного показателя по формуле [10]. Частота сердечных сокращений (ЧСС), 
систолическое и диастолическое артериальное давление (СД и ДД) определялись в 
покое с использованием полуавтоматического электронного тонометра AND UA-703 
(Japan). На основании полученных данных рассчитывались пульсовое давление (ПД), 
УОК и МОК.

Оценка состояния внешнего дыхания осуществлялась путем определения 
жизненной емкости легких (ЖЁЛ) с помощью спирометра по общепринятой методике. 
Должная жизненная емкость легких (ДЖЁЛ) вычислялась по номограмме, при этом 
считается, что отклонение величины ЖЁЛ от значения ДЖЁЛ не должно превышать 
15%. В работе также использовался жизненный индекс (ЖИ), предложенный Ф.Ф. 
Эрисманом, отражающий отношение ЖЁЛ к МТ. Для мужчин этот индекс находится 
в пределах 65-70 мл/кг [4].

Кардиореспираторный индекс (КРИ) определяется как соотношение ЧСС к 
частоте дыхания. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 
пакета прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA» [8]. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования 
установлено, ЧСС у всех обследованных военнослужащих существенно не отличается 
между собой (таблица 1). Имеет место недостоверное увеличение данного показателя 
у молодых мужчин с содержанием жира в организме менее 9 и более 21 % по сравнению 
с группой военнослужащих, имеющих оптимальное содержание жира в теле (12–18 
%). 

Полученные величины СД также существенно не отличаются у военнослужащих 
обследованных групп, за исключением лиц, у которых ЖКТ в организме был в пределах 
от 18 до 21 %. Среди обследованных данной группы регистрировалось достоверное 
(Р<0,05) увеличение данного показателя на 5 мм рт. ст. Среди обследованных лиц с 
количеством жира в организме более 21 % значения СД были такими же, как в кон-
трольной группе. 

Изменения ДД у военнослужащих с содержанием ЖКТ 18–21 и более 21 % 
были аналогичными динамике СД. В группе обследованных лиц  с ЖКТ менее 9 % 
отмечалось повышение показателя ДД, в среднем он составлял 76±1,59 мм рт. ст., 
однако достоверных различий (Р>0,05) с контрольной группой не установлено.

При оценке ПД среди обследованных выявлено статистически значимое его 
увеличение (Р<0,05) в группе лиц, у которых ЖКТ находился в пределах 9–12 %. Су-
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щественное снижение данного показателя (Р<0,05) имело место у военнослужащих с 
ЖКТ менее 9 %.

Табл. 1.  Основные показатели гемодинамики у военнослужащих с различной структурой тела (М 
± m)

Показатели Содержание жира в теле, %
менее 9 9–12 12–18 18–21 более 21

ЧСС, в 1 
минуту 72±1,55 71±0,77 69±0,23 69±0,55 73±2,70

СД,

мм рт.ст.
117±1,97 118±0,99 117±0,30 122±0,73* 118±3,43

ДД,

мм рт.ст.
76±1,59 72±0,78 73±0,24 77±0,58* 73±2,70

ПД,

мм рт.ст.
41±1,17* 47±0,63* 44±0,18 45±0,44 45±2,12

УОК, мл 65,4±1,47* 70,7±0,77* 68,4±0,23 67,3±0,54 69,3±2,63
МОК, л 4,7±0,39 5,1±0,20 4,8±0,06 4,7±0,14 5,1±0,71

* - Р<0,05 – статистическая достоверность различий с группой лиц, у которых количество жира 
12–18 %

Величина УОК у лиц с ЖКТ 9–12 % достоверно (Р<0,05) выше, чем у лиц 
контрольной группы. При уменьшении ЖКТ менее 9 % наблюдалось достоверное 
(Р<0,05) снижение УОК. 

У всех обследованных военнослужащих не выявлено существенных различий 
величин МОК, хотя констатировалось некоторое увеличение данного показателя у 
молодых мужчин с ЖКТ 9–12 и более 21 %.

Результаты наших исследований по изучению основных показателей 
гемодинамики свидетельствуют об их изменении при различной структуре тела. Однако 
величина колебаний показателей гемодинамики у военнослужащих с различным ЖКТ 
не выходила за пределы физиологической нормы. Влияние структурных изменений 
компенсировалось за счёт функциональных и адаптационных резервов организма. 

Результаты изучения корреляционных связей свидетельствуют о наличии 
слабой обратной степени связи (ґ = -0,14) ДД c ЖКТ. Установлена слабая прямая 
корреляционная связь с УОК и МОК (ґ = 0,28 и 0,21 соответственно) и прямая связь 
средней степени (ґ = 0,31) с СД. При этом ПД и ЖКТ по результатам корреляционной 
оценки находятся между собой по типу функциональной связи (ґ = 1,15).

В опубликованных материалах Р.Г. Оганова и Н.Г. Халтаева [6] приводятся 
данные о существовании сильной прямой корреляционной связи СД и ДД с индек-
сом массы тела. Последний показатель фактически отражает количественную харак-
теристику ЖКТ. Тем не менее, полученные нами данные отличаются от полученных 
авторами результатов исследования. По-видимому, такое расхождение данных можно 
объяснить тем, что авторы проводили обследование взрослого населения, получен-
ные же нами материалы представляют результаты обследования молодых мужчин 
18–25-летнего возраста, организм которых продолжает развиваться по закону откло-
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нения гомеостаза. 
Результаты оценки показателей внешнего дыхания военнослужащих 

(таблица 2) показали, что величины ЖЁЛ у военнослужащих обследованных нами 
групп несколько отличаются между собой. Прослеживается некоторая тенденция 
увеличения данного показателя с повышением количества жира в организме. Если 
среди лиц с содержанием жира в теле 12–18 % ЖЁЛ составляла в среднем 4,7 л, 
то у военнослужащих с количеством жира в организме менее 12 % - 4,0 л. У лиц 
с количеством жира в теле более 21 % этот показатель составлял 4,98 л. Однако 
статистически достоверных различий величин ЖЁЛ у военнослужащих с различным 
содержанием жира в теле и ИМТ не отмечалось. 

Рассчитанная величина ДЖЁЛ для обследованных нами военнослужащих по 
своему значению не превышала 15 % от фактической величины ЖЁЛ, что указывает 
на отсутствие существенного влияния структуры тела на данный показатель.

Что же касается ЖИ, то он достоверно (Р<0,05) снижался у лиц с ЖКТ 18 % и 
более, находился ниже оптимальных величин (65 – 70 мл/кг). Значения индекса Эри-
смана у военнослужащих с содержанием жира 18–21 % составляли 62,8±0,52 мл/кг, у 
лиц с количеством жира более 21 % – 55,74±2,36 мл/кг.

Табл. 2. Показатели функции внешнего дыхания военнослужащих (М±m)

Показатели
Группы военнослужащих, % жира в теле

менее 9 9–12 12–18 18–21 более 21
ЖЁЛ, л
ДЖЁЛ, л
ЖИ, мл/кг

4,00±0,36
4,10±0,3767,49±1,49

4,00±0,19
3,85±0,18
66,41±0,75

4,70±0,06
4,40±0,06
66,37±0,24

4,90±0,15
4,40±0,14
62,80±0,52*

4,98±0,70
4,80±0,69
55,74±2,36*

КРИ, усл. ед.:
- в покое
- после нагруз-
ки

   4,2±0,37

5,1±0,41

4,2±0,19

4,9±0,20

4,4±0,06

4,9±0,06

4,2±0,13

4,8±0,15

4,2±0,64

5,2±0,72

* - Р<0,05 – статистическая достоверность различий с группой лиц, у которых жир в теле 12–18 %

Следовательно, ЖИ по сравнению с другими показателями функции внешнего 
дыхания является более информативным показателем, величина которого значительно 
снижается по мере увеличения ЖКТ.

При проведении корреляционного анализа установлена сильная прямая связь 
ЖКТ с ЖЕЛ (ґ = 0,95) и с ЖИ (ґ = 0,89). Наличие такой связи можно объяснить 
тем, что рассматриваемые показатели отражают состояние физического развития 
человека. В свою очередь физическое развитие представляет собой один из элементов, 
отражающих структуру тела.

Представленные в таблице полученные результаты по оценке КРИ в покое 
свидетельствует о согласованности работы дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем. По мере уменьшения и увеличения ЖКТ отмечалась статистически 
недостоверная тенденция к снижению данного индекса.

После выполнения физической нагрузки также не выявлено достоверных 
различий КРИ среди обследованных военнослужащих. В тоже время, если после 
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физической нагрузки в группе лиц с ЖКТ менее 9 и более 21 % отмечалось возрастание 
значения КРИ, что указывает на перенапряжение у них сердечно-сосудистой 
системы и оказывает влияние на своевременность и эффективность энергетического 
обеспечения организма.

Выводы:
1. Из основных показателей, отражающих состояние кардиореспираторной 

системы организма с различной структурой тела, наиболее представительными 
являются пульсовое давление, жизненная емкость легких и жизненный индекс.   

2. Среди военнослужащих с жировым компонентом тела менее 9 и более 
21 % имеет место перенапряжение кардореспираторной системы, что влияет на 
своевременность и эффективность энергетического обеспечения организма. 
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Резюме. Обследовано 22 пациента с артралгиями в области коленных суставов в воз-расте до 
50 лет с применением новых классификационных критериев раннего остеоартрита (F.P. Luyten et al., 
2017). Диагноз установлен в 64% (n=14) случаев. 
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Resume. 22 patients with arthralgia in the area of the knee joints under the age of 50 years were 

examined using new classification criteria for early osteoarthritis (F.P. Luyten et al., 2017). The diagnosis 
is set in 64% (n = 14) cases.

Key words. Early osteoarthritis, classification criteria, diagnosis.

Актуальность.  Остеоартрит (ОА) относится к заболеваниям с высоким риском 
инвалидизации. Неуклонно растет количество лиц, перенесших протезирова-ние. По 
данным ВОЗ число нуждающихся в протезировании суставов к 2030 году достигнет 4 
миллионов в год [1]. 

За последние десятилетия отмечается значительный рост заболеваемости ОА 
среди лиц молодого трудоспособного населения, что является значительной меди-
ко-социальной проблемой. К основным факторам риска раннего ОА относят травма-
ти-ческие повреждения коленного сустава, интенсивные физические нагрузки, избы-
точ-ную массу тела и ожирение [2]. 

Большинство экспертов по проблеме ОА приходят к заключению, что лечение 
ОА необходимо начинать на начальных стадиях патологического процесса, который 
затрагивает не только суставной хрящ, но и  субхондральную кость, синовиальную 
оболочку, связочный аппарат, мышцы и элементы нервной системы, ответственные за 
иннервацию этих биологических структур. На современном этапе возможности лече-
ние ОА достаточно широки и включают как фармакологические, так и нефарма-коло-
гические методы [3].

 Проблема заключается в необходимости диагностики ОА до развития не-
обра-тимых структурных и функциональных изменений. Разработка и внедрение кри-
тери-ев диагностики раннего ОА для своевременной комплексной терапии является 
акту-альной проблемой современной медицины.
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Цель. Оценить возможности новых классификационных критериев диагно-сти-
ки раннего остеоартрита коленных суставов у лиц молодого возраста.

Материалы и методы. В группу исследования были включены пациенты в воз-
расте до 50 лет. Все пациенты имели артралгический синдром. В соответствии с клас-
сификационными критериями раннего ОА Luyten 2017 [2] обязательным кри-терием 
включения было наличие рентгенологических изменений, соответствовав-ших 0 и 
1рентгенологической стадией ОА по Kellgren. Анкетирование пациентов проводилось 
по шкале KOOS, которая представляет модификацию шкалы WOM-AC и разработана 
для увеличения специфичности оценки симптомов ОА у моло-дых лиц. Шкала KOOS 
включала оценку боли, скованности, повседневной актив-ности пациента и качество 
его жизни с последующей калькуляцией полученных данных [5]. Объективный ос-
мотр был нацелен на  выявление крепитации при ак-тивном и пассивном сгибании 
коленных суставов и болезненности при пальпации в переднем отделе колена, у краев 
надколенника и вдоль медиального и латерально-го мыщелков бедра. На последнем 
этапе полученные данные анализировались с позиции новых классификационных 
критериев раннего ОА. Диагноз устанавливал-ся при наличии у пациента 2 положи-
тельных критериев по шкале KOOS, наличия при объективном осмотре крепитации и\
или болезненности а также 0 либо 1 рент-генологической стадии по Kellgren.

Результаты и их обсуждение. Большую часть группы исследования соста-вили 
мужчины (n=20 (91%)), средний возраст - 36,6±10,2 года. 

Более чем в половине случаев у пациентов группы обследования были выяв-ле-
ны факторы риска развития раннего ОА (табл. 1), которые соответствовали ос-нов-
ным фенотипам раннего ОА (метаболический и посттравматический) [3]. 

Tабл. 1. Факторы риска раннего ОА
Фактор риска Частота встречаемости
Интенсивные физические нагрузки 22,75% (n=5)
Травмы 31,81% (n=7)
Ожирение 18,18% (n=4)
Избыточная масса тела 36,36% (n=8)

Частота выявления ранних рентгенологических стадий ОА была примерно рав-
ная и составила 55% (n=12) для 0 стадии и 45% (n=10) для 1 стадии по Kellgren. 

По симптомам, выявленным при объективном осмотре, наиболее часто встреча-
лась крепитация - 91% (n=20). Болезненность определена в 40% случаев (n=9), чаще в 
переднем отделе колена.  В дальнейшем было установлено, что у пациентов, которым 
мог быть выставлен диагноз раннего ОА, болезненность была выявлена в 60% случа-
ев, что позволяет рассматривать этот симптом как более специфичный для ОА, чем 
крепитация. 

Результаты оценки анкетирования по шкале КООS представлены в табл. 2.
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Табл. 2. Количество положительных критериев шкале KOOS
Количество 

по-ложитель-
ных критериев

0 1 2 3 4

Количество 
па-циентов c 

0-1 стадией по 
Kellgren, %

18,2% (n=4) 18,2% (n=4) 9,1% (n=1) 22,7% (n=5) 36,4% (n=8)

При сопоставлении рентген-стадии по Kellgren с данными шкалы KOOS опре-
делено увеличение числа обследованных с 3 и 4 положительными критериями в зави-
симости от рентген-стадии. В группе с 1 стадией ОА 3 и 4 положительных критерия 
по шкале KOOS выявлены в 62% случаев (n=9), в группе с рентген-стадией 0 – в 
полтора раза меньше (38%, n=4). С отрицательным результатом ан-кетирования была 
ассоциирована только 0 стадия ОА. 

В конечном итоге, при оценке полученных результатов с позиций новых класси-
фикационных критериев 2017 г., диагноз ОА мог быть выставлен 14 пациен-там, что 
составило 64% лиц группы обследования.

Выводы. 
1.Классификационные критерии раннего ОА (Luyten 2017) могут быть при-

ме-нены в широкой клинической практике для ранней диагностики ОА коленно-го 
сустава.

2.С увеличением количества положительных критериев по шкале KOOS (3-4) 
отмечается большая вероятность наличия у пациента 1 стадии ОА по Kellgren.

3.Отсутствие болезненности сустава при объективном осмотре не исключает 
наличие у молодых лиц раннего ОА.

4.Положительный результат новых классификационных критериев в большей 
степени сопряжены с 1, а не с 0 рентгенологической стадией ОА.
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Resume. This article provides information about the relevance of the problem, the need for timely 
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pathology.
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Актуальность. Туннельный синдром (далее – ТС) это комплекс проявле-
ний (чувствительных, двигательных и вегетативно-трофических) обусловленных 
сдавле-нием, ущемлением нерва в узких анатомических пространствах, который со-
ставляет 1/3 от всех заболеваний периферической нервной системы.

ТС являются актуальной проблемой, которая при несвоевременно начатом 
ле-чении приводит к стойкому нарушению функции и потере трудоспособности. Од-
на-ко при адекватном оказании медицинской помощи, наблюдается в большинстве 
слу-чаев, полный регресс неврологической симптоматики.  

ТС часто встречается у лиц, чья работа связана с частой микротравматизаци-
ей, ритмичным сгибанием пальцев кисти (IT-специалисты, врачи-УЗИ, стоматологи, 
ор-топеды), выполнением   стереотипных движений ограниченными группами мышц, 
в том числе у военнослужащих,  с локальным мышечным перенапряжением. 

Цель: Провести анализ оказания медицинской помощи военнослужащим, 
гос-питализированным  с диагнозом ТС,  выявить проблемные вопросы ее оказания.

Материал и методы. Анализ историй болезней военнослужащих срочной 
во-енной службы, проходящих службу по контракту (далее - военнослужащие) с ди-
а-гнозом ТС, госпитализированных в 432 ГВКМЦ в 2017-2019 гг.

Изучены анамнестические сведения, клинические проявления, результаты 
кли-нико-инструментальных исследований, осмотры врачей-специалистов у этой ка-
тего-рии пациентов с ТС. 

Применялись экспресс-тесты, оценочные шкалы и опросники (шкала ВАШ, 
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шкала прозопареза (House-Brackmann) и Бостонский опросник).
Результаты и их обсуждение. Обследовано 72 пациента, средний возраст 

со-ставил для мужчин 26 лет, женщин 34 года. Подавляющая часть пациентов (60%) 
была доставлена в стационар по направлению врача медицинской роты (рисунок 1).

 

60%

40%

Врачом в/ч (n=43)
Направление АЦ (n=29)

Рис. 1– Направление пациентов с ТС

С учетом актуальности проблемы выявлены ведущие факторы манифестации
ТС: пребывание в нефизиологичной позе, микротравматизация, локальное пе-

реохла-ждение.
В 74% случаев обращение пациентов за медицинской помощью и госпитали-

за-ция осуществлена в острый период.
В одном случае  (1,3%) был зафиксирован факт  нанесения самоповреждения 

для формирования неврологического дефицита (пареза) с целью уклонения от служ-
бы в ВС.

Клинические проявления представлены чувствительными, двигательными и 
ве-гетативно-трофическими нарушениями (рисунок 2).
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Рис. 2– Клинические проявления неврологического дефицита 

При диагностике ТС выявлены наиболее частые клинические формы: лучевая , 
малоберцовая и лицевая невропатия. 

Для оценки тяжести симптомов и функциональных нарушений при карпальном 
туннельном синдроме (КТС) использовался Бостонский опросник, по результатам 
оценки выявлена положительная динамика у 5 пациентов с КТС, и сохранившийся 
дефицит у одного из них, который был направлен на хирургическое лечение.

При оценке болевого синдрома по шкале ВАШ, отмечена положительная дина-
мика и регресс болевого синдрома по окончанию госпитализации, а также отмечен 
регресс функционального дефицита при  краниальном ТС по шкале House-Brackmann 
за пе-риод госпитализации.

ЭНМГ золотой стандарт диагностики ТС, который позволяет не только объ-
ек-тивно оценить характер повреждения нерва, но и динамику и прогноз. По харак-
теру поражения у 40% пациентов выявлен демиелинизирующий тип поражения, у 
20% смешанный, 17% аксональный тип поражения нерва. Вместе с тем, ЭНМГ не 
прове-дена по техническим причинам у 50% пациентов. 

В 90% (n=65) случаев пациенты подвергались консервативному лечению, ме-ди-
каментозная терапия была представлена в основном: ангиопротекторами, НПВС, глю-
кокортикоидами и антиконвульсантами.

В 78% (n=56) случаев в ходе лечения удалось достигнуть благоприятного ис-хо-
да, однако в 10% (n=7) случаев у пациентов остался выраженный функциональный 
дефицит, которым было проведено  хирургическое лечение.

Медицинскогое освидетельствование (ВВК) проведено  у 31 военнослужащих. 
Решением ВВК 5(16%)  военнослужащих признано НГМ (негоден к военной службе 
в мирное время) по статье 26. 

Выводы:
1. Оказание медицинской помощи военнослужащим с диагнозом «Туннельный 
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синдром»  в 432 ГКВМЦ осуществлялась в установленном порядке.
2. Своевременная госпитализация  была в 72% случаев ( n=52), отсроченная -  в 

28% (n=20).
3. Установлены ведущие факторы формирования ТС: хроническая микротрав-ма-

тизация,  локальное переохлаждение, нарушение эргономики.
4. В одном случае  (1,3%) был зафиксирован факт  нанесения самоповрежде-ния.
5. В  большинстве случаев (78%; n=56) в результате лечения был отмечен пол-

ный регресс неврологической симптоматики, в 12% - сохранялся легкий невроло-
ги-ческий дефицит (n=9).

6. Формирование значимых резидуальных последствий (контрактуры, парезы)  
наблюдалось в  10% (n=7).

7. По результатам медицинского освидетельствования  решением ВВК 5 (16%) 
военнослужащих были признаны негодными к военной службе в мирное время. 
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Резюме. Разработанный нами метод можно эффективно применять для скрининга моло-дых 
людей, проходящих отбор на определённую группу специальностей, для которых наличие синдрома 
укороченного QT будет являться противопоказанием.
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Resume. The method developed by us can be effectively used for screening young people who 

are selected for a specific group of specialties for which the presence of short QT syndrome will be a 
contraindication.
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Актуальность. Желудочковая экстрасистолия на сегодняшний день является 
акту-альной проблемой во всём мире. Вопрос определения точного механизма воз-
никно-вения данной патологии у конкретного пациента до сих пор не закрыт. Разра-
ботка метода получения таких данных при исследовании пациента позволила бы вра-
чу в кратчайшие сроки назначить наиболее эффективную медикаментозную терапию 
и избежать нежелательных осложнений, вызванных не соответствующим лечением. 
Впоследствии, данный метод так же может использоваться и для выявления пред-рас-
положенности здоровых людей к возникновению такой серьёзной патологии, как же-
лудочковая экстрасистолия.

Цель: разработка методики оценки динамики интервала QT при проведении ве-
лоэргометрии с целью выявления его закономерных изменений, а так же получе-ния 
данных о прогностической ценности метода, как составляющей части в диагно-стике 
желудочковой экстрасистолии.

Задачи:
1.Разработка методики оценки динамики интервала QT.
2.Разработка критериев оценки.
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3.Оценка интервала QT у военнослужащих разных возрастов длинны интервала 
QT

Материалы и методы. В работу были включены результаты велоэргометри-че-
ских проб 102-х пациентов, проводившихся на базе ГУ “432 ГВКМЦ ВС РБ”. 

Все мужчины. Средний возраст 36,4±11,5 (M± σ) лет.
Из исследования исключены больные:
1.С исходно изменённой электрокардиограммой
2.С индуцированной вовремя исследования предсердной эктопией
3.С артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сахарным ди-

абе-том
Всем пациентам была проведена велоэргометрическая проба по стандартному 

протоколу до достижения критериев прекращения нагрузки. 
После анализа полученных данных больные были разделены на две группы. 
В первую группу включены пациенты, у которых, при выполнении велоэрго-

мет-рической пробы были зафиксированы желудочковые нарушения ритма. По дан-
ному параметру в неё вошли 14 человек (13,7% от общей выборки). У всех, включён-
ных в указанную группу пациентов были обнаружены желудочковые экстрасистолы, 
возника-ющие во время нагрузки.

Ко второй группе были отнесены оставшиеся пациенты, 88 человек (86,3% от 
об-щей выборки). У данных пациентов нарушений ритма в процессе проведения на-
грузочной пробы зафиксировано не было.  

Далее нами у каждого пациента была проанализирована динамика корригиро-
ван-ного интервала QT с целью выявить его закономерные изменения. 

В данном исследовании мы использовали следующий алгоритм:
1.У всех пациентов измерение интервала QT было проведено по отведению V5
2.Для получения данных нами были выбраны следующие участки записи:
1)Исходная ЭКГ, непосредственно перед началом нагрузки 
2)Участок на последней минуте каждой степени нагрузки 
3)Участок ЭКГ после пятиминутного отдыха
3.За начало интервала QT было взято начало зубца Q, окончание – конец зубца 

Т. Определение окончания зубца Т производилось по методу Е.В. Лепешкина и Б.К. 
Суравица (метод наклона – slope) – проведение касательной линии вдоль максималь-
ного изгиба нисходящей части зубца Т до пересечения с изолинией. Так же в наших 
расчётах необходимо было определить длину интервала RR. Измерение проводилось 
непосред-ственно перед комплексом QRS, где измеряли QT.

4.Далее нами были проведены расчёты корригированного интервала QT. С этой 
целью  для уточнения дынных мы решили использовать две формулы, с наиболее 
высо-кой точностью: Fredericia (точность 91,5%) и Sagie (точность 100%). Однако, ос-
новной была выбрана формула Fredericia, как имеющая большую чувствительность, 
при укоро-чении QT.

5.По результатам, полученным в ходе расчётов, было решено разделить каждую 
из двух групп на четыре подгруппы, опираясь на вычисленную длину корригирован-
ного интервала QT.
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Результаты и их обсуждение. Нами была выявлена следующая закономерность, 
что у всех пациентов с чёткой динамикой к  сокращению корригированного интервала 
QT  из первой группы его продолжительность не превышала показатель в 340 мс. 

 
Рис. 1 – фрагмент таблицы расчётов показателей QTc при разных степенях нагрузки

После проведённых подсчётов пациенты, по отдельности, в каждой группе были 
разделены на четыре подгруппы.

Выводы. 
1.С учётом литературных данных и результатов, полученных во время ис-следо-

вания можно заявить, что динамика интервала QT является предиктором нарушений 
ритма.

2.При проведении ВЭМ целесообразно оценивать динамику QT.
3.Пациентов с характерной динамикой интервала QT, однако, без клиниче-ских 

проявлений целесообразно рассматривать, как группу риска и проводить холте-ров-
ское мониторирование, а полученные данные проанализироваь по категориям.
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Резюме. В работе проведен анализ возможности диагностики ревматического вальвулита 
с позиций новых морфофункциональных критериев (AHA, 2015). Предложен алгоритм действий, 
который позволит усовершенствовать раннюю диагностику РБС.
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Resume. The article analyzes the possibility of diagnosing rheumatic valvulitis from the standpoint 
of new morphofunctional criteria (AHA, 2015). An algorithm of actions that will improve the early diag-
nostics RHD is proposed.
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Актуальность. Ревматическая болезнь сердца (РБС) включает острые и 
хронические формы поражения клапанного аппарата сердца. По данным ВОЗ за 2015 
г. мировое бремя РБС составило около 33 миллионов человек [3]. Фактом является 
существенное изменение клинической картины и эпидемиологии РБС за последние 
25 – 30 лет. [5]. Причины полиморфизма и изменчивости РБС разнообразны и 
обусловлены как эволюционированием бета гемолитического стрептококка, так и 
изменением ответа на стрептококковую агрессию иммунной системы макроорганизма. 

Вышеперечисленные факты обуславливают клиническую и эпидемиологическую 
составляющую проблемы поздней диагностики ревматического поражения сердца. 
Вторая сторона проблемы – отсутствие высокоспецифичных ЭхоКГ признаков 
ревматического кардита, особенно на начальных стадиях. Это объясняет постоянно 
сохраняющийся существенный разрыв между новыми случаями ОРЛ в год (471 000) 
и выявляемыми случаями ХРБС (15,6-19,6 млн.) [2]. Среди детского населения этот 
разрыв еще существеннее, достигая соотношения 1:6 [4].

В 2015 году Американской Ассоциацией сердца (АHA) под эгидой ВОЗ была 
предложена модификация диагностических критериев Киселя-Джонса в зависимо-
сти от эпидемиологической обстановки в той или иной стране, а также морфологи-
ческие и функциональные ЭхоКГ критерии острого и хронического ревматического 
вальвулита. Кроме того, был введен термин «пограничный эндокардит», являющий-
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ся базисом клинических и ультразвуковых проявлений РБС наряду с афоничным и 
аускультативно проявляющимся вальвулитом. Указанные состояния представляют 
собой латентные формы РБС [5]. 

Цель: оценить возможности современных ЭхоКГ протоколов с позиций 
диагностики латентной (бессимптомной) РБС.

Материал и методы. По базе данных исследований 432 Главного военного 
клинического медицинского центра была проведена выборка ЭхоКГ протоколов лиц 
в возрасте до 45 лет с минимальными изменениями клапаннно-хордального аппарата 
митрального (МК) и аортального (АоК) клапанов с регургитацией не более 2 степени. 
Клинические данные, анамнез уточнялись по данным архивных историй болезни.

Результаты и их обсуждение. Было проанализировано более 500 протоколов 
ЭхоКГ исследовании. Данные 59 протоколов соответствовали критериям включения. 
Характеристики пациентов группы выборки представлены в табл. 1.

Табл. 1 Возрастные и гендерные характеристики группы выборки
Группа 

(n=59)
n (%) годы, М±SD

Мужчины n=48 
(81, 4%) 39,89±4,8

Женщины n=11 
(18, 6%) 38±5,95

Морфологические изменения МК по данным протоколов были описаны у 42 
пациентов. При этом в 90,5% (n=38) случаев эти изменения были неспецифичны. 
Наиболее часто использовались стандартные клише - «уплотнения кольца и створок», 
«уплотнение передней створки», «уплотнение кольца и передней створки» и др. В 
7 (16%) случаях диагностирован пролапс створок МК без уточнения пролабирующего 
сегмента. Более специфичные признаки с позиций ревматического вальвулита (краевое 
уплотнение передней створки, утолщение створок и изменения хорд) были описаны в 
3 случаях (5,1%), но безальтернативно трактовались как проявления миксоматоза. У 1 
пациента был выявлен пролапс обеих створок МК 2 ст. и подозрение на отрыв хорды, 
которые, при исключении прочей неревматической патологии, могли рассматриваться 
как проявления острого ревматического вальвулита. Ситуация по стандартному опи-
санию изменений АоК была аналогична описаниям МК. Вместе с тем, 4 пациента 
(6,8%) подходили формально под критерии ревмокардита ввиду выявления пролапса 
и ограничения смыкания створок АоК. Однако при детальном анализе были выявле-
ны определенные причины этих изменений, чаще врожденного характера.

При анализе функциональных изменений установлено, что максимальная 
скорость потока регургитации и ее длина, которые являются обязательными для 
оценки функциональной составляющей ревматического вальвулита по критериям 
АНА 2015 г., не входят в современные стандартные протоколы ЭхоКГ и не могли быть 
оценены. В 17 случаях (28,8%) на МК определена регургитация с патологическими 
характеристиками (высокоскоростная, двумя или несколькими потоками). 
Регургитация на АоК встречалась незначительно реже - n=14 (23,7%). 



339

При анализе диагнозов пациентов группы выборки по данным медицинских 
карт установлено, что в 13 случаях (22%) из 59 был выставлен диагноз порока сердца 
– чаще идиопатический или без указания этиологии. Лишь в одном случае порок 
сердца был оценен как следствие РБС. 

Выводы: Стандартные протоколы ЭхоКГ исследования не нацелены на 
своевременную диагностику ревматического поражения. Требуется повышение 
специфичности описания минимальных клапанных изменений. Особое внимание 
следует уделять утолщению, пролабированию створок, в том числе концевых отделов. 
В оценку патологических регургитационных потоков целесообразно включать 
скорость и длину регургитационной струи. 

В целях улучшения диагностики РБС нами был разработан алгоритм действий 
в соответствии с которым любые изменения створок, особенно у лиц до 45 лет, 
должны оцениваться с позиций морфофункциональных признаков ревматического 
вальвулита АоК, МК (AHA, 2015) (рисунок 1).

Рис. 1 – Алгоритм диагностики и тактики ведения пациентов с пограничным ревматическим 
вальвулитом

При выявлении только морфологических или только функциональных 
критериев, т. е. признаков пограничного вальвулита, пациент должен быть на-
правлен к ревматологу с подозрением на возможную РБС, которая подразумевает 
бициллинопрофилактику в течение года с последующим подтверждением РБС или 
ее исключением. Таким образом, диагностика вальвулита до стадии формирования 
порока позволит проводить адекватную вторичную профилактику и предотвратить 
переход латентной РБС в симптомную форму. 
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Резюме. У 50 пациентов мужского пола в возрасте 20-58 лет с помощью холтеровского 
мониторирования ЭКГ были изучены особенности вариабельности сердечного ритма на начальных 
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Resume. In 50 male patients aged 20-58 years with Holter ECG monitoring was studied the char-

acteristics of heart rate variability in the early stages of obesity, identified the main trends in the change of 
autonomic balance in overweight and evaluated the informativeness of temporal and spectral HRV analysis 
in its diagnosis.

Keywords: obesity, heart rate variability.

Актуальность. Темпы распространения ожирения в мире сопоставимы с 
масштабами эпидемии. В мировом рейтинге «лишнего веса» Республика Беларусь 
занимает 34-е место, при этом избыточный вес или ожирение есть у 61,9% населения 
нашей страны. Известно, что более 2/3 смертей, связанных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сопровождались наличием высокого индекса массы тела (ИМТ)[1,2]. 
Предполагается, что одной из причин более высокой распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний, в том числе внезапной смерти, у пациентов с ожирением, 
является развитие дисфункции вегетативной нервной системы[4]. В настоящее 
время наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки 
вегетативной регуляции сердечного ритма признано определение вариабельности 
сердечного ритма (ВСР)[3]. Клиническую значимость ВСР выявили в конце 80-х 
гг. R. Kleigler и соавт. Низкая ВСР является маркером многих патологических со-
стояний, в том числе прогностическим показателем, увеличивающим риск смерти. 
В результате многочисленных исследований было установлено, что ВСР представ-
ляет собой устойчивый и независимый предиктор смерти у больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда.   Предложены крайние значения (так называемые “точ-
ки разделения” — сutpoints), выход за границы которых сопряжен с плохим прогно-
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зом и высоким риском смерти в популяции или у больных с кардиоваскулярной па-
тологией [3]. Имеющиеся в литературе данные о взаимосвязи ИМТ с показателями 
ВСР противоречивы, отсутствуют исследования вегетативного статуса на начальных 
этапах заболевания (предожирение и ожирение I степени)[5,6]. 

Цель: изучить особенности вариабельности сердечного ритма у пациентов 
мужского пола на начальных этапах ожирения.

Задачи:
1. Выявить основные тенденции в изменении вегетативного баланса у 

пациентов мужского пола при избыточной массе тела и ожирении I степени с помощью 
метода холтеровского мониторирования ЭКГ.

2. Определить наиболее чувствительные показатели ВСР у пациентов мужского 
пола различных возрастных групп.

3. Оценить информативность временного и спектрального анализа ВСР в 
диагностике вегетативного дисбаланса у пациентов мужского пола на начальных 
этапах ожирения.

Материалы и методы.  Проведено ретроспективное исследование результатов 
холтеровского мониторирования ЭКГ с анализом ВСР 50 пациентов мужского пола 
в возрасте 20-58 лет, находившихся в 2017-2018 гг. на стационарном лечении в 
кардиологическом отделении ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ». Критериями исключения из 
исследования было наличие заболеваний, характеризующихся нарушением функции 
вегетативной нервной системы, а также терапия препаратами, оказывающими 
влияние на вариабельность сердечного ритма. Все пациенты были разделены на 5 
групп в зависимости от возраста и ИМТ, из них 3 группы пациентов в возрасте 20-44 
лет (группа А (n=10) с нормальным ИМТ,  группа В (n=10) с избыточной массой тела 
и группа С (n=10) с ожирением I степени), а также две группы пациентов в возрасте 
45-58 лет (группа В2 (n=10) с избыточной массой тела и группа С2 (n=10) с ожирени-
ем I степени). Исследование ВСР осуществлялось с использованием соответственно 
обработанной 24-часовой записи суточной ЭКГ с помощью носимого регистратора 
«Кардио КР01» (УП «Кардиан», РБ). Производилась оценка следующих временных и 
спектральных показателей ВСР: 

−	 средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) за сутки, в периоды 
бодрствования и сна; 

−	 rMSSD (мс) - среднеквадратичное различие между длительностью соседних 
R-R интервалов; 

−	 SDNN (мс) - среднеквадратическое отклонение кардиоинтервалов;  
−	 SDANN (мс) - стандартное отклонение усредненных нормальных синусовых 

интервалов R-R всех 5-минутных периодов за все время наблюдения; 
−	 SDNNindex (mc) - средняя всех стандартных отклонений всех нормальных 

интервалов R-R для всех 5-минутных сегментов записи за все время наблюдения; 
−	 pNN50 (%) – процент пар последовательных RR-интервалов, отличающихся 

более чем на 50 мс; 
−	 LF/HF – отношение низкочастотной составляющей спектра к высокочастот-

ной (показатель динамического равновесия между двумя отделами вегетативной нерв-
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ной системы).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы 

Microsoft Excel.  Статистический анализ проводился с использованием критерия 
Стьюдента и коэффициента корреляции r. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов более молодой возрастной 
категории (20-44 года) выявлены достоверные различия в показателях временного 
анализа ВСР SDNN и SDANN между группами пациентов с нормальной массой тела 
(группа А), избыточной массой тела (группа В) и пациентами с ожирением I степени 
(группа С) (p<0,001), характеризующиеся прогрессирующим снижением значений 
данных показателей при увеличении массы тела. У пациентов с ожирением I степени 
выявлены достоверно более низкие значения SDNNindex и pNN50 (р<0,001) в срав-
нении с пациентами с нормальной массой тела. Существенных различий в значениях 
SDNNindex между группами пациентов с избыточной массой тела и пациентами с 
нормальной массой тела или ожирением I степени зарегистрировано не было (р>0,05). 
У пациентов с ожирением I степени отмечалось значительное (p<0,001) снижение по-
казателя pNN50 по сравнению с пациентами с избыточной массой тела. При анализе 
показателя динамического равновесия между двумя отделами вегетативной нервной 
системы LF/HF достоверных различий между группами А, В и С выявлено не было. 
Однако, при анализе значений показателя LF/HF было установлено, что в группе А 
у 6 пациентов (60%) показатель был ниже 1,5, в группе В – у 5 пациентов (5%), в 
группе С – у 3 пациентов (30%), что указывает на снижение с увеличением массы тела 
выраженности парасимпатического компанента (диаграмма 1). 

Диагр. 1 – Соотношение количества пациентов с нормальным и низким показателем 
динамического вегетативного равновесия в группах А, В и С

В группе А наблюдалась слабая корреляция ИМТ с показателями SDANN 
(r=0,33) и LF/HF (r=0,34). В группе С - слабые корреляционные связи ИМТ с SDNN 
(r=0,48), SDANN (r=0,37) и LF/HF (r=0,54).

При изучении показателей ВСР у пациентов старшей возрастной группы (45-58 
лет) выявлены достоверно более низкие значения SDNN (p<0,001), SDANN (p<0,001), 
pNN50 (p<0,001), а также более высокие значения LF/HF (p<0,05) у пациентов с 
ожирением I степени в сравнении с пациентами с избыточной массой тела. Низкие 
значения показателя динамического равновесия между отделами вегетативной 
нервной системы LF/HF<1,5, выявлены у 1 пациента (10%) в каждой из сравниваемых 
групп. У двух пациентов (20%) в группе С2 отмечалось высокое значение показателя 
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LF/HF(>2), что указывает на смещение вегетативного равновесия в сторону преобла-
дания симпатического тонуса. Распределение пациентов групп В2 и С2 в зависимости 
от величины показателя LF/HF представлено на диаграмме 2. 

Диагр. 2 – Соотношение количества пациентов с нормальным, низким и высоким показателем 
динамического вегетативного равновесия в группах В2 и С2

В группе В2 выявлена умеренная корреляция ИМТ с показателем pNN50 
(r=0,63), в группе С2 – слабая корреляция ИМТ с показателями SDNN (r=0,41), SDN-
Nindex (r=0,44) и LF/HF (r=0,51). 

Ни у одного из обследованных пациентов не было выявлено снижения значений 
показателей ВСР ниже “точки разделения — сut-points”.

Выводы: 
1. Метод ХМ ЭКГ с анализом ВСР за 24-часовой период позволяет выявить 

признаки вегетативной дисфункции уже на начальных этапах ожирения у пациентов 
мужского пола различных возрастных групп.

2. Увеличение ИМТ у пациентов мужского пола ассоциировано с 
прогрессирующим снижением временных показателей ВСР, что указывает на 
уменьшение степени выраженности синусовой аритмии. У пациентов молодого возраста 
(20-44 года) наиболее чувствительными показателями являются SDNN и SDANN, в 
старшей возрастной группе (45-58 лет) - pNN50, SDNN и SDNNindex.

3. Смещение вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатических 
влияний выявлено у 60% пациентов группы А, у 50% пациентов группы В и лишь 
у 30% группы С, что указывает на уменьшение роли парасимпатической нервной 
системы в регуляции сердечного ритма у мужчин молодого возраста при нарастании 
массы тела. С увеличением возраста при наличии ожирения I степени у каждого 
пятого пациента (20%) наблюдается прогностически неблагоприятное смещение 
вегетативного баланса в сторону преобладания симпатической активности.

4. Снижения показателей ВСР ниже “точки разделения — сut-points” у пациен-
тов мужского пола обеих возрастных групп на начальных этапах ожирения выявлено 
не было.
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Актуальность. В последние годы метаболический синдром (МС) является 
одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. В первую очередь 
это обусловлено широкой распространенностью МС, по данным разных авторов от 
20 до 40% в популяции [1]. По данным нескольких популяционных исследований, 
распространенность мочекаменной болезни (МКБ) в мире составляет от 3,5 до 9,6% 
[2]. Сравнительно недавно было впервые обращено внимание на взаимосвязь МС 
и МКБ, однако научных данных, посвященных этой тематике в настоящее время 
недостаточно. Данные нескольких популяционных исследований указывают на 
повышенный риск развития МКБ у людей с МС и ожирением и наоборот, при этом 
вопрос что является первичным остается не решенным [3].

Цель: Подтвердить либо опровергнуть гипотезу о наличии связи между 
метаболическим синдромом (МС) и мочекаменной болезнью (МКБ)

Задачи: Оценить распространенность МКБ в изучаемых группах. Оценить 
тяжесть проявлений МС в виде количества признаков МС на вероятность развития 
МКБ. Выработать практические рекомендации по диагностике МКБ при МС. 

Материалы и методы. Исследование представляло собой одномоментное 
ретроспективное исследование. Изучены данные медицинской документации с 
оценкой лабораторных-клинических показателей, необходимых для подтверждения 
МС, а также МКБ. Изучены данные 168 пациентов, находящихся на лечении 432 
ГВКМЦ: (65,1±10,9 лет; женщины: мужчины / 32: 136). Из них у 68 (63,7±11,6 лет; 
женщины: мужчины / 7: 61) пациентов был выставлен диагноз МС, 100 паци-
ентов представляли группу контроля, без признаков МС (66,3±10,6 лет; женщи-
ны: мужчины / 25: 75). 
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МС диагностировали при подтверждении 3 из 5 следующих признаков: 
абдоминальное ожирение, повышение уровня триглицеридов, снижение уровня 
холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови, артериальная 
гипертензия, нарушение толерантности к глюкозе или диабет. МКБ выставлялся 
на основании объективных методов, подтвержденный консультацией урологом. 
Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи программы Sta-
tistica v.10.0. Для сравнения частот бинарных признаков применяли метод χ2. Анализ 
взаимосвязей между признаками осуществляли с помощью корреляционного анализа. 
Использовали метод непараметрического корреляционного анализа с вычислением 
коэффициента ранговых корреляций Спирмена (rS).

Результаты и их обсуждение. 
Изучаемые группы были сопоставимы по гендерному и возрастному признакам. 

У пациентов без МС (n=100) частота выявления МКБ составила 4,1% (95% ДИ 1,6%-
11,3%). Частота выявления МКБ у пациентов в группе МС (n=68) составила 25,2% 
(95% ДИ 12,9-33,8%), достоверно превышая в группе контроля (χ2=8,1, p<0,05).

У пациентов в группе исследования отмечена слабая положительная 
корреляционная связь (τ=0,44, p<0,05) между МКБ и МС

Рис. 1 - Частота выявление мочекаменной болезни.

Частота диагностики МКБ нарастала с числом признаков МС с 4,0% у пациентов 
с 2 признаками до 15,7% с 3 признаками и резко до 25,2% с 5 признаками МС. 
Значимость различий подтверждено методом Краскелла Уолиса Аш(Н)=7,2 Таким 
образом, наличие 3 и более признаков МС значительно увеличивало шансы развития 
МКБ. Наличие 4 или более признаков было связано с приблизительно 5-кратным уве-
личением вероятности развития МКБ. 

Выводы: 
1. В группе пациентов с МС частота МКБ превышала частоту в группе контроля 
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в 6 раз
2. Наличие 3 и более признаков (МС) ассоциировано со значительным 

увеличением частоты развития МКБ.
3. 4 и более признаков ассоциировано с приблизительно 5-кратным увеличени-

ем вероятности развития МКБ.
4. Пациентам с МС может быть рекомендовано назначение УЗИ ОБП для 

диагностики вероятной МКБ.
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Резюме. Статья включает в себя анализ результатов стентирования коронарных артерий, под-
черкивает эффективность коронарного стентирования как метода лечения сужения сосудов различ-
ной степени поражения.

Ключевые слова: стентирование, коронарные артерии, ишемическая болезнь сердца.  
Resume. The article includes an analysis of the results of coronary artery stenting, emphasizes the 

effectiveness of coronary stenting as a treatment for vasoconstriction of various degrees of damage.
Keywords: stenting, coronary arteries, coronary heart disease.

Актуальность. Проблема лечения пациентов ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и острым коронарным синдромом (ОКС) является одной из самых распро-
страненных среди всех кардиологических заболеваний. В структуре причин общей 
смертности населения, болезни системы кровообращения в большинстве развитых 
стран занимают первое место. Ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний 
умирает более 13 миллионов человек. В последнее время коронарное стентирование 
стало ведущим стандартом в лечении ИБС и ОКС.

Цель: Выявить закономерности локализации стенозов и оценить результаты 
операций на коронарные артерии с использованием метода стентирования. 

Задачи: 
1. Проанализировать протоколы операций с использованием метода стентиро-

вания.
2. Выявить закономерности локализации стенозов.
3.Оценить частоту возникновения рестенозов при использовании стентов с раз-

личными видами покрытий.
4. Подтвердить эффективность использования коронарного стентирования.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили протоколы 897 

пациентов, обратившихся в ангиографический кабинет УЗ «2 городская клиническая 
больница» г. Минск в 2018 году. С диагнозами ишемическая болезнь сердца и острый 
коронарный синдром( Диагр. 1.)
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\
Диагр. 1- Количество операций             Диагр. 2- Операции со стентированием

     Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выявлен ряд закономер-
ностей:  Наиболее часто стенозы встречались во 2-ом сегменте правой коронарной ар-
терии (41%) и во 2-ом сегменте передней межжелудочковой ветви (34%). К наиболее 
подверженным местам окклюзии сосудов, кроме того, относятся разветвления левой 
коронарной артерии и 1 сегмент огибающей ветви (8%)(таблица 1).

Табл. 1. Локализация стенозов.
Локализация стенозов

2 сегмент
Правой коронарной

артерии

2 сегмент
Передней межжелудочковой 

ветви

1 сегмент Огибающейветви

41% 34% 8%

Мужчины в возрасте старше 40 лет имеют повышенный риск заболевания ИБС, 
по сравнению с женщинами(таблица 2). Однако по мере старения, особенно после 
менопаузы,  риск заболевания у женщин сопоставим с показателями мужчин. Вместе 
с тем, среди общего числа пациентов доля мужчин составила 67,4%, что фактически в 
два раза больше, чем женщин (32,6%). Данные показатели могут являться следствием 
меньшей стрессоустойчивости мужского населения.

Табл.2. Частота встречаемости
Частота встречаемости

     ИБС        ОКС
      58%          39%

При стентировании, существует вероятность образования в области процесса 
тромбов, так как около металлической конструкции активизируются процессы агре-
гации тромбоцитов, поэтому пациент часто становится зависимым от применения ци-
тостатиков. Возможен также и рестеноз, то есть повторное сужение просвета сосуда 
в месте установки стента. Рестеноз происходит примерно в 30% случаев после про-
ведения ангиопластики. Стенты из чистого металла снижают вероятность рестеноза 
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примерно до 15%, а использование стентов с лекарственным покрытием снижает риск 
до уровня менее 10%(таблица 3).

Табл. 3. Вероятность возникновения рестеноза.

Виды стентов
Из пластика Из чистого металла С лекарственным покрытием

30% 15% 10%
Выводы:
1. Коронарное стентирование является эффективным методом лечения сужений 

сосудов различной степени поражения.
2. Широкое освоение методики позволяет существенно снизить государствен-

ные затраты на реабилитацию пациентов и восстановить их трудоспособность.
3.Одним из направлений совершенствования данного медицинского направле-

ния следует считать внедрение новых технологических решений в сферу минимиза-
ции рецидивов за счет разработки новых покрытий, позволяющих уменьшить про-
цент рестенозов.
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Резюме. В работе представлен структурный анализ закономерностей в диагностике и ле-че-
нии пациентов со спаечной болезнью брюшной полости на основании результатов обследова-ния и 
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Resume. This study presents a structural analysis of patterns in the diagnosis and treatment of pa-
tients with adhesive abdominal disease based on the results of the examination and surgical treatment of 
137 patients for 2015-2017.

Keywords: adhesive abdominal disease, diagnosis, general radiography, comorbidity.

Актуальность. Спаечная болезнь брюшной полости - патологическое состо-
я-ние, связанное с образованием соединительнотканных тяжей (спаек) между вну-
трен-ними органами. Это жизнеугрожающее заболевание, которое зачастую приводит 
к спаечной кишечной непроходимости (СКН). Количество пациентов, страдающих 
СКН, составляет 3,5% от общего числа хирургических пациентов в стационарах [1]. 
Интерес к теме обусловлен ростом числа пациентов с данной патологией, поздним об-
ращением их в медицинские учреждения и отсутствием малоинвазивных и надеж-ных 
методов ранней диагностики [2].

Цель: 
Выявить, проанализировать и провести структурный анализ закономерностей в 

диагностике и лечении пациентов со спаечной болезнью брюшной полости.
Задачи: 
1.Проследить возрастной и половой состав пациентов со спаечной болезнью 

брюшной полости, время пребывания в стационаре и наличие сопутствую-щей пато-
логии.

2.Оценить наличие и частоту сопутствующей патологии у пациентов со спа-еч-
ной болезнью.

3.Определить процент вовлечения в спаечный процесс тонкой или толстой киш-
ки.

4.Выявить уровень препятствия по данным обзорной рентгенографии.
Материалы и методы. Изучены результаты обследования и хирургического 
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лечения 137 пациентов со спаечной болезнью брюшной полости 2 ГКБ за 2015-2017 
годы.

Результаты и их обсуждение. 
Средний возраст пациентов составил 54,6±19,6 лет. Возраст пациентов варьи-ро-

вал в пределах от 16 до 91 года. Более половины обследованных (53,1%) находи-лись 
в активном трудоспособном возрасте (18-60 лет).  

 
Рис. 1 –  Распределение пациентов со спаечной болезнью брюшной полости по возрастным 

группам
Направленно скорой медицинской помощью 42 пациента (42,8%), остальные 

(57,2%) направлялись специалистами амбулаторного звена, либо самостоятельно 
об-ратились в приемное отделение. 

Неотложные состояния при спаечной болезни чаще всего связаны с непрохо-ди-
мостью кишечника. В подобных ситуациях пациенты предъявляют жалобы на ин-тен-
сивную боль, тошноту, рвоту, повышение температуры тела.

Табл. 1. Направительные диагнозы 
Направительный диагноз Процент пациентов:

«ОКН», «спаечная болезнь» 35,7%
«острый панкреатит» 25,5%
«острый холецистит» 5,1%
«острый аппендицит» 2,1%

«мезотромбоз» 2,1%

Наиболее часто встречающиеся направительные диагнозы: «ОКН» и «спаеч-
ная болезнь» – 35,7%, «острый панкреатит» – 25,5%, «острый холецистит» – 5,1%, 
что свидетельствует о значительной сложности на догоспитальном этапе отличить 
спа-ечную болезнь от других острых хирургических заболеваний брюшной полости. 

Большинство пациентов (91,8%) было госпитализировано в хирургическое 
от-деление.

Фактор времени часто играет решающую роль в развитии кишечной непро-
хо-димости как следствие спаечного процесса в брюшной полости и влияет на исход 
[3].
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Поступило 98 пациентов: с 0000 до 0600 – 20 пациентов (20,4%), с 0600 до 1200 
– 13 пациентов (13,2%), с 1200 до 1800 – 25 пациентов (25,5%), с 1800 до 0000 – 39 
паци-ентов (39,8%). 

Преобладают поступления пациентов во второй половине дня (с 1200 до 0000) 
– 65,3%. На вторую половину дня пришлось 60,7 % операций, что повышает риск 
хи-рургических ошибок.

 
Рис. 2 –  Время поступления пациентов

Умер 1 пациент (1%), причина - острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
Главными факторами риска летальных исходов является позднее поступление 

пациентов в стационар, запоздалые операции в связи с диагностическими трудно-
стя-ми.

Среднее количество койко-дней составило 10,1±9,4. У 50% пациентов этот 
по-казатель варьируется от 7 до 14 дней. 

Табл. 2. Заключительный диагноз пациентов со спаечной болезнью
Заключительный диагноз Процент пациентов
«Спаечная кишечная непроходимость 81,6%
«Кишечный дивертикул» 5,1%
«Странгуляционная кишечная непрохо-
димость»

2%

«Инородное тело» 2%
«Ущемленная грыжа» 2%

Сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы встречалась у 27 
па-циентов (27,6%). У 28 пациентов (28,6%) встречалось 2 и более сопутствующих 
за-болевания.

Диагноз от начала заболевания: в первые 6 часов – 22 пациента (22,4%), 7-24 
часа – 48 пациентов (48,9%), позднее 24 часов – 28 пациентов (28,6%). 

Основной причиной поздней госпитализации является обращаемость паци-
ен-тов за медицинской помощью в связи с попытками домашнего самолечения из-
за от-сутствия настороженности в отношении возникновения абдоминальных болей, 
схо-жестью клинической картины между кишечной непроходимостью и пищевыми 
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отравлениями, последствиями злоупотребления алкоголем [3].
Причиной непроходимости стала вовлеченная в спаечный процесс тонкая киш-

ка – в 79 случаях (80,6%), толстая кишка – в 6 случаях (6,1%), тонкая и толстая кишка 
– в 13 случаях (13,3%).

 
Рис. 3 –  Частота вовлечения в спаечный процесс тонкой или толстой кишки

Расстояние до места расположения препятствия (в протоколе операции указано 
у 44 пациентов) от связки Трейтца: больше 1 метра – 11 случаев (25%), меньше 1 ме-
тра – 2 случая (4,5%). 

 Рис. 4 –  Расстояние до места расположения препятствия от связки Трейтца

Расстояние до места расположения препятствия от илеоцекального угла: боль-
ше 1 метра – 8 случаев (18,2%), 50-60 см – 8 случаев (18,2%), 20-30 см – 10 случаев 
(22,7%), илеоцекальный угол – 5 случаев (11,4%).
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Рис. 5 –  Распределение по месту препятствия

Основной хирургический доступ — срединная лапаротомия. У 43 пациентов 
(43,8%) выполнен лапароскопический доступ. Лапароскопический адгезиолизис ме-
нее травматичен, ассоциируется с меньшим процентом осложнений и летальности, 
уменьшает риск повторного спайкообразования [4].

Выводы. 
1. В результате проделанного исследования было установлено, что спаечная бо-

лезнь встречается в любом возрасте, более половины обследованных (53,1%) находи-
лись в активном трудоспособном возрасте (18-60 лет). У 50% пациентов ко-личество 
дней пребывания в стационаре варьирует от 7 до 14 дней. 

2. Сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы встречалась у 27 
пациентов (27,6%). У 28 пациентов (28,6%) встречалось 2 и более сопутствующих 
заболевания.

3. В большинстве случаев спаечная болезнь затрагивает тонкую кишку – 80,6% 
случаев, толстую кишку в 6,1% случаев, тонкую и толстую кишку в 13,3% случаев.

4. В настоящий момент по данным обзорной рентгенографии органов брюшной 
полости не представляется возможным выявить уровень препятсвтия поэтому сле-
ду-ет использовать КТ с контрастом или двойное контрастирование.
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Резюме. Чаще всего воспаление жировых привесков возникает из-за их перекрута. Ред-кость 
этой патологии и отсутствие патогномоничных признаков затрудняют диагностику. Окончательным 
методом диагностики является лапароскопия.

Ключевые слова. Жировой привесок, перекрут жирового привеска .
Resume. Most often, the inflammation of omental processes occurs because of torsion. The rarity 

of this pathology and the absence of pathognomonic signs complicate the diagnosis. Laparos-copy with the 
final diagnostic method.

Key words. Fatty apentage, torsion of the adipose pendant.

    Актуальность. Перекрут и некроз жировых подвесков толстой кишки явля-ет-
ся редко встречающейся (0,1–0,3%) патологией у пациентов с острыми хирургиче-ски-
ми заболеваниями органов брюшной полости. Среди причин развития заболева-ния 
отмечают нарушение обмена жиров, пожилой возраст, наличие бурной пери-стальти-
ки кишечника, долихосигму, аномалии развития ободочной кишки, резкое повышение 
внутрибрюшного давления, эндокринные нарушения, спаечный процесс в брюшной 
полости и, как следствие, нарушение пассажа по кишечнику. Как правило, патоло-
гия жировых привесков встречается преимущественно в левой половине обо-дочной 
кишки и, прежде всего, в сигмовидной кишке. Зачастую пациентов госпита-лизируют 
и оперируют с такими диагнозами, как острый аппендицит, кишечная не-проходи-
мость, перитонит и др. Исходя из вышесказанного, возникает необходи-мость про-
ведения тщательной дифференциальной диагностики данной патологии, которая не 
всегда оказывается успешной даже при применении всего имеющего ар-сенала диа-
гностических методов. Редкость заболевания и трудности диагностики, от-сутствие 
патогномоничных симптомов определяют актуальность темы.

Цель. Обосновать критерии клинической диагностики некроза жировых подве-
сков и определить наиболее подходящую тактику лечения.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни па-
циентов с патологией жирового подвеска в 432 Главном военном клиническом меди-
цинском центре Вооруженных Сил Республики Беларусь за период с 2012 по 2018 гг.

Результаты и их обсуждение. Под нашим наблюдением находилось 34 па-ци-
ента (мужчины 91.2% (31), женщины 8.8% (3)) с острым заболеванием жирового под-
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веска толстой кишки в возрасте от 19 до 78 лет (42.4±5,4 года). 82.4% (28) имели 
избыточную массу тела, индекс массы тела 29±2,8. Первично по этой патологии бы-
ли госпитализированы 91.2% (31) пациентов, повторно 8.82% (3). В первые сутки от 
начала заболевания поступили в стационар 50% (17) пациентов, максимальный срок 
от начала заболевания составил 11 суток. Общую слабость и недомогание отмечали 
26.4% (9) пациентов, снижение аппетита – 5.9% (2). При пальпации 85.2% (29) па-
ци-ентов предъявляли жалобы на боль в левой подвздошной области, на боль в правой 
подвздошной области – 14.7% (5). Вздутие живота выявлено у 5.9% (5) пациентов. У 
всех пациентов отмечалась нормальная перистальтика. У 76.4% (26) пациентов от-ме-
чались перитониальные симптомы. Абсолютно все 100% пациенты имели нор-маль-
ного цвета стул, без патологических примесей с частотой 1-2 раза в день. Так же все 
отмечали свободное, безболезненное, без патологических примесей мочеиспус-кание 
с частотой 4-7 раз в дневное время и 0-2 раза в ночное. Температура тела при посту-
плении у 58.8% (20) пациентов находилась в пределах нормы, 41.2% (14) име-ли суб-
фебрильные цифры. У 35.2% (12) пациентов отмечался незначительный лей-коцитоз в 
общем анализе крови (до 13.2×109). Рентгенологическое и ультразвуковое исследова-
ние пациентов данных за патологию жировых подвесков не выявили. Всем пациентам 
выполнялась диагностическая лапароскопия. Перед оперативным вмеша-тельством 
14.7% (5) пациентов проводилась антибиотикопрофилактика. Операция по времени в 
среднем заняла 35±4,5 минут. Выпот определялся у 14.7% (5) в объеме до 50 мл. При-
весок находился на сигмовидной кишке в 58.8% (20) случаев, на нисхо-дящем отделе 
ободочной кишки – в 29.4% (10), в восходящем отделе ободочной кишки – в 5.8% (2), 
на брыжейке червеобразного отростка – 2.9% (1), на слепой кишке – 2.9% (1). Сред-
ние размеры привеска в продольно-поперечном направлении составили 2.7 на 1.9 см 
соответственно. Привесок удалялся при помощи аппаратов LigaSure или UltraSigion. 
Всем пациентам был поставлен дренаж в малый таз. У 76.4% (26) пациентов срок сто-
яния дренажа составил 1 сутки, у 29.2% (7) – 2 суток и 2.9% (1) – 3 суток. У 64.7% (22) 
пациентов проводили антибактериальную терапию в послеоперационном периоде.

Выводы. 
1.Основную массу пациентов составляют мужчина (91.2%).
2.Клиническая картина, данные лабораторных, неинвазивных и инвазивных лу-

чевых и эндоскопических методов исследования при патологии жирового подвеска 
ободочной кишки чаще неспецифичны и маловыразительны

3.Основным методом диагностики является диагностическая лапороскопия.
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ лечения панкреатита за период 2014 - 2018 год. 
Полученные результаты показали, что наблюдается тенденция к снижению заболеваемости панк-
реатитом, все чаще применяются лапароскопические методы лечения данной патологии, при этом 
выявлена тенденция к снижению количества дней пребывания в стационаре.

Ключевые слова: панкреатит методы заболеваемость хирургическое лечение.
Resume. A retrospective analysis of the treatment of pancreatitis for the period 2014 - 2018 was 

carried out. The results showed that there is a tendency to reduce the incidence of pancreatitis, laparo-scopic 
methods of treatment of this pathology are increasingly used, and a tendency to reduce the num-ber of days 
of hospital stay is also revealed.

Keywords: pancreatitis methods morbidity surgical treatment.

Актуальность. Несомненная важность данной проблемы обусловлена ста-биль-
ной тенденцией к возрастанию уровня заболеваемости панкреатитом в большин-стве 
стран мира, в том числе, и в Республике Беларусь. Несмотря на достижения со-вре-
менной медицины и накопленный практический опыт в области панкреатологии, 
вопросы, касающиеся ранней диагностики, адекватной терапии панкреатита и его 
осложнений, остаются открытыми [1]. Согласно данным официальной статистики, 
общая летальность при панкреатитах остается высокой и составляет 7-15%, а при 
де-структивных формах может достигать 40-70% [2].

Цель: провести анализ лечения пациентов с панкреатитом, проследить забо-
ле-ваемость данной патологией и ее динамику за пять лет.

Задачи: 
1. Обзор литературы по выбранной теме.
2. Подбор пациентов с диагнозом «панкреатит».
3. Анализ полученных данных, выявление динамики и заболеваемости за пе-

ри-од пяти лет.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

па-циентов, находившихся на стационарном лечении в отделении экстренной хирур-
гии УЗ «2 городская клиническая больница» г. Минска в период с января 2014 года по 
декабрь 2018 года с диагнозом «панкреатит».
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Результаты и их обсуждение. За период с января 2014 по декабрь 2018 года в 
отделении экстренной хирургии УЗ «2 городская клиническая больница» проходило 
лечение 1785 пациентов с диагнозом «панкреатит». 

Из них женщины составили 39,7% (744 пациента), мужчины – 60,3% (1131 
па-циентов) (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Распределение по полу

Возраст пациентов составил от 16 до 99 лет, средний возраст пациентов ва-
рьи-ровал в пределах 43±4,2 года. Чаще данная патология наблюдалась в возрасте от 
36 до 45 лет (график 1).

 
Граф. 1 – Распределение пациентов по возрасту
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В 136 случаев (7,6%) использовалось хирургическое лечение (диаграмма 2). 
Чаще всего применялись операции с лапароскопическим доступом (82 случая), в хо-де 
которых была произведена санация брюшной полости с постановкой дренажей. Также 
использовались эндоскопическая папиллосфинктеротомия (25 случаев), эндо-скопи-
ческая ретроградная холангиопанкреатография (18 случаев), наложение пан-креатое-
юноанастамоза на Ру петле (4 случая), резекция тела и хвоста поджелудочной железы 
(1 случай) и другие методы хирургического лечения.

 
Диагр. 2 – Хирургическое лечение, методы

В период с 2014 по 2018 год пик заболеваемости панкреатитом пришелся на 
2015 год (416 случаев), сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости 
панкреатитом и в 2018 году зафиксирован 231 случай (график 2). Прослеживается 
тенденция к снижению заболеваемости панкреатитом за период 2014 - 2018 год (ди-
а-грамма 3).
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Граф. 2 – Заболеваемость панкреатитом

 
Диагр. 3 -  Заболеваемость панкреатитом 

Среднее количество дней пребывания в стационаре составило 8±0,2 дня. При 
этом наблюдается тенденция к снижению количества дней пребывания пациентов в 
стационаре (график 3).
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Граф. 3 – Количество дней пребывания в стационаре

Выводы:
1В анализируемый период была выявлена тенденция к снижению заболевае-мо-

сти панкреатитом на 45%.
2Панкреатит чаще развивается у лиц мужского пола (60,32%). 
3Наиболее часто данная патология наблюдалась у лиц среднего возраста, это 

связано с изменением пищевого поведения, в частности злоупотреблением алкоголя. 
Средний возраст пациентов - 43±4,2 года. 

4Хирургическое лечение применялось только в 7,6% случаев, так как боль-шин-
ство панкреатитов протекают в легкой форме, которая поддается консерватив-ному 
лечению. 

5Спектр хирургических операций смещается в сторону лапароскопических ме-
тодик.

6Наблюдалась тенденция к снижению количества дней пребывания в стаци-
о-наре. Среднее значение – 8±0,2 дня.
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Резюме. Определены факторы риска неблагоприятного исхода заболевания у пациентов от-
деления гнойной хирургии на основе результатов ретроспективного анализа медицинских карт па-
циентов. 

Ключевые слова: факторы риска, гнойная хирургия.
Resume. The risk factors for adverse outcome of the disease in patients of the purulent surgery 

department are identified on the basis of the results of a retrospective analysis of medical records of patients. 
Keywords: risk factors, purulent surgery.

Актуальность. Исторически наиболее тяжелые пациенты хирургического про-
филя находятся в отделении гнойной хирургии. В современной тактике комплексного 
лечения больных с гнойными процессами первостепенная роль отводится хирурги-
ческому вмешательству. При этом в комплексном лечении хирургических пациентов 
важным является определение факторов риска [1].

Цель: определить факторы риска неблагоприятного исхода заболевания у паци-
ентов отделения гнойной хирургии.

Материалы и методы. Изучены медицинские карты (70) умерших пациентов в 
отделении гнойной хирургии УЗ «2-я ГКБ г. Минска». Из них мужчины – 32 (45,7%), 
женщины – 38 (54,3%). В возрасте 40-60 лет умерли 4 человека (5,7%); 61-74 – 20 
человек (28,6%); 75-89 – 40 человек (57,1%); 90 лет и старше – 6 человек (8,6%). 
Пациенты лечились по поводу следующих заболеваний: ОАСНК (облитерирующий 
атеросклероз сосудов нижних конечностей) – 22 (31,4%); осложнения онкологиче-
ского заболевания – 13 (18,6%); трофические язвы нижних конечностей – 9 (12,9%); 
пролежни различной локализации – 5 (7,1%); ПТФС (посттромбофлебитический син-
дром) – 4 (5,7%); прочие заболевания – 17 (24,3%) (рисунок 1).

Рис. 1 – Диагноз отделения
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Пациентам выполнялись следующие оперативные вмешательства, представлен-
ные на диаграмме (рисунок 2).

Рис. 2 – Виды выполненных оперативных вмешательств

 Сопутствующие заболевания встречались у 100% пациентов. Наиболее часты-
ми явились следующие сопутствующие заболевания: эмфизема легких – 25,6%; энце-
фалопатия различного генеза – 14,8%; хроническая болезнь почек – 10,2%; ИБС (ише-
мическая болезнь сердца) – 9,7%; хронический пиелонефрит – 9%; прочее – 30,7% 
(рисунок 3).

Рис. 3 – Сопутствующие заболевания

Результаты и их обсуждение. Среднее число сопутствующих заболеваний у 
пациентов 40-60 лет – 1,2; 61-74 лет – 2,6; 75-89 лет – 2,5; 90 лет и старше – 2,8. Ос-
новная причина летальных исходов выявленных при вскрытии: ИБС, онкологические 
заболевания и их осложнения.

Выводы. Факторами риска летального исхода у пациентов отделения гнойной 
хирургии является возраст, сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы 



368

и онкологические заболевания.
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Резюме. Статья включает в себя вопросы диагностики острого аппендицита и использование 
для этой цели балльных шкал Альварадо, Андерсона, Хонга, AAS. Использование шкал способству-
ет улучшению качества диагностики острого аппендицита и сокращению времени для принятия 
решения по дальнейшему лечению пациента.

Ключевые слова: острый аппендицит, диагностика острого аппендицита, балльные шкалы 
для диагностики.

Resume. Article includes questions of diagnosis of an acute appendicitis and use for this purpose of 
scales of Alvarado, Anderson, Hong, AAS. Use of scales promotes improvement of quality of diagnosis of 
an acute appendicitis and reduction of time for decision-making on further treatment of the patient. 

Keywords: acute appendicitis, diagnosis of acute appendicitis, scales for the diagnosis.

Актуальность. Острый аппендицит – одно из наиболее встречаемых острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости, частота составляет 50-60% 
всех экстренных хирургических пациентов. Летальность 0,15-0,2% (Ю.М. Гаин).

Цель: подтвердить значимость шкал для дальнейшего использования их при 
диагностике данной патологии на раннем этапе.

Задачи: 
1. Проанализировать балльные шкалы для диагностики острого аппендицита.
2. Подтвердить значимость при постановке диагноза.
Материал и методы. По данным Всемирного Общества по Неотложной хирур-

гии при диагностике и лечении острого аппендицита рекомендовано использование 
балльных шкал, однако, согласно постановлению МЗ РБ №46 от 01.06.2017 диагности-
ка и лечение пациентов c острым аппендицитом при оказании медицинской помощи 
в стационарных условиях не включает в себя использование таковых. Рассмотрены 
4 шкалы для диагностики острого аппендицита. В таблице представлены признаки, 
соответствующие числовому значению, по сумме которых, в итоге, пациентов отно-
сят к одной из 3 групп риска c выбором дальнейшей тактики диагностики и лечения 
острого аппендицита (таблица 1).

Табл. 1 – Критерии для оценки степени риска
Альварадо Андерсона Хонга AAS

Симптомы забо-
левания

Баллы
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Мигрирующие 
боли в правой 
подвздошной 

ямке

1 0,5 2

Анорексия (отсут-
ствие аппетита)

1 1

Тошнота, рвота 1 1 1
Болезненность в 

правой подвздош-
ной области

2 1 0,5 2

Положительный 
симптом Щетки-
на–Блюмберга

1

Лихорадка, °C >37,3 - 1 >38,5 - 1 >37 - <39 - 2
Пол Женский - 0,5 

Мужской - 1
Возраст, лет До 40 - 1      По-

сле 40 - 0,5
До 50 - 1 После 

50 - 2
Длительность 
симптомов, ч

До 48 - 1

После 48 - 0,5 До 24 - 1 После 
24 - 0,5

Миграция боли 
в правую под-
вздошную об-

ласть при паль-
пации левой 
подвздошной 

области

2

Напряжение 
мышц живота

(болезненность) 
при пальпации: 
слабое/ среднее/ 

сильное

1/ 2/ 3 2 (1)

2/ 4/ 4
Лабораторные 

данные
Лейкоцитоз, кол-

во * 109/л
2(>10) 1(10-14,9), 2(>15) 1 1(<10,9), 2(10,9-

13,9), 3(>13,9)
Сдвиг лейкоци-
тарной формулы 

влево

1

Полиморфноядер-
ные лейкоциты, %

1(70-84), 2(>84) 2(62-74), 3(75-82), 
4(>82)

C – реактивный 
белок, мг/л

1(10-49), 2(>49) AAS: До 24ч - 
2(4-10), 3(11-24), 
5(25-82), 1(>82).



371

После 24ч - 2(12-
52), 2(53-151), 

1(>151)
Наличие крови, 
лейкоцитов, бак-

терий в моче

1

 

Распределение по группам риска осуществляется согласно сумме числовых зна-
чений следующим образом: 

1) Шкала Альварадо: низкий риск 0-4, средний риск 5-8, высокий риск 9-10; 
2) Шкала Андерсона: низкий риск 0-4, средний риск 5-8, высокий риск 9-12;
3) Шкала Хонга: низкий риск 0-8, средний риск 9-14, высокий риск 15,5 и выше;
4) Шкала AAS: низкий риск 0-10, средний риск 11-15, высокий риск 16 и выше.
При поступлении в стационар пациента c подозрением на аппендицит врач вы-

бирает соответствующую тактику дальнейшей диагностики и лечения (схема 1).

 
Схема 1 – План действий при подозрении на острый аппендицит

Результаты и их обсуждение. Диагностическая точность шкалы Альварадо: 
низкая степень риска - чувствительность 98% (мужчины - 96%, женщины - 99%, дети 
- 99%). Средняя степень риска - чувствительность - 65 % (мужчины - 65%, женщи-
ны - 63%, дети - 64%). Высокая степень риска - чувствительность 76 % (мужчины - 
77%, женщины - 75%, дети - 76%). Наиболее точная калибровка стратификации риска 
острого аппендицита по шкале Альварадо выявлена для пациентов мужского пола во 
всех подгруппах (отношение риска (далее - ОР) 

низкое - 1,06 при 95% доверительном интервале (далее - ДИ) 0,87 - 1,28, проме-
жуточное ОР 1,09 при ДИ 0,86 - 1,37 и высокое ОР 1,02 при ДИ 0,97 - 1,08).  Диагно-
стическая точность при средней и высокой степени риска выше у шкалы Андерсона 
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(88% против 65% и 97% против 76% при высокой степени риска, соответственно).
Вероятность развития острого аппендицита (Альварадо): низкая степень риска 

- 30%, средняя - 66%, высокая - 93%.
Шкала Андерсона превосходит показатель Альварадо в большой (n = 941 после-

довательных пациентов) внешней группе проверки.
AAS: до УЗИ/КТ исследования при низкой степени риска - вероятность аппен-

дицита 9 - 16%, при высокой степени риска - вероятность 75 - 79%.
После исследования: 99, 91 и 75% в группах высокой, промежуточной и низкой 

вероятности, соответственно, р <0,001 (КТ). Соответствующие вероятности состави-
ли 95, 91 и 42%, р <0,001 (УЗИ).

Выводы: Использование балльных шкал способствует успешной диагностике 
острого аппендицита и выбору правильной тактики дальнейшего лечения пациентов, 
особенно при отсутствии возможности инструментальной диагностики на раннем 
этапе, включающей высокотехнологические методы обследования.

Литература
 1. Гаин, Ю. М. Неотложная хирургия органов брюшной полости: Избранные лекции для сту-

дентов медицинских ВУЗов: Учебное пособие. – Мн.: БелАКК, 2004. – 286 с.
 2. World Journal of Emergency Surgery [Электронный ресурс]. – Электрон. журн., 2016. – Ре-

жим доступа к журн.: https://wjes.biomedcentral.com. (Дата обращения: 12.05.19).
 



373

М� О� Сафронов
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В ЭКСТРЕННОЙ

 ХИРУРГИИ
Научные руководитель: д-р мед. наук, проф. Жидков С. А.

Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

M� O� Safronov
CAUSES OF LETHALITY IN EMERGENCY SURGERY 

Tutor: professor S� A� Zhidkov
Department of Military Field Surgery,

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В работе представлено изучение 52 медицинские карты больных, умерших в отде-
лении экстренной хирургии УЗ «2 ГКБ г. Минска» в 2018 году. Основными причинами летальных 
исходов в неотложной абдоминальной хирурги является возраст пациентов, их сопутствующая па-
тология, позднее поступление в стационар, а также осложнения со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы.

Ключевые слова: лапароскопия, экстренная хирургия, ретроспективный анализ.
Resume. The examining of 52 medical cards of patients, that died in emergency surgery department 

of «2 CCH of Minsk» in 2018 is presented. The main causes of lethality in emergency surgery are patients 
age, accompanying pathologies, late arrival to hospital and cardiovascular and respiratory complications. 

Keywords: laparoscopy, emergency surgery, retrospective analysis.

Актуальность. Подавляющая часть публикаций о лечении экстренной хирурги-
ческой патологии посвящена успехам лечения и снижению летальности. Очень мало 
работ, где проводится анализ летальных исходов.

Цель: определить основные причины летальных исходов у больных с экстрен-
ной хирургической (в основном абдоминальной) патологией.

Задачи: 
1. Провести ретроспективный анализ летальных случаев в экстренной хирур-

гии.
2. Установить основные факторы, приводящие к летальности при лечении боль-

ных с экстренной хирургической патологией.
Материал и методы. Проведено изучение медицинских карт 52 пациентов 

умерших в отделении экстренной хирургии. Мужчин было 20 (38,5 %), женщин 32 
(61,5%). В возрасте до 40 лет было 3 пациента (5,7%); 41-60 лет – 4 (7,7%); 61-74 года 
– 11 (21,2 %); 75-89 лет – 27 (51,9 %) и более 90 лет и старше – 7 (13,46 %).

Результаты и их обсуждение. Были изучены 52 медицинские карты больных, 
умерших в отделении экстренной хирургии УЗ «2 ГКБ г. Минска» в 2018 году (табли-
ца 1).
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  Табл. 1. Распределение умерших пациентов по возрасту и полу
Пол Возраст

20-40 41-60 61-74 75-89 90 и более всего
муж 2 2 7 8 1 20
жен 1 2 4 19 6 32

итого 3 4 11 27 7 52

Представленые пациенты поступали в стационар в различное время от начала 
заболевания (таблица 2).

Табл. 2. Сроки поступления пациентов в стационар в зависимости от возраста
Возраст Сроки поступления от момента заболевания

до 6 ч 6-12 ч до 24 ч до 48 ч до 72 ч более 72 ч
20-40 2 1 
41-60 1 1 2 
61-74 2 1 3 5 
75-89 4 3 3 4 2 11 

90 и более 2 1 1 3 
всего 8 5 10 5 2 22

 
Из 52 умерших оперировано 25 (48,7%). Продолжительность операции вариро-

валась в зависимости от возраста и сопутствующей патологии (рисунок 1).

 
Рис. 1 –  Продолжительность операций

Пациенты различных возрастных групп страдали различной сопутствующей 
патологией. Распределение сопутствующей патологии напрямую зависело от возрас-
та пациентов (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Среднее число сопутствующих заболеваний в зависимости от возраста

В ходе лечения в условия стационара у ряда пациентов возникали осложнения. 
В среднем на одного пациента было 2,2 осложнения. Чаще всего это были – гипостати-
ческая пневмония – 15 (13,1%); синдром полиорганной недостаточности – 16 (13,8%); 
острая сердечно-сосудистая недостаточность – 13 (11,4%); отек головного мозга – 17 
(14,8%); стрессовые язвы ЖКТ – 15 (13,1%) (рисунок 3). У 5 больных (20,0%) были 
выполнены повторные операции.

 
Рис. 3 – Число осложнений в зависимости от возраста

Выводы: Основными факторами риска летального исхода в ургентной хирур-
гии являются: 

1 Возраст пациента.
2 Сроки поступления в стационар.
3 Наличие сопутствующей патологии.
4 Возникновение осложнений.
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Резюме. В данной работе была изучена частота встречаемости больших варикозных язв, оце-
нена эффективность комбинированного метода лечения варикозных язв различных размеров. Пока-
зана целесообразность сочетанного использования при лечении больших варикозных язв эн-дове-
нозной лазерной коагуляции и аутодермопластики в комбинации с шейв-терапией.

Ключевые слова: варикозные язвы, лечение, эндовенозная лазерная коагуляция, аутодер-мо-
пластика, шейв-терапия.

Resume. In this study, the frequency of occurrence of large varicose ulcers was studied, and the 
efficacy of treating varicose ulcers of various sizes was evaluated. The expediency of combined use in the 
treatment of large varicose ulcers of endovenous laser coagulation and autodermoplasty with shave-therapy 
is shown. 

Keywords: varicose ulcers, treatment, endovenous laser coagulation, autodermoplastic, shave-
therapy.

Актуальность. Общий прогноз по заживлению венозных трофических язв на 
сегодняшний день остается пессимистическим: только 50% из них заживают в те-
че-ние ближайших 4 месяцев, 20% остается открытыми на протяжении 2 лет, 8% не 
за-живают при 5-летнем наблюдении. При заживлении трофических язв частота ре-
ци-дивов остается на уровне 6-15%. Эти пациенты, как правило, длительно лечатся 
в отделениях гнойной хирургии, но чаще всего без должного клинического эффекта.

Цель: Изучить частоту встречаемости больших варикозных язв в структуре забо-
леваемости хронической венозной недостаточности, а также оценить эффектив-ность 
комбинированного метода лечения этих язв с использованием эндовенозной лазерной 
коагуляции (ЭВЛК) в сочетании с кожно-пластическими операциями – аутодермопла-
стикой и шейв-терапией с аутодермопластикой.

Задачи: 
1.Изучить частоту встречаемости варикозных язв.
2.Определить необходимый комплекс лечебных мероприятий для язв ма-лых 

(до 5 см2) и больших (более 5 см2) размеров.
3.Оценить эффективность предложенного комбинированного метода лече-ния 

язв больших размеров с использованием эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК) 
и кожно-пластическими операциями – аутодермопластикой и шейв-терапии с ауто-
дермопластикой.
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Материалы и методы. Изучены результаты лечения 75 пациентов, страдаю-щих 
варикозной болезнью с хронической венозной недостаточностью С6 по класси-фика-
ции СЕАР. Возраст пациентов от 27 до 82 лет. Средний возраст составил 57,5±5,1 
года. У 53 (70,7%) пациентов имелись варикозные язвы до 5 см2 (от 0,3 до 4,8 см2). У 
22 (29,3%) – более 5 см2 (от 15 до 324 см2), средний размер составил 113,7±59,3 см2. 
Срок язв у пациентов от 4 недель до 12 лет. 

ЭВЛК подкожных вен была выполнена всем 75 пациентам. 53 пациентам (70,7%) 
аутодермопластика не проводилась, т. к. размер язв не превышал 5 см2. Яз-вы малых 
размеров эпителизировались самостоятельно и не требовали проведения пластиче-
ских операций. 

Больным с язвами более 5 см2 (22 человека – 29,3%) произведена аутодермо-пла-
стика. Из них у 10 пациентов (45,5%) использовали свободный расщеплённый кожный 
лоскут со стандартной подготовкой раны: применялись мази на водораство-римой ос-
нове или раствор гипохлорита натрия в концентрации 1200 мг/л и 600 мг/л. Остав-
шимся 12 пациентам (54,5%) применили метод шейв-терапии и аутодермопла-стики. 
Суть метода заключается в том, что раневую поверхность перед пересадкой кожного 
лоскута предварительно обрабатывают дерматомом, таким образом удаля-ются не-
кротизированные ткани, грануляции, рубцовые изменения до дна язвы, обна-жая чи-
стую хорошо васкуляризированную раневую поверхность. Затем пересажива-ют пер-
форированный кожный лоскут. 

Забор кожных лоскутов толщиной 0,6 мм выполняли электродерматомом 
«Эс-кулап». Эндовенозную лазерную коагуляцию подкожных вен, притоков, и пер-
фо-рантных вен проводили диодным лазером «Медиола-компакт» белорусского про-
из-водства с длиной волны 1,56 мкм. Применяли торцевые и радиальные световоды, 
т.к. при трофических нарушениях у каждого световода свои показания к применению 
и способы введения в вену.

Результаты и их обсуждение. Были оценены результаты лечения пациентов 
с применением аутодермопластики свободным расщеплённым кожным лоскутом с 
классической подготовкой раневой поверхности (10 пациентов - 45,5%) и с приме-
не-нием шейв-терапии с аутодермопластикой (12 пациентов - 54,5%) (рисунок 1, 2, 3). 

 
Рис. 1 – Варикозная трофическая язва  больших размеров  
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Рис. 2 – Удаление некротизированной ткани

 
Рис. 3 – Пересадка перфорированного кожного лоскута

Кожные трансплантаты хорошо прижились в обеих группах. Больные с боль-ши-
ми варикозными язвами (более 5 см2) находились на стационарном лечении до полно-
го заживления язвенных поверхностей. Срок приживления кожных трансплан-татов 
в обеих группах составил 14,3±2,4 суток. Срок лечения язв при стандартной аутодер-
мопластике составил 45,7±6,1 койко-дней. При аутодермопластике с шейв-терапией 
– 27±3,1 дня, что почти равняется сроку лечении язв малых размеров (срок лечения 
пациентов с язвами до 5 см2 в стационаре составил 25,9±3,4 койко-дней) (таблица 1).

Табл. 1. Длительность лечения
 

Язвы более 5 см2 Язвы до 5 см2
Стандартная ауто-дер-

мопластика
Шейв-терапия + ауто-

дермопластика
Срок лечения паци-
ентов в стацио-наре 

составил

45,7±6,1сут 27,3±3,1сут 26,3±11,4 сут

Срок приживления 
кожных транс-планта-

тов составил

14,3±2,4 сут 14,3±2,4 сут
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Длительность лече-
ния на амбула-торном 
этапе до полной эпите-

лиза-ции язвы

- - 9,4±4,8 сут

Общая длительность 
лечения

45,7±6,1сут 27,3±3,1сут 35,7±9,1 сут

Исходя из этих данных видно, что срок приживления не зависит от метода ле-че-
ния и составляет в среднем 14 суток, однако разница в предоперационной подго-товке 
отражается в сроках стационарного лечения. Так же можно отметить, что срок лече-
ния у больных с язвами более 5см2, которым был применен метод шейв-терапии, в 1,7 
раза короче по сравнению со стандартной аутодермопластикой и в 1,3раз короче по 
сравнению с лечением язв маленьких размеров.

Пациенты осмотрены через 12 месяцев после операции, рецидивов варикозных 
язв выявлено не было

Выводы. Варикозные язвы более 5 см2, встречаются у 29,3% пациентов, об-
ра-щающихся за медицинской помощью в специализированные стационары с трофи-
че-скими язвами варикозной этиологии. Комбинированный способ лечения больших 
варикозных трофических язв, включающий аутодермопластику с шейв-терапией и 
флебэктомию с ЭВЛК, позволяет сократить койко-день почти в 2 раза и получить хо-
роший клинический результат за достаточно непродолжительное время.
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Резюме. В работе представлены результаты исследования лечения 4 пациентов с торакоаб-
доминальными ранениями, оперированных в УЗ «2ГКБ» и УЗ «4 ГКБ имени Н.Е. Савченко» с 2010 
по 2018 года. Установлено, что для успешного лечения торакоабдоминальных ранений необходимо 
их своевременно заподозрить, превентивно дренировать плевральную полость как при гемоторак-
се, выявить ведущее повреждение, эффективность проводимого лечения зависит от выраженности 
травматического шока. 

Ключевые слова: торакоабдоминальные ранения, экстренная хирургия, ранения диафраг-
мы, диагностика, тактика лечения.

Resume. The analysis of treatment of 4 patients with thoracoabdominal injuries operated in the City 
clinical hospital №2 and City clinical hospital №4 from 2010 till 2018 is presented. It is concluded, that 
for successful threatment thoracoabdominal injuries should be suspected in time, the main injury should be 
revealed, the efficiency of treatment depends on a degree of traumatic shock. 

Keywords: thorcoabdominal injuries, emergency surgery, diaphragm injuries, diagnostics, tactics 
of treatment.

Актуальность.  Торакоабдоминальное ранение (ТАР)  – это проникающее ране-
ние груди и живота с одновременным повреждением диафрагмы. Частота  по данным 
локальных военных конфликтов достигает 12% ранений груди и живота, в мирное 
время они встречаются значительно реже. ТАР отличаются особой тяжестью, высо-
кой летальностью, а самое главное – требуют от хирурга знаний и умений по диагно-
стике и лечению ранений груди и живота с учетом повреждения диафрагмы.

Цель: проанализировать результаты диагностики и хирургического лечения па-
циентов с ТАР, отразить тактику диагностики и хирургического лечения ТАР.

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал по торакоабдоминальным ранениям. 
2. Провести ретроспективный анализ диагностики пациентов с торакоабдоми-

нальными ранениями.
3. Провести ретроспективный анализ хирургического лечения пациентов с то-

ракоабдоминальными ранениями.
4. Проанализировать полученные результаты. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось трое пациентов с 

ТАР. 
1. Ножевое слепое правостороннее торакоабдоминальное ранение с поврежде-
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нием печени и правого легкого. 
2. Хронический гепатит. Пункционная биопсия печени. Геморрагический шок 

2 ст. 
3.Огнестрельное пулевое торакоабдоминальное ранение слева с повреждением 

левого легкого, селезенки, тонкой и поперечной ободочной кишки. Травматический 
шок 3-4 ст.

4. Ножевой слепое множественное торакоабдоминальное ранение с поврежде-
нием левого лёгкого. 

Результаты и их обсуждение. 
Первый пациент поступил с ножевым слепым правосторонним торакоабдоми-

нальным ранением с повреждением печени и правого легкого. Внутрибрюшным кро-
вотечением. Правосторонним гемотораксом. Локализация колото-резаной раны – край 
реберной дуги по среднеключичной линии. В связи с тяжестью состояния пациента 
и локализацией ранения была произведена лапароскопия – в свободной брюшной по-
лости кровь. Лапаротомия, ушивание раны диафрагмальной поверхности печени, вы-
явлено ранение диафрагмы, ушивание раны диафрагмы. Дренирование плевральной 
полости. 

Вторая пациентка страдала хроническим гепатитом. После проведения пункци-
онной биопсии  печени была доставлена в стационар в состоянии геморрагического 
шока. Произведена лапароскопия. В животе патологии не обнаружено. Установлен 
плевральный дренаж, по нему одномоментно выделилось 400 мл крови, затем в тече-
нии получаса ещё 400 мл.  Выполнена торакотомия - в плевральной полости жидкая 
кровь со свёртками до 1 литра, выявлено повреждение диафрагмальной артерии,  кро-
вотечение из диафрагмальной артерии остановлено прошиванием.  Пациентка попра-
вилась. 

Третий пациент с огнестрельным пулевым множественным сквозным торако-
абдоминальным ранением слева с повреждением левого легкого, огнестрельными 
переломами 6, 7, 8 рёбер по передней подмышечной линии, повреждением селезен-
ки, тонкой и поперечной ободочной кишки. Травматический шок 3-4 ст. В связи с 
нестабильностью гемодинамики была применена тактика Damage control. В связи с 
локализацией ранения было заподозрено ранение сердца - выполнена торакотомия, 
остановлены кровотечения из межреберных артерий, ушиты раны левого легкого. 
Выполнена лапаротомия, наложен зажим на ножку селезенки, ушиты дефекты тонкой 
и толстой кишки. После остановки кровотечения оперативное лечение приостановле-
но для стабилизации гемодинамики, однако через три часа пациент умер на операци-
онном столе.

Четвёртый пациент с ножевым слепым множественным левосторонним тора-
коабдоминальным ранением с повреждением левого лёгкого. Колото-резаная рана на 
уровне 5 межреберья, подозрение на ранение сердца, выполнена торакотомия, уши-
та рана левого лёгкого, установлен плевральный дренаж. Произведена лапаротомия, 
ушита раны диафрагмы. Пациент поправился.

 Выводы:
1. Для успешного лечения пациентов с ТАР необходимо его своевременно запо-
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дозрить.
2. Выявить ведущее повреждение.
3. В первые сутки после травмы исход лечения определяется выраженность 

травматического шока.
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Summary. This article provides a hygienic assessment and a comparative analysis of the state of 
health, behavioral risk factors of students in grades 5 and 11 as a basis for developing targeted preventive 
measures..

Keywords: students, state of health, disharmony of development; behavioral risk factors.

Актуальность. В последние годы на фоне изменившейся социально-
экономической ситуации и ухудшения экологических условий наблюдаются негативные 
изменения в состоянии здоровья детской популяции [1]. Одной из самых уязвимых 
групп населения считались и считаются дети школьного возраста [3]. Поэтому, одной 
из актуальных задач профилактической медицины на современном этапе является 
выявление основных тенденций формирования здоровья подрастающего поколения 
под воздействием комплекса факторов и условий среды обитания и определение 
приоритетных направлений профилактической и коррекционной работы [4].

Вышеизложенное определяет актуальность разработки и своевременного 
внедрения обоснованных профилактических мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья подрастающего поколения.

Цель: Провести гигиеническую оценку и сравнительный анализ состояния 
здоровья и поведенческих факторов риска учащихся 5-х и 11-х классов как базис для 
разработки адресных профилактических мероприятий.

Задачи: 
1. Изучить состояние здоровья детей 5-х и 11-х классов.
2. Исследовать гармоничность физического развития и образа жизни учащихся.
3. Оценить степень влияния поведенческих факторов риска на состояние 

здоровья по гармоничности физического развития.
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Материал и методы. Объект исследования – 122 учащихся 5-х и 11-х классов 
общеобразовательного учреждения.

Материал исследования – данные анкетирования, 29 факторов риска.
В работе использован метод социологического опроса с помощью анкеты-

опросника «Примерный однодневный опросный лист школьника». Статистическая 
обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета статистических 
программ Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что 
среди учащихся 5-х и 11-х классов абсолютно здоровые дети отсутствуют, при этом 
59,84% из них имеет хроническую патологию. В структуре распределения по группам 
здоровья преобладают лица 2-й (48,36%) и 3-й (47,54%) групп здоровья с тенденцией 
к хронизации патологического процесса с возрастом. Среди регистрируемых у данной 
когорты детей заболеваний и морфофункциональных отклонений лидирующие 
позиции занимают нарушения со стороны зрительного анализатора (29,13%), 
сердечно-сосудистой (15,53%) и пищеварительной (11,65%) систем.

Анализ структуры распределения учащихся по степени гармоничности их 
физического развития показал, что гармонично слаженные дети составляют всего 
лишь 1/3 от общей суммы обследованных. Большинство из них имеет отклонения в 
физическом развитии различной степени выраженности: дисгармоничное физическое 
развитие выявлено у 32,79% и резко дисгармоничное – у 38,57% школьников. 

При оценке влияния факторов риска на организм учащихся ввиду отсутствия 
абсолютно здоровых детей за критерий оценки состояния здоровья был принят 
показатель физического развития по весоростовому соотношению. Среди причин 
нездоровья школьников следует выделить нерациональный образ жизни и широкую 
распространенность поведенческих факторов риска, одним из которых является 
недостаточная длительность сна. Наличие данного фактора риска отмечается у 41,67%, 
учащихся 5-х классов и имеет тенденцию к росту с возрастом более чем в 2 раза, 
составляя 87,10% среди учащихся 11-х классов. При этом сон продолжительностью 
менее 8 часов оказывает более выраженное воздействие на организм в младшем 
школьном возрасте, увеличивая шанс формирования дисгармоничного физического 
развития в 1,82 раза у пятиклассников и в 1,05 раза у старшеклассников.

Одной из причин дефицита сна является увлеченность школьников современными 
электронными технологиями. Многие в свободное от учебы время заняты просмотром 
телевизора, при этом более 2 часов в день – около 10% обследованных и их количество 
уменьшается с возрастом в 1,5 раза (с 13,33% до 8,06%). Длительное просиживание 
за экраном телевизора увеличивает шанс дисгармоничного развития в 1,47 раз среди 
пятиклассников и в 1,16 раз среди старшеклассников. Современные школьники отдают 
предпочтение гаджетам [2], чаще всего (95,08%) в повседневной жизни подростки 
применяют смартфоны. Большинство обследованных использует мобильный телефон 
в круглосуточном режиме эксплуатации, при этом их количество увеличивается с 
возрастом в 28 раз (с 1,67% до 45,16%).

В режиме дня у многих учащихся полностью отсутствуют активные формы 
проведения досуга, такие как гимнастика (11,48%) и прогулки на свежем воздухе 
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(9,02%), при этом распространенность обозначенной неблагоприятной тенденции 
увеличивается с возрастом более чем в 2 раза. Вместе с тем, отсутствие гимнастики 
является значимым в развитии дисгармоничного физического развития у пятикласс-
ников, а для старшеклассников более выраженное влияние на состояние здоровья ока-
зывают прогулки на свежем воздухе.

Затраты школьниками времени на выполнение домашних заданий в среднем 
составляют 2-3 часа в день, вне зависимости от их возраста, наряду с этим 9,68% 
старшеклассников не делает уроки вовсе, а у 14,79% обследованных лимит 
затраченного времени превышает гигиенические нормативы. Учебная загруженность 
оказывает более выраженное влияние (RR=1,28) на состояние здоровья в среднем 
школьном возрасте.

Распространенность вредных привычек более выражена у старшеклассников, 
при этом каждый четвертый (24,19 %) подвержен им. Вредные привычки увеличивают 
шанс развития дисгармоничного физического развития в 1,57 раза. Наиболее 
распространенными вредными привычками являются курение, а также употребление 
крепких алкогольных напитков, увеличивающие шанс дисгармоничности физического 
развития в 1,29 и 1,1 раза соответственно. Употребление слабоалкогольных напитков 
характерно как для младших, так и для старших классов. Однако, несмотря на 
более низкую распространенность среди пятиклассников, степень риска влияния на 
состояние их здоровья в 1,81 раза выше, нежели у старшеклассников.

Большинство учащихся систематически завтракает дома. Вместе с тем, у каждого 
1/5 пятиклассника и каждого 1/4 старшеклассника отсутствует завтрак в режиме дня, 
что сказывается на их состоянии здоровья, увеличивая вероятность дисгармоничного 
физического развития в 2,68 и 1,87 раз соответственно возрасту.

Выводы: 
1.  Среди учащихся 5-х и 11-х классов абсолютно здоровые дети отсутствуют. 

Большинство имеют 2 (48,36%) и 3 (47,54%) группы здоровья. В структуре заболеваний 
и морфофункциональных отклонений преобладают нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы, зрительного анализатора и пищеварительной системы. При этом 
большинство детей (71,31 %) имеют дисгармоничное физическое развитие различной 
степени выраженности.

2. В основе формирования нездоровья школьников лежит образ жизни 
и широкое распространение поведенческих факторов риска (недостаточность 
сна, чрезмерная увлеченность современными гаджетами, дефицит двигательной 
активности, распространенность вредных привычек и отсутствие завтраков в режиме 
дня), требующие организации соответствующих здоровьесберегающих мероприятий, 
нацеленных, прежде всего, на повышение уровня валеограмотности и организацию 
активных форм досуга учащихся.

3. Вероятность формирования дисгармоничного физического развития более 
выражена у учащихся 5-х классов в сравнении с 11 классом, что определяет учащихся 
5-х классов как группу риска. При оценке степени влияния поведенческих факторов 
риска на состояние здоровья учащихся по уровню гармоничности физического развития 
установлено, что наиболее выраженное влияние оказывает отсутствие завтраков 
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(RR=2,68), использование телефона (RR=2,1), недостаточность продолжительности 
сна (RR=1,82). Ранговое распределение рисков указывает на приоритетность мер про-
филактического воздействия на учащихся общеобразовательных учреждений, прежде 
всего, среднего школьного возраста путем проведения обучающих бесед и тренингов.
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Актуальность. Интернет-зависимость называют «болезнью XXI века», которая 
все активнее входит в словарь педагогов, возрастных психологов и психиатров. Всякого 
рода зависимости ранее считались уделом исключительно взрослого населения, теперь 
же им подвержены подростки и дети, а Интернет, в свою очередь, является одним из 
самых доступных «наркотиков» [1]. В век стремительного развития информационных 
технологий сложно представить ежедневную деятельность, будь то работа, учеба, 
либо досуг, без применения современных девайсов и выхода во Всемирную сеть. 
Грамотно организованная работа в Интернете является относительно безопасной для 
физического и психического здоровья пользователя. Однако, зачастую подростки 
пренебрегают правилами и временем работы за компьютером, что приводит к раннему 
формированию у них Интернет-зависимости и сопряженных с ней отклонений в 
состоянии здоровья. 

Цель: изучить особенности формирования Интернет-зависимости и связанные 
с ней факторы риска состоянию здоровья учащихся средних и старших классов 
общеобразовательных учреждений.

Задачи:
1. Оценить актуальность проблемы Интернет-зависимости среди учащихся.
2. Исследовать факторы риска формирования Интернет-зависимости.
3. Провести анализ предикторов риска формирования киберзависимости.



391

Материал и методы. Для выявления особенностей формирования Интернет-
аддикции использовался анкетно-опросный метод [2]. Анкетированием было охвачено 
96 учащихся 8-х и 10-х классов гимназии города Минска. Из них 52 девочки и 44 
мальчика в возрасте от 13 до 16 лет. 

Результаты и их обсуждение. Выполненное исследование показало, что каждый 
второй учащийся имеет выраженный риск развития кибераддикции независимо от 
возраста. При этом, каждый пятый десятиклассник и каждый семнадцатый ученик 
восьмых классов имеет максимальный риск её развития, что позволяет сделать вывод 
о прямой связи между возрастом подростка и формированием аддикции.

Табл. 1. Риск развития Интернет-зависимости у учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных 
учреждений
Классы Риск Интернет-зависимости

Минимальный Выраженный Максимальный

8-ые 56,25% 37,5% 6,25%

10-ые 35,9% 45,3% 18,75%

По мере нарастания степени риска формирования компьютерной зависимости 
увеличивается частота регистрации её проявлений. Так, у детей с выраженным риском 
развития аддикции настроение зависит от возможности выхода в Интернет. Нередко 
наблюдается нарушения сна, аппетита, трудности в усвоении школьной программы. 
У каждого второго учащегося отмечается снижение школьной успеваемости из-за 
длительного времени, проведенного в Сети.

Для выхода в Сеть подростки используют самые разнообразные девайсы, 
отдавая предпочтение мобильным телефонам (85,0%), нежели персональному 
компьютеру (15,0%). Портативный, многофункциональный смартфон позволяет 
иметь доступ в Интернет в любое время, в любом месте, что, несомненно, оказывает 
более выраженное влияние на развитие зависимости и сопутствующих соматических 
отклонений, прежде всего со стороны органа зрения. 

Выделяют различные формы Интернет-зависимости, имеющие гендерную 
обусловленность распространения. 

Зависимость от компьютерных онлайн-игр (геймомания) – одна из самых опас-
ных форм Интернет-зависимости. Онлайн-игры обладают свойствами, отличающими 
их от других игр. На стадии их разработки закладываются возможности общения и 
взаимодействия игроков между собой, а также механизмы, моделирующие процессы 
реальной жизни, развивая глубокий интерес пользователя к виртуальному миру, что 
приводит к быстрому и стойкому формированию аддикции.

Одной из распространенных форм развития киберзависимости является также 
виртуальное общение. Зависимость от социальных сетей переводит человека из плана 
реального общения в виртуальное. Притягательность данной формы заключается в 
возможности создавать и редактировать свой образ согласно собственным желаниям, 
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одновременно общаться с большим количеством людей, сохраняя при этом 
анонимность, что привлекает подростков [1]. В результате, каждый второй подросток 
выражает желание строить дружеские отношения в Интернете, что говорит о их 
незаинтересованности в реальном общении. При этом девочки отдают предпочтение 
социальным сетям, в то время, как мальчики чаще страдают геймоманией [1].

Современные исследователи выделяют еще одну форму зависимости – веб-
серфинг. Данная форма рождена, казалось бы, благородным стремлением к знаниям. 
Однако характер разыскиваемой информации может быть совершенно разный. 
Зачастую, найденные публикации даже не дочитываются до конца, а ребенок долгое 
время не может сосредоточиться на конкретной информации, что подстегивает 
его интерес еще больше. В результате, как девочки, так и мальчики просиживают 
за экраном монитора гораздо больше планируемого времени. Однако опасность 
различной степени Интернет-зависимости заключается не столько в количестве 
времени, проведенном в Сети, сколько в глубине изменения образа жизни ребенка, 
что прослеживается по его психофизиологическому состоянию. 

По мере формирования зависимости отмечаются изменения на психологическом 
уровне, проявляющиеся у 57,3% подростков в приподнятом настроении и чувстве 
эйфории от предстоящего выхода в Интернет. Регистрируются также и соматические 
проявления Интернет-аддикции, характеризующиеся нарушением зрения, расстрой-
ством сна, нерегулярным питанием, навязчивой головной болью, нарушением осанки 
и т.д.

Выводы:
1 Современные технологии информационного общества широко распространены 

в жизнедеятельности нынешних школьников. При этом, более половины учащихся 
подвержены риску формирования Интернет-зависимости, степень выраженности 
которой зависит от возраста.

2 Среди наиболее часто используемых подростками девайсов преобладают 
многофункциональные смартфоны (85%), значительно увеличивающие риск 
формирования Интернет-зависимости и связанных с ней соматических отклонений 
вследствие их широкой доступности.

3 Среди наиболее значимых факторов риска формирования киберзависимости 
следует выделить широкую распространенность виртуального общения и онлайн-
игры.

4 По мере формирования Интернет-зависимости проявляются как 
психофизиологические предикторы риска (увлеченность работой в Сети, улучшение 
настроение и чувство эйфории от предстоящего выхода в Интернет, потеря контроля 
над временем, проводимого в виртуальном пространстве), так и соматические ( 
изменения со стороны органа зрения, костно-мышечной системы, желудочно-
кишечного тракта и др.).

5 Выраженный риск формирования Интернет-зависимости и наличие 
предикторов риска указывают на необходимость повышения гигиенической 
грамотности всех пользователей и организацию целенаправленных 
здоровьесберегающих мероприятий.
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Актуальность. На сегодняшний день неинфекционные заболевания (НИЗ) 
занимают лидирующую позицию по причинам смертности в мире. НИЗ, также известны 
как хронические заболевания, имеют продолжительное течение и представляют собой 
результат воздействия комбинации неблагоприятных генетических, физиологических, 
экологических и поведенческих факторов. К основным факторам риска развития НИЗ 
относят поддающиеся изменению формы поведения, такие как употребление табака, 
отсутствие физической активности, нездоровое питание и вредное употребление 
алкоголя. К метаболическим факторам риска, способствующим развитию четырех 
основных изменений метаболизма, относятся повышенное кровяное давление, 
излишний вес/ожирение, гипергликемия и гиперлипидемия [2]. Одним из ведущих 
факторов риска НИЗ во всем мире принято считать повышенное артериальное 
давление, в числе ведущих детерминант формирования которого значится высокий 
уровень потребления соли. Как показывают последние данные, потребление натрия 
в различных группах населения в мире значительно превышает рекомендованный 
Всемирной организацией здравоохранения уровень, равный 5 г соли в сутки. 

Специалисты ВОЗ указывают на то, что снижение потребления натрия 
среди молодежи и лиц трудоспособного возраста может оказывать благоприятное 
воздействие на уровень артериального давления, его изменение с возрастом и, 
следовательно, на динамику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
[3]. В связи с этим, особое внимание следует уделять методам немедикаментозной 
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профилактики ССЗ на популяционном уровне, главным образом, за счет коррекции 
поведенческих факторов риска.

Цель: исследовать характер потребления соли подростками и провести 
сравнительный анализ результатов с данными, полученными при STEPS-исследовании 
2016 среди взрослого населения Республики Беларусь.

Задачи:
1. Провести оценку состояния здоровья и распределение по группам здоровья 

учащихся.
2. Оценить влияние физиологических и социально-гигиенических факторов 

на характер потребления соли и последующее развитие неинфекционной патологии 
среди различных слоев населения Республики Беларусь.

Материал и методы. В работе использован анкетно-опросный метод. Анкети-
рованием было охвачено 70 учащихся 11-х классов гимназии города Минска. Анкеты, 
наряду с исследованием образа жизни и поведенческих факторов риска, с целью со-
поставления результатов, содержали унифицированные вопросы, аналогичные опро-
снику STEPS-исследования 2016 года.

Результаты и их обсуждение. Многие формы НИЗ взрослого населения 
и обуславливающие их развитие факторы риска берут свое начало в детском и 
подростковом возрасте. Сложившийся характер питания взрослых, несомненно, 
влияет на формирование пищевых пристрастий детей. Более того, стиль и традиции 
питания в семье являются образцом пищевого поведения для ребенка, которому он 
зачастую следует и во взрослой жизни [6].

В осуществленном на территории Республики Беларусь STEPS-исследовании, 
анализировались такие привычки, как досаливание пищи или употребление соленого 
соуса во время еды, частое включение в рацион технологически обработанных 
пищевых продуктов с высоким содержанием соли (мясные и рыбные копчености, 
колбасные изделия, сало, соленья, консервы, чипсы, солёные орехи и др.). 

Анализ выполненных в подростковой среде исследований пищевых привычек в 
отношении потребления соли демонстрирует практически аналогичную картину, как 
и среди взрослого населения.

Табл. 1. Сравнительный анализ распространенности отдельных пищевых привычек среди 
современных подростков и взрослых, участвовавших в STEPS-исследовании, 2016

Пищевые привычки, 
анализируемые в рамках опросника

Распространенность «всегда или часто», в % от 
числа опрошенных

среди 
подростков

среди взрослого населения, 
участников STEPS-исследования

Как часто вы добавляете соль или соленые 
соусы в пищу перед ее употреблением 
или непосредственно во время еды?

37,1% 31,7%

Как часто соль, соленые специи или 
соленые соусы добавляются во время 
приготовления пищи у вас в быту?

61,4% 80,8%
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Как часто вы употребляете обработанные 
продукты с высоким содержанием соли? 27,1% 35,6%

В целом, для многих подростков не является привычным досаливать пищу 
перед ее употреблением или непосредственно во время еды, либо они прибегают к 
этому весьма редко, тем не менее, около 1/3 из них попадает в группу риска избыточ-
ного её потребления. К тому же около трети из обследованных подростков указывает 
на то, что предпочитает употребление обработанных продуктов с высоким содержа-
нием соли.

Подрастающее поколение, как и в целом, население, достаточно хорошо 
осведомлены о роли ряда пищевых привычек в формировании здоровья человека. 
Большинство опрошенных, как подростков, так и взрослых, осознает повышенный 
риск здоровью избыточного потребления соли. Мнение 70% подростков совпадает с 
мнением 76% взрослых о наличии связи между употреблением большого количества 
соли или соленых соусов с развитием серьезных проблем со здоровьем. Результаты 
исследования показали, что преобладающее большинство населения, вне зависимости 
от возраста, склоняется к мнению, что уровень потребляемой ими соли является 
умеренным (62,9% среди подростков и 62,5% среди взрослого населения). Это дало 
основание предположить, что не все ориентируются в вопросах границ безопасного 
потребления соли.

Мнение об уровне потребляемой соли зависит от ряда факторов, в том числе и 
устоявшихся пищевых привычек, которые формируются уже в детском возрасте под 
влиянием не только семейных стереотипов питания, но и широкой распространенности, 
популярности и доступности предприятий фаст-фуда. Поход в подобные заведения 
общественного питания зачастую позиционируется родителями как поощрение детей 
за какие-либо заслуги, что утверждает ребенка во мнении об их несомненной пользе 
[6].

В подростковом возрасте возникает физиологически обоснованный повышенный 
спрос на увеличение калорийности рациона и содержания в нем питательных веществ. 
И в этот же период существенно меняется образ жизни, а вместе с ним и пищевые 
привычки. Подростки чувствуют себя взрослыми и самостоятельными, начинают 
по своему усмотрению выбирать блюда и продукты, расширяя или, наоборот, сужая 
разнообразие своего питания [4]. При этом типичный рацион старшеклассников, как 
правило, включает в себя сладкие газированные напитки, пиццу, чипсы и другие фаст-
фуды, содержит недостаточное количество фруктов, овощей и, зачастую, чрезмерное 
количество соли.

В ходе исследования установлено, что 32,9% детей часто питаются в сети 
ресторанов быстрого питания, 24,3% – иногда, а 25,7% – редко. Наиболее популярными 
блюдами при этом являются бургеры (42,2% респондентов) и картофель-фри (28,1%).

Помимо непосредственного употребления натрия в виде поваренной соли 
источником его поступления в организм человека являются также продовольственное 
сырье и пищевые продукты. Значительный вклад в структуру потребления натрия среди 
детей и подростков в нашей стране вносят овощи (29,3%), мясо и мясные продукты 
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(28,8%), а также хлебобулочные изделия (14,3%) [1]. При этом следует принимать во 
внимание тот факт, что в настоящее время в технологически обработанных и готовых 
к употреблению пищевых продуктах, таких как хлеб пшеничный, батон, колбасные 
изделия, сыр, содержание натрия значительно превышает справочные величины. 
К примеру, в батоне – на 72,4%, в сыре – на 59,0%, сливочном масле – на 190,1% 
[1, 5], что может значительно искажать представления об источниках поступления и 
реальном уровне потребления натрия.

Избыточное потребление соли изменяет водно-солевое равновесие в организме 
человека и вызывает чувство жажды, что, в свою очередь, требует повышенного 
потребления жидкости. Под жидкостью следует понимать воду, напитки (чай, 
молочные и кисломолочные продукты, соки) и пищу, включая смузи и супы. 
Специалисты Британского Фонда Питания считают, что 70-80% рекомендуемого 
количества жидкости ребёнок должен получать за счет напитков, из которых 6-8 
стаканов чистой воды и 20-30% – за счет обычной еды. То есть два «подростковых 
литра» потребляемой жидкости должны быть сообразно распределены между водой, 
напитками и едой.

Анализируемая когорта подростков значительно различается по количеству 
потребляемой жидкости. Для 75,7% обследованных характерным является потребле-
ние 3-х и более стаканов в день, для 17,1% – 2-х и 7,1% – не более одного в день.

Количество потребляемой соли и жидкости влияют на уровень артериального 
давления в организме и при нарушении рационального баланса потребления приводят к 
развитию артериальной гипертензии – одного из самых распространенных вторичных 
факторов риска формирования НИЗ. 

При анализе физического развития как показателя здоровья было установлено, 
что большинство подростков имеет дисгармоничное физическое развитие. При этом 
среди обследованных гимназистов преобладают лица с недостаточной массой тела.

Оценка состояния здоровья учащихся показала, что среди когорты 
обследованных абсолютно здоровых детей нет. Более половины детей (55,7%) имеют 
третью группу здоровья, 41,4% – вторую. Преобладающее большинство из них имеет 
те или иные хронические заболевания. В структуре патологии лидируют нарушения 
осанки и миопия, т.е. заболевания, которые относятся к школьно-обусловленным. На 
третьей позиции – патология сердечно-сосудистой системы, что также подтверждает 
актуальность поиска причин ее формирования. 

Выводы:
1 Неинфекционные заболевания населения в современных условиях являются 

растущей проблемой в области социально-экономического развития и общественного 
здравоохранения не только в Республике Беларусь, но и во всем мире, формирующие 
более 73% причин смертности взрослого населения.

2 Одним из факторов риска НИЗ является неконтролируемое употребление 
соли, в числе ведущих причин формирования которого, можно выделить: семейные 
стереотипы питания; привычка досаливать пищу, или добавлять к ней соленые 
соусы; высокая доля в структуре питания технологически обработанных продуктов 
с повышенным содержанием соли; широкая популярность среди подростков 
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предприятий быстрого питания; недостаточная осведомленность о безопасном уровне 
употребления соли.

3 Распространенность в подростковой среде поведенческих факторов 
риска отражает аналогичную ситуацию среди взрослого населения, оцененную по 
результатам STEPS-исследования 2016г. 

4 Выявленные тенденции формирования здоровья населения указывают на 
необходимость коррекции пищевого рациона подростков и совершенствование среди 
данного контингента профилактической деятельности, направленной на развитие 
устойчивой мотивации сохранения собственного здоровья, выработку умений и 
навыков здоровьесберегающего поведения, и в целом – содействие эффективной 
первичной профилактике неинфекционных заболеваний взрослого населения.
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Резюме. В статье описывается гигиеническая оценка организации физического воспитания 
учащихся учреждений общего среднего образования на примере уроков физической культуры и 
здоровья. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что организация 
основной формы физического воспитания в школах не соответствует гигиеническим требованиям и 
диктуют необходимость усиления контроля за организацией динамических уроков.
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Resume. The article describes the hygienic assessment of the organization of physical education of 

students of institutions of general secondary education on the example of lessons in physical culture and 
health. The results obtained in the course of the study indicate that the organization of the main form of 
physical education in schools does not meet hygienic requirements and dictate the need for greater control 
over the organization of dynamic lessons.
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Актуальность. Физическое воспитание – это организованный процесс 
воздействия на растущий организм физических упражнений, гигиенических 
мероприятий и естественных сил природы с целью укрепления здоровья, обеспечения 
гармоничного физического развития и лучшей подготовки к разнообразной 
деятельности путём всестороннего развития физических способностей, формирования 
и совершенствования двигательных качеств, воспитания умений и навыков [2]. 

Физическое воспитание детей школьного возраста может быть организовано 
как в режиме школьного дня, так и во внеучебное время [1]. Основной формой 
организации физического воспитания в учреждениях общего среднего 
образования (УОСО) является урок физической культуры и здоровья [2]. И только 
при осуществлении его в соответствии с гигиеническими требованиями физическая 
нагрузка оказывает благотворное влияние на растущий организм [1].

Цель: оценка организации физического воспитания учащихся УОСО на примере 
уроков физической культуры и здоровья (ФКЗ).

Задачи:
1. Изучить основные формы физического воспитания в УОСО.
2. Оценить учёт состояния здоровья школьников при организации 
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физического воспитания и особенности гармоничности физического развития 
респондентов.

3. Оценить уровень знаний школьников в части самоконтроля за состоянием 
собственного здоровья при физической нагрузке.

4. Провести анализ условий организации уроков ФКЗ в учреждении 
образования.

Материал и методы. В работе использован социологический метод с участием 
98 учащихся пятых классов УОСО г. Минска. Данные обработаны с помощью пакета 
статистических программ «Microsoft Excel-2013». Оценка достоверности произведе-
на с использованием расчета критерия Фишера (F). Гармоничность физического раз-
вития респондентов оценена по индексу Кетле и инструментальным методом – пока-
затели работы сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АД).

Результаты и их обсуждение. В ходе данного исследования удалось установить, 
что место урока ФКЗ в режиме школьного дня и соблюдение фактического расписания 
не соответствуют действующим в Республике Беларусь гигиеническим требованиям 
[3]. 

Так, все респонденты, принимавшие участие в анкетировании, ответили, что 
уроки ФКЗ проводятся чаще одного раза в неделю первыми и (или) последними. 
Почти каждый третий школьник (29,6%) ответил, что иногда вместо учебного 
предмета ФКЗ проводятся другие уроки и каждый седьмой (15,3%), что снимают 
с данного урока для репетиций, дежурств в столовой и т.д. 

Кроме того, периодически длительность урока ФКЗ сокращается педагогом 
(отметили 27,6% респондентов).

При оценке распределения опрошенных по группам для занятий ФКЗ 
установлено, что большая половина выборки относится к основной группе (61,2%) 
(рисунок 1).

Рис. 1 – Структура распределения учащихся 5-х классов по группам для занятий 
физической культурой

При сравнительной оценке распределения учащихся разных полов по группам 
для занятий ФКЗ отмечены различия: большая часть мальчиков, в сравнении с 
девочками, относится к основной группе: 66% и 55% соответственно (рисунок 2), а 
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девочек, относящихся к специальной медицинской группе (СМГ) и группе лечебной 
физической культуры (ЛФК) значительно больше, чем мальчиков (рисунок 3). 
Достоверные различия в группах основной и ЛФК для учащихся разных полов (F= 
0,037, р<0,05).

Так как значительная часть респондентов относится к группам, имеющими 
особенности двигательного режима, проведен анализ индивидуализации урока 
ФКЗ. Полученные данные выявили отсутствие дифференцировки физической 
нагрузки учащихся с разными медицинскими группами. В ходе анкетирования было 
установлено, что большая часть респондентов, относящихся к подготовительной 
группе (67,8%), работают на уроке ФКЗ как учащиеся, отнесенные к основной группе 
(рисунок 4). Каждый второй респондент (50%), относящийся к СМГ, присутствует 
на уроке без нагрузки (сидят на скамейке), 16,6% - помогают носить спортивный 
инвентарь, треть учащихся (33,4%) не присутствуют на уроке.
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Во время проведения анкетирования (вне нагрузки) у незначительного количества 
учащихся отмечены изменения со стороны работы сердечно-сосудистой системы по 
АД и ЧСС: у 4,1% респондентов отмечена брадикардия, у 7,1% – тахикардия (F=0,007, 
р<0,05), у оставшихся респондентов (88,8%) ЧСС соответствует возрастной норме.

Практически у половины всех учеников (47%) была отмечена гипотония, а у 
8,2% учеников – гипертония, у оставшихся респондентов (44,8%) АД соответствует 
возрастным требованиям. 

При оценке гармоничности физического развития респондентов отмечено, что 
количество учащихся с гармоничным физическим развитием составило – 46,9%. С 
резко дисгармоничным физическим развитием за счёт дефицита массы тела – 7,2%, 
а за счёт избытка массы тела – 21,4%; учащихся с дисгармоничным физическим раз-
витием за счёт дефицита массы тела выявлено 14,3%, а за счёт избытка массы тела 
– 10,2%. 

Гендерные особенности гармоничности физического развития опрошенных 
5-классников отражены на диаграммах (рисунки 5,6)



403

Недостаточным является уровень знаний и навыков школьников в части 
самоконтроля за состоянием собственного здоровья во время воздействия на организм 
физической нагрузки: большинство опрошенных не умеют самостоятельно 
измерять пульс (53,1%). Контролируют частоту своего пульса на уроке ФКЗ иногда 
(по самочувствию) 4,1% учащихся, после напоминания учителя – 4,1% респондентов, 
не измеряют пульс 83,6% респондентов и только 8,2% измеряет пульс на каждом 
уроке.

В ходе проведенного исследования выявлен недостаточный (по частоте и 
методике проведения) контроль за организацией урока ФКЗ медицинским работником 
учреждения образования. Так, практически все респонденты (93,8%) отмечают, что 
медицинский работник школы не контролирует организацию проведения уроков 
ФКЗ в целом: медицинский работник не присутствует на уроке ФКЗ, в том числе и не 
оценивает физическую нагрузку школьников методом пульсометрии. 

Кроме того, не соответствуют гигиеническим требованиям и условия проведения 
уроков ФКЗ [3]. Половина всех опрошенных (55%) считает, что в раздевальных 
при спортивном зале вообще нет душевых, что касается туалетных комнат при 
раздевальных, то 35% учащихся считают, что такого помещения нет и 12% – что такое 
помещение имеется, но не работает. Так же было отмечено, что 81,6% респондентов не 
замечали, что спортивный зал убирается перед уроком и 73,5% учеников не замечали, 
что спортивный зал проветривается перед уроком физической культуры и здоровья.

Выводы:
1 Организация основной формы физического воспитания в УОСО не 

соответствует гигиеническим требованиям в части места урока в расписании, его 
длительности и замены другими предметами, а также условий их организации.

2 Отмечены особенности гармоничности физического развития (в том числе 
и гендерные) и показателей работы сердечно-сосудистой системы учащихся 5-х 
классов. 

3 При организации физического воспитания не соблюдаются педагогом 
рекомендации по двигательному режиму детей с нарушениями состояния здоровья. 

4 Выявлен недостаточный уровень знаний и навыков школьников в части 
самоконтроля за состоянием собственного здоровья и нагрузки на уроке ФКЗ.

5 Полученные в ходе исследования результаты диктуют необходимость 
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усиления контроля за организацией уроков ФКЗ со стороны медицинского работника 
и администрации учреждения образования.
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Актуальность. Одним из наиболее доступных и эффективных способов 
укрепления здоровья детей и подростков является оптимальный двигательный режим. 
Потребность ребенка в движении так же естественна, как потребность в пище и сне. 
Недостаточная двигательная активность является весьма актуальной проблемой для 
большинства современных школьников [2]. При снижении уровня двигательной 
активности возникает патологическое состояние, характеризующееся нарушением 
практически всех функций человеческого организма (дыхательной, пищеварительной 
и других систем органов) [1]. Гиподинамия приводит к избыточному весу, а затем 
к ожирению, ведёт к снижению работоспособности, в том числе и умственной, что 
сопровождается снижением внимания, ослаблением памяти, нарушением координации 
движений, увеличением времени на выполнение мыслительных операций [3]. 

Цель: дать гигиеническую оценку двигательной активности и физического 
развития учащихся учреждений общего среднего образования (УОСО).

Задачи: 
1. Оценить физическое развитие современных школьников.
2. Изучить зависимость продолжительности сна и уровня физического развития 

школьников.
3. Провести анализ и выявить особенности двигательной активности 

респондентов в режиме школьного дня и во внеучебное время.
Материал и методы. Исследование проведено анкетно-опросным мето-

дом с участием 98 учащихся 5-х классов УОСО г. Минска, среди которых 43 де-
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вочки и 55 мальчиков (43,88% и 56,12% соответственно), с использованием специ-
ально разработанного опросника. Оценка гармоничности физического развития 
респондентов проводилась путем расчета индекса Кетле. Для обработки полученных 
в ходе исследования данных использованы программы Microsoft Excel и методика 
расчета критерия χ2 с поправкой Йейтса.

Результаты и их обсуждение. Недостаточная двигательная активность 
является фактором риска нарушений физического развития детей и подростков, 
сопровождаемым избытком массы тела. Учитывая вышеизложенное, был произведен 
анализ гармоничности физического развития среди учащихся 5-х классов. При анализе 
полученных результатов отмечено, что у 45,92% респондентов физическое развитие 
характеризуется как гармоничное, у 13,27% – дисгармоничное за счет недостатка 
массы тела, у 12,44% физическое развитие дисгармоничное за счет избытка массы 
тела, каждый пятый (21,43%) опрошенный – с резко дисгармоничным физическим 
развитием за счет избытка массы и 6,94% – с резко дисгармоничным за счет недостатка 
массы тела (рисунок 1). То есть избыток массы тела выявлен у каждого третьего 
респондента с разной степенью превышения средних возрастно-половых показателей 
по массе тела (33,87%).

Рис. 1 – Структура гармоничности физического развития учащихся 5-х классов

Поиск возможных причин возникновения дисгармоничного и резко 
дисгармоничного физического развития школьников мы начали с анализа 
продолжительности сна респондентов. Согласно гигиеническим требованиям, 
продолжительность сна для школьников 10-11 лет должна составлять свыше 10 часов 
[4]. 

В ходе работы отмечено, что продолжительность сна является недостаточной 
у большинства опрошенных учащихся (74,6%), что напрямую оказывает 
неблагоприятное влияние на физическое развитие школьников (χ2=14,625, р<0,001) 
(рисунок 2). 
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Рис. 2 – Продолжительность сна респондентов

Анализ уровня двигательной активности респондентов производился без 
учета физической нагрузки на уроках физической культуры и здоровья. Отмечено, 
что во время перемен большинство анкетируемых пассивно проводят время: треть 
учащихся повторяют материал следующего урока (34,69%), почти каждый пятый 
занят гаджетами либо делает домашнее задание (23,47%), и только перемены у 33,67% 
респондентов сопровождаются активной деятельностью (бегают, играют) (χ2=8,266, 
p<0,005).

Организация свободного времени школьников во внеучебное время чаще всего 
включает в себя посещение секций, кружков (48,98%), самостоятельные занятия по 
физической культуре (17,35% респондентов), 16,33% учащихся в свободное время 
помогают родителям, выполняя работу по дому. Остальные 11,22% респондентов 
ведут малоподвижный образ жизни – смотрят телепередачи, слушают музыку, 
проводят свободное время с использованием технических средств (χ2=5,366, p<0,005) 
(рисунок 3).

Рис. 3 – Организация свободного времени учащихся 5-ых классов в будние дни во 
внеучебное время

Анализируя вопрос о количественной характеристике гиподинамии школьников 
10-11 лет, были получены следующие результаты: каждый четвертый учащийся 5-х 
классов исследуемого учреждения общего среднего образования (25,5%) ежедневно 
пребывает в сидячем положении более 6 часов, 17,3% опрошенных пассивно проводят 
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время от 5 до 6 часов в сутки, такое же количество учащихся (17,1%) – от 4 до 5 часов, 
остальные респонденты находятся в сидячем положении менее 4 часов ежедневно 
(χ2=7,880, p<0,005).

Выводы: 
1 В ходе проведенного исследования установлено, что лишь у половины 

респондентов физическое развитие характеризуется как гармоничное. У третьей 
части выборки выявлен избыток массы тела различной степени выраженности. 

2 Режим дня 3/4 респондентов характеризуется недостаточным по 
продолжительности сном, что достоверно сопряжено с возникновением нарушений 
их физического развития.

3  Отмечен дефицит двигательной активности школьников в режиме учебного 
дня, в отличие двигательной активности в будние дни во внеучебное время. 

4 Полученные в ходе исследования данные подтверждают актуальность 
проблемы гиподинамии среди современных школьников, и указывают на 
необходимость корректировки имеющихся и разработки новых профилактических 
мероприятий среди данной целевой группы не только на уровне учреждений 
образования, но и во внеучебное время.
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Резюме. В статье приведены результаты сравнительного анализа динамики умственной 
работоспособности студентов медико-профилактического и педиатрического факультетов 
медицинского университета. Результаты исследования показали, что наибольший удельный 
вес составляют студенты, умственная работоспособность которых характеризовалась стадией 
врабатывания либо формированием первых признаков утомления (47,83%-50,65% и 8,7%-6,49%, 
соответственно).

Ключевые слова: студенты, умственная работоспособность, гендерные различия.
Resume. The article presents the results of a comparative analysis of the mental abilities of the stu-

dents in the medical-prophylactic and pediatric faculties of the medical university. The results of the study 
showed that the largest proportion is by students, whose mental performance was characterized by working 
out or by forming the first signs of fatigue (47.83%-50.65% and 8.7%-6.49%, respectively).

Keywords: students, mental performance, gender differences.

Актуальность. Тенденции развития современного общества способствуют 
тому, что умственный труд все больше вытесняет физический или тесно сливается с 
ним. Как следствие, система образования, в том числе высшего, требует нового типа 
учебного поведения, более сложных форм умственной деятельности. Студенческий 
возраст – это один из критических периодов в биологическом, психическом 
и социальном развитии человека, характеризуется интенсивной работой над 
формированием личности, выработкой своего стиля поведения [3].

По данным многих авторов, риск формирования переутомления у студентов 
значительно повышается при отсутствии должной организации образовательного 
пространства, несоблюдении гигиенических принципов умственной деятельности 
(большие объёмы информации, короткие сроки ее усвоения, продолжительность 
занятий, нерациональное расписание лекций и практических занятий, отсутствие 
рационально организованного отдыха) и другое [1].

Цель: изучение динамики умственной работоспособности студентов медико-
профилактического и педиатрического факультетов Белорусского государственного 
медицинского университета (БГМУ) в зависимости от организации их образовательного 
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процесса.
Задачи:
1. Изучить динамику умственной работоспособности студентов медико-

профилактического факультета.
2. Проанализировать характер изменений высшей нервной деятельности у 

студентов педиатрического факультета с учетом их гендерной принадлежности.
3. Провести сравнительный анализ умственной работоспособности студентов 

медико-профилактического и педиатрического факультетов.
4. Выполнить сравнительный анализ недельной учебной нагрузки студентов 

медико-профилактического и педиатрического факультетов.
Материалы и методы. Исследование проведено в условиях естественного 

гигиенического эксперимента. В исследовании принимали участие 100 студентов: 
77 студентов 3 курса педиатрического факультета (далее - ПФ), из них 66 девушек 
и 11 юношей; и 23 студента 4 курса медико-профилактического факультета (далее - 
МПФ), из них 20 девушек и 3 юношей.

Для изучения количественных (скорость выполнения задания) и качественных 
(количество ошибок) характеристик умственной работоспособности в динамике 
учебного занятия использован метод дозированной работы по специальным 
корректурным таблицам В.Я. Анфимова.

Результаты исследования обработаны с помощью пакета прикладных программ 
«Microsoft Excel». Различия показателей считали статистически значимыми при 
вероятности безошибочного прогноза не менее 95,0%.

Результаты исследования и их обсуждение. Многими авторами доказано 
наличие зависимости между организацией образовательного процесса и 
характеристиками высшей нервной деятельности обучающихся. Так, если условия 
и режим работы не соответствуют функциональным возможностям организма, то 
изменение динамики умственной работоспособности не только в течение дня, но и 
недели сопровождается удлинением периода врабатывания, сокращением периода 
оптимальной работоспособности и быстрым формированием утомления [2].

Важным элементом организации образовательного процесса является 
рационально составленное расписание занятий студентов. В результате проведенного 
анализа расписания учебных дисциплин студентов третьего курса педиатрического 
факультета с учетом самого продолжительного учебного дня неделе, было установлено 
следующее:

– аудиторная недельная учебная нагрузка – 36 академических часов;
– максимальная продолжительность учебного дня – 8,5 академических часов 

(с 8.00 до 17.15);
– занятия организованы по поточной схеме;
– предусмотрено два перерыва по 20 и 35 минут, а также один организационный 

перерыв длительностью 1 час для переезда в клиническую базу или в один из корпусов 
учреждения образования;

– преподавание учебной дисциплины «Гигиена детей и подростков» чаше 
осуществлялось в период с 11.40 до 14.05 (соответствует 3 академическим часам) и 
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занимало место второй/третьей пары в образовательном процессе. Однако следует 
отметить, что в нескольких группах преподавание данной дисциплины осуществлялось 
лишь с 16.25 до 18.50 (после учебной лекции);

– на протяжении учебной недели студенты использовали до шести 
образовательных баз, что требовало осуществление переездов каждый учебный день.

Анализ расписания студентов четвертого курса медико-профилактического 
факультета позволил заключить, что:

– аудиторная недельная учебная нагрузка, также как и в сравниваемой группе 
студентов педиатрического факультета, составила 36 академических часов;

– максимальная продолжительность учебного дня – 8 академических часов (с 
9.50 (10.10) до 17.50);

– занятия организованы по цикловой схеме;
– предусмотрен лишь один перерыв продолжительностью 20 минут и один 

организационный перерыв длительностью 1 час для переезда из клинической базы в 
учебный корпус;

– преподавание учебной дисциплины «Гигиена детей и подростков» 
осуществлялось с 13.00 до 17.50, что соответствует 6 академическим часам и занимает 
место второй пары в образовательном процессе (после учебной лекции с 09.50 (10.10) 
до 11.30 (11.50));

– на протяжении учебной недели студенты использовали четыре 
образовательные базы, требовавшие переезд из одного учреждения в другое;

– три раза в неделю переезд не требовался и между лекцией и практическим 
занятием по дисциплине «Гигиена детей и подростков» предусмотрен перерыв 
продолжительностью 1,5 часа.

Сравнительный анализ динамики умственной работоспособности позволяет 
сделать вывод о том, что у обучающихся на педиатрическом факультете средняя 
скорость выполнения дозированной работы к концу занятия возросла (с 661,66±17,07 
до 690,22±15,91) при одновременно значимом уменьшении количества ошибок (с 
1,07±0,12 до 0,53±0,08; t=3,74; р<0,001). А у обучающихся на медико-профилакти-
ческом факультете при увеличении скорости выполнения дозированной работы (с 
567,46±24,61 до 644,96±24,04; t=2,24, р<0,05) отмечена тенденция к росту числа оши-
бок (с 0,41±0,12 до 0,51±0,14) к концу занятия. Таким образом, описанные выше ре-
зультаты динамики показателей умственной работоспособности студентов ПФ соот-
ветствуют характеристикам стадии врабатывания, в то время как у студентов МПФ 
отмечено формирование первых признаков утомления.

При этом скорость выполнения дозированной работы и количество ошибок в 
начале занятия у студенток педиатрического факультета значимо выше аналогичных 
показателей у студенток медико-профилактического факультета: 665,44±19,08 против 
567,45±25,66 соответственно (t=3,06; р<0,01) и 1,05±0,13 против 0,42±0,13 соответ-
ственно (t=3,43; р<0,01).

Исследуя динамику умственной работоспособности студентов обоих 
факультетов (рисунок 1), выявлено значимое увеличение скорости выполнения 
ими дозированной работы в течение занятия с 640,11±14,80 до 679,81±13,5 (t=1,98; 



412

p<0,05). Улучшение количественной характеристики также отмечено и у девушек: с 
642,11±16,35 до 685,27±14,6 (t=1,96; p<0,05). При этом установлено наличие гендер-
ных различий в динамике данного показателя: у юношей показатели в начале и в кон-
це занятия сравнительно ниже (629,63±35,45 и 651,13±35,0 соответственно).

Наряду с улучшением количественного показателя также отмечено улучшение 
точности выполнения работы. Так, среднее относительное число ошибок у всей 
группы интервьюированных студентов и, в частности, у девушек снизилось в 
динамике учебного занятия: с 0,92±0,1 до 0,53±0,07 (t=3,2; р<0,01) и с 0,90±0,1 до 
0,50±0,07 (t=3,28; р<0,01), соответственно. При этом у юношей количество ошибок в 
начале занятия в 1,5 раза выше, нежели в конце (р>0,05).

Рис. 1 – Количественные характеристики динамики умственной работоспособности 
студентов медико-профилактического и педиатрического факультетов с учётом гендерных 

различий

Структура индивидуальных сдвигов умственной работоспособности студентов 
педиатрического факультета в динамике учебного занятия характеризовалась 
неравномерностью. Так, суммарное количество благоприятных сдвигов («без 
изменений» и «врабатывание») составило 51,64 %. Вместе с тем, у каждого третьего 
(35,06 %) опрошенного индивидуальные сдвиги умственной работоспособности 
свидетельствовали о формировании у них первых признаков утомления к концу 
занятия. Удельный вес студентов, находившихся в стадиях «утомление» и «выраженное 
утомление» (переутомление), распределился поровну и составил по 6,65 %.

Структура умственной работоспособности студентов медико-профилактического 
факультета также характеризовалась неравномерностью распределения по 
стадиям. Так, большую долю составили студенты, находящиеся в фазе умственной 
работоспособности «врабатывание» (47,81 %), у 39,13 % студентов определена 
фаза «первые признаки утомления», у 4,36 % – фаза «утомление» и у 8,70 % – фаза 
«выраженное утомление». Таким образом, значимых различий в распределении 
студентов обоего факультета по фазам умственной работоспособности не выявлено.
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Выводы. В ходе выполнения анализа динамики функционирования центральной 
нервной системы у студентов медико-профилактического и педиатрического 
факультетов установлено следующее:

1. у студентов педиатрического факультета средняя скорость выполнения 
дозированной работы к концу занятия возросла при одновременно значимом 
уменьшении количества ошибок (t=3,74; р<0,001). Вместе с тем, у студентов меди-
ко-профилактического факультета при увеличении скорости выполнения дозирован-
ной работы (t=2,24, р<0,05) отмечен рост числа ошибок к концу занятия;

2. скорость выполнения дозированной работы и количество ошибок в начале 
занятия у студенток педиатрического факультета значимо выше аналогичных 
показателей у студенток медико-профилактического факультета (t=3,43; р<0,01);

3. динамика качественных и количественных показателей умственной 
работоспособности свидетельствует о формировании первых признаков утомления у 
девушек и о врабатывании – у юношей;

4. к концу занятия признаки утомления проявились у каждого третьего 
студента, признаки выраженного утомления – у каждой десятой студентки.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего изучения влияния организации образовательного процесса на 
психофункциональные характеристики обучающихся и их академическую 
успеваемость в целях их оптимизации путем разработки гигиенически обоснованных 
предложений и внедрения их в практику.
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Резюме. Широкое выявление, исследование и анализ распространённости поведенческих 
факторов риска среди молодёжи позволяет сформировать систему действенных профилактических 
мероприятий, которые в свою очередь должны быть ориентированы на формирование мотивации 
сохранения и укрепления здоровья молодыми людьми, формирование социальной ответственности 
за собственное здоровье и здоровье окружающих.
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Resume. Broad identification, research and the analysis of prevalence of behavioural risk factors 

among youth allows to create the system of effective preventive actions which have to be in turn focused 
on motivation formation of health maintenance and reinforcement by young people, formation of social 
responsibility for own health and health of people around.

Keywords: risk factors, youth, dependence, chronotype.

Актуальность. Одной из значимых проблем на современном этапе развития 
общества является сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового 
образа жизни, в том числе среди молодежи, как социально-экономического 
и интеллектуального потенциала государства. Взаимосвязь образа жизни и 
здоровья личности выражается в понятии «здоровый образ жизни», которое 
объединяет всё, что способствует выполнению человеком его профессиональных, 
общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях, указывает 
на ориентированность личности в направлении формирования, сохранения 
и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья, включая 
двигательную активность, рациональное питание, удобный режим дня, отказ от 
вредных привычек, закаливание, сексуальное благополучие[4]. Студенты в период 
обучения испытывают воздействие целого комплекса средовых факторов, негативно 
влияющих на самочувствие и определяющих поведение и отношение к здоровью. 
Отсюда вытекает суть интегрального социально-биологического подхода к здоровью 
обучающихся: здоровым может быть признан лишь тот человек, который гармонично 
включен в свое социальное окружение, адекватно действует и реализуется в нем в 
соответствии со своими возрастными, социально-психологическими, индивидуально-
типологическими (психофизиологическими) особенностями[2]. Выявление наиболее 
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распространённых поведенческих факторов риска и своевременное их устранение спо-
собствует сохранению здоровья и формированию здоровьесберегающего поведения.

Цель: оценить подверженность рискованному поведению с определением 
группы индивидуального и коллективного рисков инфекций, передающихся половым 
путём (далее – ИППП) и риск формирования компьютерной зависимости среди 
студенческой молодёжи с учётом хронобиологических и половых различий.

Задачи:
1. Рассчитать и оценить коллективный риск формирования ИППП среди 

респондентов.
2. Определить частоту встречаемости уровней индивидуального риска ИППП 

среди студентов изучаемой выборки.
3. Изучить распространение стадий формирования компьютерной зависимости 

среди опрошенных студентов.
4. Определить хронобиологические особенности личности студентов.
5. Изучить взаимосвязь склонности к рискованному половому поведению и 

риска формирования компьютерной зависимости с полом и хронотипом студентов.
Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 128 студентов 

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» 
и учреждения образования «Белорусский государственный университет» в возрасте 
от 18 до 24 лет. Для проведения исследований использовался анкетно-опросный ме-
тод: анкета для выявления подверженности рискованному половому поведению[3]; 
анкета-опросник «Анализ компьютерной зависимости»; тест-опросник Хорна-Ост-
берга[1]. Статистическая обработка данных осуществлена с помощью программы 
Microsoft Excel 2013.

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные при проведении 
анкетирования подверженности рискованному поведению, показали, что 
коллективный риск развития ИППП (Икр)среди опрошенных составил 37%, что 
соответствует низкой вероятности возникновения ИППП, у опрошенных мужского 
пола вероятность возникновения ИППП больше, чем среди опрошенных женского 
пола – Икр   равен 50% и 37% соответственно (рисунок 1, рисунок 2).

Рис. 1 – Индивидуальный риск развития ИППП среди опрошенных мужского пола
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Рис. 2 – Индивидуальный риск развития ИППП среди опрошенных женского пола

 По результатам анкетирования для оценки риска формирования компьютерной 
зависимости было установлено, что у большинства респондентов (54,69%) выявлена 
стадия увлечённости, а у 1,56% опрошенных уже сформирована компьютерная 
зависимость. При анализе полученных данных с учётом гендерных различий 
установлено, что опрошенные мужского пола менее склонны к формированию 
компьютерной зависимости, чем опрошенные женского пола: риск развития 
компьютерной зависимости равен 25% и 37% соответственно (рисунок 3, рисунок 4).

Рис. 3 – Риск формирования компьютерной зависимости среди мужского пола

Рис. 4 – Риск формирования компьютерной зависимости среди женского пола
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При анализе анкет-опросников Хорна-Остберга было установлено, что 
большинство опрошенных относятся к хронотипу «совы» (46,9%), к хронотипу 
«голуби» и хронотипу «жаворонки» относятся соответственно 37,6% и 16,5% 
респондентов. Большинство опрошенных женского пола также относятся к хронотипу 
«совы» (49,1%), мужского пола – к хронотипу «голуби» (50%). Типом личности с 
учетом хронобиологических особенностей наиболее подверженным к рискованному 
половому поведению среди респондентов мужского пола является «голубь», наименее 
подверженным – «жаворонок». 

Наиболее подверженным к рискованному половому поведению хронотипом 
среди девушек является хронотип «сова», наименее подверженным- «голубь». При 
анализе взаимосвязи риска развития компьютерной зависимости и хронотипа было 
установлено: преобладающим хронотипом среди юношей и девушек с риском 
развития компьютерной зависимости является хронотип «сова».

Выводы: 
1 Для студенческой молодежи характерен средний риск возникновения ИППП 

и начальные признаки проявления компьютерной зависимости. 
2 Наиболее склонны к рискованному половому поведению представители 

мужского пола, а вероятность формирования компьютерной зависимости выше у 
представителей женского пола. 

3 Лица с хронобиологическими особенностями «сов», имеют более высокий 
риск развития ИППП и формирования компьютерной зависимости. 

4 Полученные данные позволяют разработать среди студенческой молодежи 
систему профилактических мероприятий, направленных на формирование 
ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
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Актуальность. Информационные технологии в современном мире приобретают 
все большую популярность. Развитие виртуальной реальности позволило 
расширить возможности методик образования. В результате чего были разработаны 
многочисленные модели средств коммуникации с различными функциями и 
приложениями, упрощающие получение знаний и взаимодействие с окружающим 
миром [3].

Особенностью детского возраста является познание окружающего мира через 
игровую деятельность. Современная игровая индустрия не стоит на месте, и с 
каждым годом увеличивается количество онлайн-игр. Яркая, реалистичная графика 
и возможность самостоятельно создать игровой сюжет и персонажей с необычными 
способностями привлекают новых пользователей, которыми зачастую становятся 
дети и подростки [1]. 

Увлеченность школьников онлайн-играми может приобретать характер 
аддиктивных форм поведения. Дети начинают избегать социальных контактов, 
сужают круг общения, могут идентифицировать себя с игровыми персонажами, уходя 
в виртуальную реальность [2]. Все это сказывается на психическом здоровье детей и 
подростков и требует своевременной диагностики и профилактики.

Цель: изучить влияние онлайн-игр на психологическое состояние школьников.
Задачи:
1. Изучить распространенность онлайн-игр среди школьников.
2. Выявить гендерные и возрастные особенности онлайн-времяпрепровождения.
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3. Проанализировать уровень тревожности школьников.
4. Оценить уровень тревожности по отношению к академической успеваемости.
5. Оценить влияние онлайн-игр на фобии школьников.
6. Оценить влияние онлайн-игр на стрессоустойчивость школьников.
7. Обосновать необходимость усиления профилактической работы по 

сохранению психического здоровья школьников.
Материалы и методы. Всего было обследовано 129 учащихся в возрасте от 

9 до 15 лет. Для целей исследования использовался анкетно-опросный метод. Обра-
ботка данных осуществлялась с помощью программ STATISTICA 8.0 (Stat Soft inc.), 
Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2, дву-
сторонний точный критерий Фишера (Р) и коэффициент корреляции (r).

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов анкетирования показал, что 
среди учащихся 92,25% проводят свой досуг в онлайн-играх. Из них 57,14% девочек 
и 42,86% мальчиков. Среди опрошенных 63,87% учащихся предпочитают заходить 
в киберпространство как с компьютера, так и с мобильных устройств, только с 
компьютера – 5,04%, только с мобильного устройства – 31,09%. При этом мобильными 
устройствами достоверно чаще пользуются девочки (86,49%), чем мальчики (13,51%; 
Р=0,00002). Мальчики предпочитают компьютеры (66,67%) или комбинированные 
средства (55,26%) выхода в онлайн-пространство.

При оценке возрастных особенностей времяпрепровождения в онлайн-играх 
выяснилось, что наибольший удельный вес играющих приходится на школьников 
старше 14 лет (100%), наименьший – на возраст от 13 до 14 лет (77,78%). В гендерном 
плане среди игроков большинство составляют мальчики в группе 13-14 лет (71,43%), 
чем девочки (28,57%; Р=0,0383), а девочки преобладают среди игроков в возрастной 
группе 9-10 лет (72,34%) по сравнению с мальчиками (27,66%).

Продолжительность времяпрепровождения в онлайн-играх у 66,67% 
школьников составляет от 1 до 2 часов. Только 0,78% опрошенных проводят более 
6 часов в онлайн-пространстве.  Более длительное онлайн-времяпрепровождение 
характерно для мальчиков. Так, среди играющих 1-2 часа в день 63,95% составляют 
девочки, а среди играющих более 6 часов 100% составляют мальчики.

91,60% респондентов-игроков при анкетировании указали, что испытывают 
психологический дискомфорт и тревогу, если нет возможности выхода в онлайн-и-
гру. Поэтому мы провели среди всех респондентов оценку уровня тревожности по 
тесту Филипса. Анализ результатов теста Филипса показал, что у 43,41% школьников 
выявлена тревожность. Наиболее высокий уровень тревожности достоверно чаще на-
блюдается у неиграющих школьников (70,00%) по сравнению с играющими (41,18%; 
χ2=7,969; р<0,005). Мы проанализировали взаимосвязь между уровнем тревожности 
и успеваемостью среди школьников. Достоверно чаще высокий уровень тревожности 
имели дети с успеваемостью 3-6 баллов (χ2=5,064; р<0,05). Анализ взаимосвязи уров-
ня тревожности и игрового сюжета показал, что тревожность несколько чаще выяв-
ляется среди школьников, играющих в игры без элементов жестокости (22,41%), чем 
среди играющих в игры с элементами жестокости (13,11%). Хотя данные и не были 
достоверными.
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Среди обследованных школьников выявлен страх проверки знаний, который 
присутствовал у 100% не игроков и только у 54,62% игроков. Страх самовыражения 
достоверно чаще встречался среди неиграющих школьников (60%), чем среди 
играющих (26,05%; Р=0,0324). Фрустрация потребности в достижении успеха 
встречалась у 30% не игроков и 21,01% игроков. Переживание социального 
стресса было выявлено только среди играющих школьников (10,92%).  Низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессам достоверно чаще встречалась среди 
школьников, проводящих время в онлайн-пространстве (84,87%; Р=0,0161). Одна-
ко проблемы и страхи, связанные с учителями, достоверно чаще встречались среди 
школьников – не игроков (χ2=7,922; р<0,01). 

При анализе результатов анкетирования обследованных школьников была 
выявлена прямая корреляционная связь (r=1) между частотой встречаемости страха 
не соответствовать ожиданиям окружающих и отсутствием внимания со стороны од-
ноклассников у не играющих учащихся.

Среди обследованных школьников проводится профилактическая работа 
о правилах безопасного использования информационно-коммуникационных 
технологий, однако в динамике ее интенсивность постепенно снижается с 86,04% в 
возрастной группе от 9 до 10 лет до 71,43% среди учащихся старше 14 лет. Желание 
получать подобную информацию с возрастом также снижается: если в возрасте 9-10 
лет информацию о безопасном пребывании в киберпространстве хотели бы послушать 
79,59% школьников, то в группе старше 14 лет их остается только 14,29%. 

Выводы:
1 Большинство учащихся школы в качестве досуга выбирают онлайн-игры.
2 Школьники предпочитают использовать комбинированные средства доступа 

к онлайн-играм. 
3 Существуют возрастные и гендерные особенности времяпрепровождения в 

онлайн-играх.
4 Более длительное времяпрепровождение в онлайн-играх характерно для 

мальчиков. 
5 Выявлена зависимость уровня тревожности от академической успеваемости.
6 Тревожность и различные страхи чаще выявляются у не играющих 

школьников.
7 Играющие школьники чаще испытывают социальный стресс и имеют низкую 

физиологическую сопротивляемость стрессам.
8 Необходимо совершенствовать работу по гигиеническому воспитанию 

и обучению родителей и школьников о правилах безопасного использования 
информационно-коммуникационных технологий и рациональной организации досуга.
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в возрасте 13-18 лет. Показана необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной 
и информационно-профилактической работы по формированию у подростков ответственного 
отношения к собственному здоровью с использованием современных технологий обучения.
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Resume. This article presents the results of studying the lifestyle of 240 adolescents aged 13-18 
years. The need for further improvement of educational and informational and preventive work to foster a 
responsible attitude towards one’s own health using modern teaching technologies has been shown.

Keywords: healthy lifestyle, adolescents, motivation, risk behavior, prevention.

Актуальность. Сохранение здоровья детской популяции является одним из 
важнейших медико-социальных приоритетов любого государства, заботящегося 
о своем будущем. Здоровье подрастающего поколения определяет трудовой и 
репродуктивный потенциал страны на перспективу, который влияет на экономическую 
стабильность и демографическую безопасность государства [2]. Среди факторов, 
влияющих на формирование здоровья детей и подростков, особая роль принадлежит 
образу жизни. Изучение образа жизни позволяет выделить ряд факторов риска 
развития заболеваний и снижения функциональных возможностей организма детей и 
подростков. Информация о наличии и распространенности факторов риска является 
основой для разработки целенаправленных профилактических мероприятий.

Цель: изучить образ жизни подростков организованных коллективов г. Минска. 
Задачи: 
1. Выявить уровень осведомленности подростков о здоровом образе жизни. 
2. Изучить распространенность поведенческих факторов риска среди 

подростков. 
3. Изучить возрастную динамику изменения информированности школьников 

и мотивации на ведение здорового образа жизни.
4. Оценить уровень информационно-профилактической работы среди 

подростков.
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5. Обосновать необходимость совершенствования работы по формированию 
ответственного отношения к собственному здоровью в организованных коллективах 
детей и подростков. 

Материалы и методы. В ходе выполнения работы было обследовано 240 
подростков в возрасте 13-18 лет, из них 48,4% составили юноши и 51,6% – девушки. 
Оценка осведомленности подростков о здоровом образе жизни и диагностика поведен-
ческих факторов риска проводилось анкетно-опросным методом. Полученные данные 
обработаны на IBM PC с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 8,0 (Stat 
Soft inc.), Microsoft Excel.  Для оценки достоверности различий применялся критерий 
χ2 и критерий Стьюдента. Для выявления основных тенденций в формировании 
образа жизни школьников использовался математический корреляционный анализ.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были изучены такие 
аспекты жизнедеятельности современных подростков, как характер питания, 
физических нагрузок, соблюдение режима ночного сна и распространенность вредных 
привычек. В результате проведенных исследований было установлено, что уровень 
осведомленности подростков о здоровом образе жизни составляет 42,5%. Удельный 
вес школьников, считающих вредным для здоровья: нерегулярное употребление 
пищи, составляет 52,09%, низкую двигательную активность – 83,33%, недосыпание – 
85,00%, курение – 97,50%.

Оценка характера питания школьников показала, что горячую пищу не менее 
трех раз в день принимают 32,92% респондентов. Употребляют в пищу минимум раз 
в день мясо, птицу, рыбу 45,83% подростков. Ежедневно присутствуют в рационе 
питания молоко и молочные продукты у 46,25% респондентов. Овощи, фрукты и 
свежие соки каждый день употребляют лишь 37,5% респондентов, 3-4 раза в неделю 
– 50,42%. В целом лишь 7,5% подростков ежедневно употребляют в пищу мясные, 
молочные продукты, овощи и фрукты. В ходе исследования не выявлено достоверных 
различий в характере питания школьников в зависимости от пола и возраста. 

Мы также оценили уровень проведения профилактической работы с 
подростками по вопросам рационального питания. Положительно ответили на 
вопрос «Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года 
о преимуществах здорового питания?» 65,83% респондентов. Было выявлено, что в 
динамике от 8 к 11 классу интенсивность профилактической работы снижается. 

Оценка динамики уровня информированности о вреде нерегулярного питания 
для здоровья и мотивации на ведение здорового образа жизни среди обследованных 
школьников (удельный вес детей, принимающих горячую пищу три раза в день и 
чаще) показала, что к моменту окончания школы наблюдается тенденция к снижению 
информированности подростков, которая носит неустойчивый характер (y= - 0,029x 
+ 0,5822; R² = 0,429).

Анализ режима дня школьников показал, что физиологическую норму сна имеют 
только 22,5% опрошенных. Удельный вес подростков, имеющих физиологическую 
длительность ночного сна, в возрасте 13-14 лет достоверно меньше, чем среди 
старшеклассников, и составляет 13,64% против 45,38% соответственно (χ2=26,692; 
p<0,001). Было установлено, что средняя продолжительность ночного сна составляет 
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7,14 часа. При этом у девушек она достоверно меньше (6,98 часа), чем у юношей (7,31 
часа; t=2,03; p=0,04). Удельный вес детей, имеющих физиологическую норму сна, к 
11 классу снижается в 2-2,5 раза по сравнению с 9 и 10 классами. 

Изучая динамику уровня информированности о вреде недосыпания для здоровья 
среди обследованных школьников, мы выявили, что от 8 к 11 классу прослеживается 
устойчивая тенденция к росту доли подростков, считающих недосыпание вредным 
для здоровья (y = 0,0263x + 0,7934; R² = 0,9734).

В ходе исследования было установлено, что удельный вес подростков, ежедневно 
выполняющих утреннюю гимнастику, составляет 5,83%. Иногда делают утреннюю 
зарядку 41,25% школьников, при этом никогда не выполняют упражнения 52,92% 
респондентов. Анализируя ответы школьников, мы выяснили, что помимо уроков 
физкультуры в школе регулярно дополнительно выполняют физические упражнения 
около 65% учащихся. Также нами было установлено, что средняя длительность 
дополнительных занятий физической культурой составила 5,83 часа в неделю. При 
этом мы выявили гендерные различия в длительности этих нагрузок: среди девушек 
она составила 4,51 часа, а среди юношей – 7,08 часа (t=5,69; p=0,000). Количество 
школьников дополнительно занимающихся физическими упражнениями от 8 класса 
к 11 остается на стабильном уровне и составляет 66,3% и 63,83% соответственно.

Мы проанализировали уровень проведения профилактической работы со 
школьниками по вопросам двигательной активности и выяснили, что в динамике от 
8 к 11 классу интенсивность профилактической работы снижается. На вопрос «За 
прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о преимуществах 
физической активности?» ответили положительно 77,17% учащихся восьмых классов 
и 59,57% одиннадцатых.

Изучая динамику уровня информированности о преимуществах физической 
активности для здоровья среди обследованных школьников, мы выявили, что от 8 
к 11 сохраняется высокий уровень информированности – около 83,33% подростков 
утверждают, что низкая двигательная активность вредна для здоровья.

В ходе исследования мы также выявили, что к 11 классу уровень 
информированности школьников о вреде курения для здоровья составляет 100%. 
В то же время наблюдается выраженная тенденция к снижению мотивации на 
ведение здорового образа жизни среди респондентов и снижение количества 
некурящих подростков к моменту окончания школы (y = -0,092x +0,8443; R² = 0,949). 
Анализ распространенности поведенческих факторов риска среди обследованных 
респондентов показал, что 35,83% школьников пробовали курить, причем среди 
учащихся одиннадцатого класса таких подростков достоверно больше, чем в восьмом 
классе (χ2=8,048; p<0,05). Удельный вес подростков, которые продолжают курить, со-
ставляет 18,60% (рисунок 1)
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Рис. 1 – Динамика уровня информированности о вреде курения для здоровья и мотивации 
на ведение здорового образа жизни среди обследованных школьников (удельный вес детей 

некурящих и не пробовавших курить)

Мы изучили уровень проведения профилактической работы с подростками о 
вреде курения для здоровья и выяснили, что в динамике от 8 к 11 классу интенсивность 
профилактической работы снижается. На вопрос «Обсуждал с тобой кто-нибудь в 
твоей семье вредные последствия курения?» ответили положительно 73,04% учащихся 
восьмых классов и 61,70% одиннадцатых.

Также нами было установлено рискованное поведение школьников в отношении 
употребления алкоголя. Удельный вес подростков, употребляющих алкогольные 
напитки, с возрастом достоверно увеличивается с 19,57% в 8 классе до 55,32% в 11 
классе (χ2=16,766; p<0,001).

Оценка уровня проведения профилактической работы с подростками о вреде 
алкогольных напитков для здоровья показала, что в динамике от 8 к 11 классу 
интенсивность профилактической работы снижается. На вопрос «Обсуждал с тобой 
кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие алкоголя на здоровье?» ответили 
положительно 76,09% учащихся восьмых классов и 70,21% одиннадцатых.

Употребление алкоголя тесно связано с рискованным половым поведением. 
Известно, что более чем в 50% случаев заражение инфекциями, передающимися 
половым путем (ИППП) происходит в состоянии алкогольного опьянения [1]. 
Результаты оценки вероятности развития ИППП на индивидуальном уровне показали, 
что из числа обследованных школьников, только 8,33% не имеет риска развития 
ИППП, 9,16% имеет очень низкую вероятность его появления, 10,83% – низкую 
вероятность риска, 13,75% – среднюю степень риска, 13,75% – высокий риск и 8,34% 
– очень высокий риск развития ИППП. Индекс коллективного риска (ИКр) составил 
22,08%, что свидетельствует о низкой вероятности развития ИППП среди лиц указан-
ной группы наблюдения. 

В ходе исследования нами было выявлено, что мотивация на ведение здорового 
образа жизни в отношении сохранения репродуктивного здоровья сохраняется на 
стабильно низком уровне, в то же время наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
в динамике от 8 к 11 классу уровня интенсивности проведения профилактической 
работы (y = - 0,032x + 0,8727; R² = 0,7703). Как следствие, в динамике от 8 к 11 
классу наблюдается неустойчивая тенденция к росту ИКр развития ИППП среди 
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обследованных школьников (у = 0,041х + 0,125; R² = 0,4316).
Выводы:
1 Только 42,5% опрошенных считают, что нерегулярное употребление пищи, 

низкая двигательная активность, недосыпание и курение являются вредными для 
здоровья.

2 Не менее трех раз в день принимают горячую пищу 32,92% детей. Лишь 7,5% 
подростков ежедневно употребляют в пищу мясные, молочные продукты, овощи и 
фрукты. 

3 Физиологическую норму сна имеет только 22,5% школьников.
4 Ежедневно делают утреннюю гимнастику лишь 5,83% подростков, никогда 

не делают – 52,92%.
5 Информированность учащихся о вреде курения для здоровья составляет 100% 

среди старшеклассников.
6 Треть школьников пробовали курить, причем группу риска формируют 

учащиеся 11 класса.
7 Среди подростков широко распространено употребление алкоголя, по мере 

взросления количество потребителей увеличивается в 1,4 раза.
8 Пятая часть респондентов имеют выраженный риск репродуктивному 

здоровью.
9 Уровень информационно-профилактической работы среди подростков 

является недостаточным.
10 Широкое распространение среди подростков поведенческих факторов 

риска указывает на необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной 
и информационно-профилактической работы по формированию у подростков 
ответственного отношения к собственному здоровью с использованием современных 
технологий обучения.
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Резюме. В статье представлены результаты анализа заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности на предприятии машиностроения как в общем по случаям и дням 
нетрудоспособности, так и по отдельным группам заболеваний.
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Resume. The article presents the results of the analysis of morbidity with temporary disability at the 
machinery factory in general in cases and days of disability, and for certain groups of diseases.

Keywords: morbidity with temporary disability, morbidity, disease groups.

Актуальность. Одной из задач гигиены труда является сохранение и улучшение 
здоровья работающих. 

Согласно данным Национального статистического комитета в 2018 году 
в машиностроительном комплексе Республики Беларусь насчитывалось более 1 
200 организаций, в которых трудилось свыше 193 тысячи человек [1]. По данным 
Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, предприятия машиностроения 
города Минска остаются одними из самых неблагополучных по условиям труда, а 
также по количеству возникающих профессиональных заболеваний [2]. Условия 
труда работников основных профессий в машиностроении характеризуются 
комбинированным и сочетанным воздействием факторов производственной среды 
различной природы. Основными вредными факторами в машиностроении являют-
ся повышенный уровень шума и вибрации; интенсивное инфракрасное излучение, 
неблагоприятные микроклиматические условия, электромагнитные излучения, 
ультразвук, содержание в воздухе рабочей зоны большого количества химических 
веществ, пыль дезинтеграции и конденсации [3]. Действие факторов производственной 
среды различной природы с уровнями, превышающими допустимые, отражается на 
заболеваемости работающих в различных отраслях производства.

Анализ показателей заболеваемости позволяет выявить группы болезней, 
которые регистрируются на предприятии чаще других и могут быть обусловлены 
производственными факторами. Разработка профилактических мероприятий, 
направленных на снижение воздействия производственных факторов с учетом 
проведенного анализа позволяет не только снизить показатели заболеваемости на 
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предприятии, но и получить положительный экономический эффект.
Цель: выявление особенностей заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности работников машиностроительного предприятия.
Задачи: 
1. Провести анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 

предприятии машиностроения в общем по предприятию.
2. Провести анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 

предприятии машиностроения по отдельным группам болезней.
3. Выявить специфические для данного предприятия группы болезней.
Материал и методы. Оценка состояния здоровья работников на предприятии 

проведена на основе ретроспективного анализа заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности (ЗВУТ) за 2013–2017 гг. 

Анализируемые показатели – частота случаев нетрудоспособности (ЧСН) и 
частота дней нетрудоспособности (ЧДН) на 100 работающих, средняя длительность 
одного случая нетрудоспособности (ДОС), интегральный параметр ИП1. 

Для анализа использованы нормирующие показатели и шкала сравнительной 
оценки показателей ЗВУТ из инструкции по применению № 062-1109 «Критерии 
оценки и показатели производственно обусловленной заболеваемости для 
комплексного анализа влияния условий труда на состояние здоровья работников, 
оценки профессионального риска», утвержденной Заместителем министра, Главным 
государственным санитарным врачом 24.11.2009 [4].

Результаты и их обсуждение. Среднемноголетний показатель ЧСН на 100 
работающих на предприятии за изучаемый период составил 89,7±4,2 случаев, 
среднемноголетний показатель ЧДН – 973,2±36,3 дня на 100 работающих, что ниже 
нормирующих показателей для отрасли машиностроение и металлообработка, 
составляющих 101,7 случай и 1057,1 дней соответственно и выше нормирующих 
показателей по республике (67,65 случаев и 688,67 дней). По шкале Е.Л.Ноткина 
(1979) и шкале сравнительной оценки показателей ЗВУТ согласно инструкции по при-
менению уровень заболеваемости на предприятии оценивается как «средний» как по 
среднемноголетнему значению показателя ЧСН на 100 работающих, так и по сред-
немноголетнему значению показателя ЧДН на 100 работающих. 

В соответствии с методикой из инструкции по применению на основании 
среднемноголетних значений показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих был 
рассчитан интегральный параметр ИП1 = 295,4. Уровень заболеваемости на пред-
приятии машиностроения по шкале сравнительной оценки показателей ЗВУТ из 
инструкции по применению на основании значения интегрального параметра ИП1 
как критериального показателя временной нетрудоспособности оценивается как 
«средний».

Среднемноголетний показатель ДОС за изучаемый период составил 10,9 ± 0,2 
дней, что выше нормирующего по республике и в разрезе отрасли (10,19 дней и 10,4 
дней соответственно).

Основной вклад в формирование среднемноголетнего уровня ЗВУТ как по 
случаям, так и по дням нетрудоспособности вносят болезни органов дыхания (48,8% 
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случаев и 29,5% дней), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(12,4% случаев и 13,9%), травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин (12% случаев и 22,3% дней), болезни системы 
кровообращения (6,6% случаев и 9,7% дней). Для анализа так же были взяты данные 
о группах болезней органов пищеварения (4,8% случаев) и новообразований (5,3% 
дней).

В группе болезней органов пищеварения отмечается тенденция к снижению 
показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих. Среднемноголетние значения 
показателей (4,28±0,31 случаев и 50,55±3,32 дней) ниже нормирующих показателей 
по отрасли (6,2 случаев и 77,9 дней). Погодовые значения показателей находятся в 
пределах ниже нормирующего показателя для отрасли. 

В группе болезней системы кровообращения наблюдается тенденция к 
повышению показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих. Среднемноголетние значения 
показателей (5,95±0,30 случаев и 94,79±8,43 дня соответственно) ниже нормирующих 
показателей по отрасли (7,3 случаев и 96,2 дней). В динамике погодовых значений 
показателя ЧСН на 100 работающих наблюдаются колебания значений показателя 
ниже нормирующего показателя для отрасли. В динамике ЧДН на 100 работающих 
отмечается превышение в 2015 и 2016 годах нормирующего показателя для отрасли 
(в 2013, 2014 и 2017 годах нормирующий показатель для отрасли не превышен).

В группе болезней органов дыхания наблюдается тенденция к снижению 
показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих. Среднемноголетний показатель ЧСН на 
100 работающих равен 43,7±2,26 случая, среднемноголетний показатель ЧДН на 100 
работающих – 286,63±15,95 дней, что ниже нормирующих показателей для отрасли 
(47,2 случая и 325,1 день соответственно). В 2013 году отмечается превышение 
нормирующих показателей для отрасли, с 2014 по 2017 годы значения показателей 
находятся ниже нормирующих для отрасли.

В группе болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 
наблюдается тенденция к снижению показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих. В 
2013 и 2014 годах значения обоих показателей превышали нормирующий показатель 
для отрасли (11,4 случаев и 123,5 дней соответственно), в дальнейшем значения 
показателя находились на уровне ниже нормирующего показателя для отрасли. 
Среднемноголетний показатель ЧСН на 100 работающих в данной группе заболеваний 
равен 11,11±1,21 случаев и не превышает нормирующий показатель для отрасли, 
среднемноголетний показатель ЧДН на 100 работающих равен 134,94±17,03 дня и 
превышает нормирующий показатель для отрасли.

В группе травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 
внешних причин отмечается тенденция к снижению показателей ЧСН и ЧДН на 
100 работающих. Среднемноголетний показатель ЧСН на 100 работающих равен 
10,75±1,03, что ниже нормирующего показателя для отрасли (12,2 случая), в динамике 
погодовых значений показателя за исследуемый период отмечается превышение 
нормирующего для отрасли в 2013 (13,6 случаев) и 2014 (12,3 случаев) годах. 
Показатели ЧДН на 100 работающих за каждый год в период с 2013 по 2015, а также 
среднемноголетние показатели ЧДН на 100 работающих (216,52±22,19 дней) выше 
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нормирующих показателей для отрасли (203,4 дня). 
В группе новообразований отмечается выраженная тенденция к повышению 

показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих. Динамика показателей ЧСН и ЧДН 
на 100 работающих за исследуемый период характеризуется скачкообразными 
подъемами и спадами. Превышения нормирующих показателей для отрасли 
отмечается в 2014, 2016 и 2017 годах как в случае ЧСН, так и ЧДН на 100 работающих. 
Среднемноголетние показатели ЧСН и ЧДН на 100 работающих (2,16±0,52 случая и 
51,08±13,38 день) превышали нормирующие показатели для отрасли (1,9 случай и 
40,5 дней соответственно).

Для исключения разнонаправленности показателей ЗВУТ для отдельных 
групп заболеваний в соответствии с инструкцией по применению был рассчитан 
интегральный параметр ИП1. При анализе полученных показателей отмечается пре-
вышение интегрального параметра, рассчитанного на основе нормирующих показа-
телей для отрасли, в группах новообразования (фактический ИП1 = 10,51, для норми-
рующих показателей для отрасли ИП1 = 8,77) и болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (фактический ИП1 = 38,72, для нормирующих показателей для 
отрасли ИП1 = 37,52), что говорит о специфичности данных заболеваний для данного 
предприятия.

Наибольшие значения среднемноголетнего показателя ДОС отмечаются в 
группах заболеваний «Новообразования», «Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни», «Болезни нервной системы», «Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин» и «Болезни системы кровообращения». Во 
всех группах фактические значения среднемноголетнего показателя ДОС превышают 
нормирующие показатели как по республике, так и для отрасли машиностроение и 
металлообработка (таблица 1).

Табл. 1. Значения среднемноголетнего показателя ДОС на предприятии машиностроения в группах 
болезней

Группа болезней ДОС, 
дни

Нормирующий 
показатель, отрасль

Нормирующий 
показатель, 
республика

Новообразования 23,62 21,8 20,92
Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 23,42 18,7 20,56

Болезни нервной системы 20,94 13,7 12,90
Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 20,15 16,6 16,92

Болезни системы кровообращения 15,99 13,2 9,57

Выводы:
1 Уровень заболеваемости на предприятии машиностроения оценивается как 

средний.
2 Специфичными для данного машиностроительного предприятия являются 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и новообразования.
3 С учетом выявленных особенностей заболеваемости с временной утратой 
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трудоспособности в целом и по отдельным группам заболеваний в целях снижения 
отдельных показателей до уровня ниже нормирующего в разрезе отрасли 
разрабатывается комплекс профилактических мероприятий, направленных на 
снижение вредного воздействия факторов производственной среды.
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Актуальность. В результате интенсивного антропогенного воздействия в 
городах, в первую очередь в крупных, образуется новая среда, которая по многим 
параметрам не соответствует условиям нормальной жизнедеятельности человека. 
Характер взаимоотношений населенных мест с окружающей средой можно определить 
как несоответствие масштабов урбанизации и индустриализации масштабам мер по 
предотвращению и нейтрализации неблагоприятных последствий.

Современная история развития общества привела за последние десятилетия 
к увеличению плотности застройки городов, снижению площадей рекреационных 
зон, сокращению санитарно-защитных зон объектов – источников загрязнения 
атмосферного воздуха, высотной застройке, сокращению транспортно-складских 
зон, росту объектов розничной торговли. Скученность населения, усиление 
внутригородской миграции увеличивают эпидемическую опасность распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний, приводят к психоэмоциональному 
напряжению населения и развитию психосоматических заболеваний.

Человек в большом городе подвергается воздействию множества вредных 
факторов, связанных с урбанизацией – загрязнение атмосферного воздуха пылью, 
окислами азота, формальдегидом, бензпиреном, обусловленное транспортом, а также 
шумовым воздействием, вибрацией, инфразвуком и электромагнитными полями 
многочисленных источников.
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Под «отдаленными последствиями» или «отдаленным эффектом» влияния 
химических загрязнителей понимается развитие болезнетворных процессов и 
патологических состояний у людей, имеющих контакт с химическими загрязнителями 
среды обитания в отдаленные сроки их жизни, а также в течении жизни нескольких 
поколений их потомства. Отдаленные эффекты объединяют широкую группу 
патологических процессов. Патологические явления в нервной системе в более 
отдаленный после химических воздействий период вызывают такие болезни как 
паркинсонизм, полиневриты, парезы и параличи, психозы; в сердечно-сосудистой 
системе - инфаркты, коронарную недостаточность и т.д. Отдаленным эффектом с 
последствиями является канцерогенез, мутагенез, эмбриотропное действие ядов. О 
значении отдаленных эффектов можно судить по статистике смертности от сердечно-
сосудистых патологий (около 50 %), злокачественных образований (около 20 %) в 
промышленно развитых городах.

Цель: выявить подходы к оценке влияния неблагоприятных факторов 
населенных мест на состояние здоровья населения.

Задачи:
1. Провести анализ современного состояния атмосферного воздуха населенных 

мест Республики Беларусь
2. Провести анализ шумового загрязнения населенных мест Республики 

Беларусь.
3. Изучить современные направления оценки воздействия неблагоприятных 

факторов населенных мест на здоровье человека.
Материал и методы. В ходе выполнения работы применялись санитарно-

статистический и метод санитарного описания. Были проанализированы материалы 
публикаций, нормативно-техническая документация по заявленной теме исследования. 

Результаты и их обсуждение. В 2017 году специалистами органов 
государственного санитарного надзора Республики Беларусь было отобрано и 
проанализировано около 80 706 проб атмосферного воздуха, в том числе 73 358 (90%) 
на территории городских поселений и 7 348 (10%) – на территории сельских. В целом, 
0,19% отобранных проб не соответствовали установленным требованиям, при этом 
качество воздуха сельских населенных пунктов выше, чем городских (0,05% и 0,20% 
отобранных проб соответственно). Распределение количества нестандартных проб в 
2017 г. было следующим: г. Минск – 0,50 % (2016 г. – 0,64 %), Брестская область 
– 0,16 %, (в 2016 г. – 0,07 %), , Гомельская область – 0,10 % (в 2016 г. – 0,12 %), 
Минская область – 0,06 % (в 2016 г. – 0,0 %). На территории Витебской, Гродненской 
и Могилевской областей превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе 
не выявлено. В структуре выбросов основное место занимают такие вещества, как 
формальдегид и пыль, превышение ПДК которых зарегистрировано в 1,8 % и 0,2 
% случаев соответственно. При этом за период с 2012 г. по 2017 г. наблюдается 
снижение количества проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по содержанию пыли (с 65 до 20 проб) и формальдегида (с 243 до 119 проб). [2]. 

В 2017 году было проведено 5 980 измерений уровня шума, несоответствие 
гигиеническим нормативам были выявлены в 15,3% случаев. В целом по республике 
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в зоне влияния железнодорожных путей в 43,75% случаев измерений зафиксировано 
превышение уровней шума; в зоне влияния городских автомагистралей и улиц с 
интенсивным движением превышение уровней шума зафиксировано в 38,21%. В зоне 
влияния промышленных предприятий, расположенных без необходимых разрывов 
от жилых домов, превышения уровней шума выявлены в 5,26 %. Организации, 
размещенные в жилых домах, создавали уровни шума выше допустимых в 14,81 %. 
Превышение допустимого уровня шума до 5 дБА составило 19,91 %, от 5,1 до 10 дБА 
– 15,96 %, от 10,1 до 15 дБА – 2,05 %; от 15,1 до 20 дБА – 0,29 %, более 20 дБА – не 
выявлено, что по сравнению с уровнями, отмеченными в 2016 г., несколько выше в 
диапазоне до 5 дБА и от 5,1 до 10 дБА [2]. 

Несмотря на то, что по-прежнему остается актуальной оценка неблагоприятных 
факторов среды путем сравнения полученных результатов измерений с предельно-
допустимой концентрацией или допустимым уровнем, в настоящее время целесообразно 
проводить комплексную оценку проблемы и учитывать, что комбинации различных 
факторов риска могут потенциировать друг друга, тем самым оказывая на организм 
человека гораздо больший эффект, чем по отдельности. 

Химические соединения способны поступать в организм человека 
разнообразными путями (ингаляционно, орально, накожно) одновременно из различ-
ных объектов окружающей среды. При этом связь между изначально загрязненной 
средой и химическим воздействием не всегда очевидна, так как путь движения хими-
ческих веществ через различные объекты окружающей среды, процессы трансформа-
ции, аккумуляции нередко маскируют ведущие источники и пути поступления хими-
ческих веществ в организм.

В условиях населенных мест химическая нагрузка на население, как правило, 
обусловлена одновременным поступлением в организм различными путями и из 
разных объектов окружающей среды десятков и даже сотен химических веществ. 
При этом их биологическое действие может модифицироваться под влиянием 
самых разнообразных физических, климатических, биологических, социальных 
и других факторов. Во многих экономически развитых странах с целью решения 
вышеперечисленных сложных вопросов активно используется методология оценки 
риска, основанная на выявлении или прогнозировании вероятности развития 
неблагоприятных эффектов действия факторов среды обитания человека.

Основа данной методологии – предупреждение ухудшения состояния здоровья 
человека от неизбежного риска, связанного с воздействием токсических веществ, где 
бы они не находились: в воде, воздухе, почве.

Концепция риска включает в себя два элемента - оценку риска и управление 
риском. Оценка риска - научный анализ происхождение и масштабов риска в 
конкретной ситуации. Управление риском - анализ рисковой ситуации и разработка 
решения, направленного на минимизацию риска. Риск для здоровья человека, 
связанный с загрязнением окружающей среды, возникает при следующих условиях: 
наличие источника риска (токсичного вещества в окружающей среде или продуктах 
питания, либо предприятия по выпуску продукции, содержащей такие вещества, либо 
технологического процесса и т.д.); присутствие данного источника риска в дозе или 
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концентрации вредной для здоровья человека; подверженность человека воздействию 
упомянутой дозы токсичного вещества.

Перечисленные условия образуют в совокупности реальную угрозу или 
опасность для здоровья человека.

Таким образом, выделяют основные этапы процедуры оценки риска. Всего 
различают четыре основных этапа (таблица 1):

 
 Табл. 1. Этапы процедуры оценки риска

этап содержание этапа
идентификация опасности учет всех химических веществ, загрязняющих окружающую 

среду,

определение токсичности химического вещества для человека
оценка экспозиции оценка путей и сред поступления химического вещества,

оценка времени и продолжительности воздействия,

оценка получаемых доз,

оценка численности населения, подверженного воздействию
оценка зависимости «доза - 

ответ»
поиск количественных закономерностей, связывающих 

получаемую дозу веществ с распространенностью того или иного 
неблагоприятного (для здоровья) эффекта, то есть с вероятностью его 

развития
характеристика риска оценка возможных и выявленных неблагоприятных эффектов 

в состоянии здоровья,

оценка риска канцерогенных эффектов,

установление коэффициента опасности развития 
общетоксических эффектов,

анализ и характеристику неопределенностей, связанных с 
оценкой,

обобщение информации по оценке риска

Выводы: 
1 Методология оценки риска воздействия факторов окружающей среды на 

здоровье человека является новым, перспективным, интенсивно развиваемым 
научным направлением.

2 Оценка риска не является решением в готовом виде, это одна из основ принятия 
решения по профилактике неблагоприятного воздействия неблагоприятных факторов 
на здоровье населения.

3 Сопоставление медико-экологических и технико-экономических факторов 
дает основу для ответа на вопрос о степени приемлемости риска и необходимости 
принятия регулирующего решения, ограничивающего или запрещающего 
использование того или иного конкретного вещества.
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Резюме. В работе предоставлены данные уровня осведомленности населения двух возрастных 
групп о рациональных способах обращения и утилизации лекарственных средств. Изучены основные 
источники и пути загрязнения объектов внешней среды фармацевтическими отходами.
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Resume. The paper provides data on the level of awareness of the population of two age groups) 
about rational methods of treatment and disposal of medicines. The main sources and ways of contamina-
tion of environmental objects with pharmaceutical waste have been studied.

Keywords: Circulation of drugs, waste collection, government regulation.

Актуальность. На сегодняшний день проблема нерационального назначения, 
отпуска лекарственных препаратов сохраняет свою актуальность во всем мире. У 
населения накапливается большое число лекарственных препаратов, по истечению 
сроков годности которых таблетки, растворы, мази выбрасываются в контейнер для 
мусора либо смываются в общую канализационную сеть. В Республике Беларусь 
остатки лекарственных средств обнаружены в городских сточных водах, реках и 
озерах [1].

 Накопление лекарственных средств в различных компонентах окружающей 
среды усугубляет проблему устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. 
В связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила 
антибиотикорезистентность как глобальную угрозу человечеству и призывает все 
страны к консолидированным действиям по борьбе с антибиотикорезистентностью [2]. 
Кроме всего прочего, загрязняя воду, почву, продукты питания неметаболизированные 
химические вещества, попадая организм человека, оказывают влияние на его 
гормональный фон, и выступают в качестве эффекторов эндокринной системы. В 
настоящее время этот вопрос становится все более острым и актуальным.

Цель: дать гигиеническую оценку обращения и утилизации лекарственных 
средств в Республике Беларусь. 
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Задачи: 
1. Изучить основные источники и пути загрязнения объектов внешней среды 

лекарственными препаратами.
2. Оценить в сравнении уровень осведомленности населения  двух групп (до 

25 лет и старше 25 лет) о рациональных способах покупки, обращения и утилизации 
лекарственных препаратов.

3. Дать практические рекомендации по наиболее безопасным способам 
утилизации лекарственных средств.

Материалы и методы. Исследование проведено социологическим метод с 
участием 151 человека, из них 89 анкетируемых – лица до 25 лет (58,94%), а также 62 
человека – лица старше 25 лет (41,06%). Оценка уровня осведомленности населения об 
основных этапах обращения и утилизации лекарственных препаратов осуществлялась 
с помощью специально разработанного опросника.  

Результаты и их обсуждение. Для достоверной оценки полученных результатов, 
все вопросы опросника были условно разделены на три группы. Первая группа 
вопросов касалась основных составляющих домашней аптечки.

Наиболее популярными ответами на вопрос об обязательных компонентах 
домашней аптечки как среди лиц до 25 лет, так и среди лиц старше 25 лет были такие 
варианты, как средства облегчающие симптомы простуды и гриппа (95,4% и 86,67% 
опрошенных соответственно; бинты, перекись (91,95% и 81,67% соответственно), 
анальгетики (85% и 79,31% соответственно). Резко отличалось мнение у опрошенных 
лиц в отношении жаропонижающих препаратов (этот вариант выбрали 35% 
респондентов старше 25 лет и 83,91% респондентов до 25 лет), а так же антибиотиков 
(70% и 41,38% соответственно). Меньше всего респонденты выбирали нестероидные 
противовоспалительные средства в мазях (18,39% лица до 25 лет, и 15%  респонденты 
старше 25 лет) (рисунок 1).

Рис. 1 – Что обязательно должно храниться в аптечке

Следующая группа вопросов касалась уровня осведомленности 
людей об обороте и способе утилизации лекарственных препаратов. 
 Анализ ответов на данную группу вопросов показал, что половина обоих групп 
респондентов выбрасывают просроченные лекарственные препараты в мусорный 
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контейнер (49,44% - до 25 лет, 50%- старше 25 лет), треть лиц старше 30,65% смывают 
жидкие препараты в общую систему канализации и 44,94% лиц до 25 лет. Однако, 
относят лекарственные средства в пункты сбора лекарственных препаратов 19,35% 

лиц старше 25 лет, и 5,62% лиц до 25 лет (рисунок 2).

49,44%

44,94%

5,62%

50,00%

30,65%

19,35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Выбрасываю в мусорный 
контейнер

Жидкие смываю в общую 
систему канализации

Отношу в пункты сбора 
просроченных лекарственнных 

препаратов

Старше 25 лет До 25 лет

Рис. 2 – Как население утилизирует просроченные лекарственные препараты

Стоит отметить тот факт, что более половины из всех опрошенных респондентов 
считают безрецептурный отпуск лекарственных препаратов неверным решением, 
так как это наносит вред здоровью человека и увеличивает количество отходов 
лекарственных средств (57,47% лиц до 25 лет и 65% лиц старше 25 лет). 

5,62%

16,85%

77,53%

20,97%

35,48%

43,55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Знаю ( укажите адрес)

Слышал, что такое место есть

Никогда не слышал о таких 
пунктах

Старше 25 лет До 25 лет

Рис. 3 – Уровень осведомленности населения о пунктах сбора просроченных 
лекарственных препаратов

О пунктах сбора лекарственных препаратов знают лишь 5,62% респондентов 
до 25 лет и 20,97% лиц старше 25 лет, все они указали адрес поликлиники № 40 (ул. 
Люцинская д.3).  Слышали о таких пунктах 16,85% и 35,48% опрошенных соответ-
ственно, однако, где расположен данный пункт они не знают. Никогда не слышали о 
таких пунктах 77,53% респондентов до 25 лет и 43,55% лиц старше 25 лет (рисунок 
3).
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Выводы:
1 Загрязнение окружающей среды остатками ЛС носит глобальный характер 

и активно изучается в развитых странах мира. Однако в Беларуси данная проблема 
пока остается недостаточно изученной, не контролируемой, так как отсутствует 
государственное регулирование в вопросах выработки единого комплексного подхода 
к поиску экологически чистых способов утилизации и вторичного использования 
отходов фармацевтической промышленности. 

2 Несмотря на развитие технологий по снижению негативного воздействия 
фармацевтических отходов, эти меры очень затратны, сложны в применении и не 
устраняют первопричину проблемы чрезмерного/ ненадлежащего употребления 
медицинских препаратов. 

3 Население и даже специалисты фармацевтической промышленности 
недостаточным образом информированы об имеющихся правилах утилизации 
лекарственных препаратов.
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Резюме. В работе представлены результаты анализа содержания вредных химических 
веществ в составе 50 лаков для ногтей, реализуемых на территории Республики Беларусь, и 
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Ключевые слова: лаки, маникюр, эндокринные разрушители, парабены, фталаты.
Resume. The paper presents the results of the analysis of the content of harmful chemicals in the 50 

nail polishes sold in the Republic of Belarus, and gives a hygienic assessment of the risks of non-commu-
nicable diseases from exposure to chemicals included in these cosmetics.
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Актуальность. Неинфекционные заболевания - группа нарушений здоровья, 
которая включает эндокринные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, 
хронические респираторные болезни и психические расстройства - вызывают 86% 
смертности и 77% бремени болезней в Европейском регионе ВОЗ.  Эти нарушения 
во многом предотвратимы и связаны с общими факторами риска, глубинными 
детерминантами и возможностями для вмешательств. Последствия этих заболеваний 
выходят за рамки сектора здравоохранения, а для решения возникающих проблем 
требуется нечто большее, чем может предложить система профилактики и лечения 
болезней [1]. 

Исследование при участии более 500 мастеров маникюра показало, 
что специалисты, работа которых связана с созданием искусственного покрытия 
на ногтях, примерно в 3 раза чаще болеют астмой. Кроме того, вещества, входящие 
в состав средств для маникюра, способны проникать через ногтевую пластину и 
оказывать неблагоприятные воздействия, вызывая неинфекционные заболевания [2].

Косметические компании в целях привлечения покупателя стремительно 
разрабатывают новые оригинальные линии лаков для ногтей, отличающихся особым 
составом. Однако мало кто задумывается о том, что такой состав может быть не 
безопасным для здоровья.

Цель: Дать гигиеническую оценку рисков возникновения неинфекционных 
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заболеваний от воздействия химических веществ, входящих в состав косметических 
средств.

Задачи: 
1. Анализ содержания вредных химических веществ в составе лаков для ногтей, 

реализуемых на территории Республики Беларусь.
2. Учёт и анализ результатов.
3. Основные мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний от 

воздействия химических веществ.
Материалы и методы. При выполнении работы были использованы санитарно-

гигиенические, социологические и статистические методы. В ходе исследования был 
проанализирован состав более 50 единиц лаковых покрытий для ногтей, реализуемых 
на территории Республики Беларусь, на содержание следующих химических веществ: 
фталатов, парабенов, формальдегида и его производных, камфоры и тулуола [3,4]. Так 
же был проанализирован состав лаков категорий «3 free» и «5 free» на соответствие их 
химического состава категориям. 

Результаты и их обсуждение. Любой типичный современный лак содержит 
четыре основных типа ингредиентов: полимеры, растворители, пластификаторы, 
пигменты. 

Дибутилфталат (DibutylPhthalate (DBP), метилпарабены (metagen, propagen и 
др.) – пластификаторы, а также эндокринные разрушители. По определению ВОЗ 
− Эндокринные разрушители − экзогенное вещество или смесь, которая изменяет 
функцию (функции) эндокринной системы и, следовательно, вызывает побочные 
эффекты в интактном организме или его потомстве или популяциях. Такие химические 
вещества, как правило, имеют структурные элементы, подобные таковым у гормонов 
и могут имитировать естественные гормоны (женский половой гормон эстроген, 
мужской половой гормон андроген, а также гормоны щитовидной железы). ЭР могут 
блокировать или усиливать гормональные сигналы, нарушая гормон-рецепторное 
взаимодействие и связанные с этим функции. Дибутилфталат и метилпарабен внесены 
в базу данных Европейского союза по веществам, нарушающим работу эндокринной 
системы (EU Commission EDC database).

Формальдегид (Formaldehyde) в составе лака улучшает его связывание с по-
верхностью ногтя. Международное агентство по исследованию рака классфицирует 
формальдегид как известный канцероген для человека. При хроническом воздействии 
способен негативно влиять на память, концентрацию и сон, при кратковременном 
воздействии − раздражение глаз и носа, сухость в горле, кожные аллергические 
реакции, в более тяжелых случаях может вызывать дерматит и химические ожоги, 
нарушение сердечного ритма, судороги и рак. 

В ходе анализа результатов были получены следующие данные:
Из всех образцов только 10 лаков (20%) не содержали в составе фталатов, 

парабенов, формальдегида и его производных, камфоры и тулуола (рисунок 1).
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Рис. 1 − Структура проанализированных лаков.

28% образцов содержат в составе несколько групп вредных веществ. 
54% исследованных лаков содержат в составе производные формальдегида 

(фенолформальдегидные смолы - могут оказывать вредное воздействие на кожу, 
они могут вызывать дерматиты и экземы; бензофенон-1 – гормонально активное 
вещество). Сам формальдегид (известный канцероген для человека) был обнаружен 
в 6% образцов. Один лак (2%) из проанализированных содержит тулуол (мощный 
нейротоксикант) и 2 лака (4%) содержат парабены (эндокринные разрушители). 
Примерно равное количество образцов содержат камфору (у беременной женщины 
в крайних ситуациях может провоцировать повышение тонуса матки) и фталаты 
(эндокринные разрушители) – 24% и 26% соответственно (рисунок 2).

Рис. 2 – Содержание вредных химических веществ в лаках. 

При анализе некоторых лаков, относящиеся к категориям «3 free» (не содержат 
формальдегид, толуол, дибутилфталат) и «5 free» (не содержат формальдегид, 
формальдегидные смолы, толуол, дибутилфталат, камфору) были получены следую-
щие результаты: 37,5% лаков для ногтей категории «3 free» и 25% категории «5 free» 
содержат в составе вышеперечисленные химические вещества (рисунок 3).
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Рис. 3 – Состав лаков категорий «3 free» и «5 free»

Выводы:
1 80% проанализированных лаков для ногтей содержат в своем составе ряд 

вредных химических веществ, которые, при регулярном попадании в организм, спо-
собны вызывать большие или меньшие изменения здоровья человека. Такие измене-
ния способствуют росту бремени неинфекционных заболеваний во всем мире.

2 Отсутствует правовая основа для регулирования химических веществ, 
относящихся к эндокринным разрушителям или имеющих в своем составе 
эндокринные разрушители.

3 Законы Республики Беларусь в области охраны здоровья и окружающей 
среды носят рамочный характер и отражают общие требования по предотвращению 
воздействия неблагоприятных факторов химической природы, что не дает возможности 
четкого определения законодательных требований по обращению химических 
веществ в стране и ограничения их ввоза на территорию Республики Беларусь.
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Резюме. Приводятся результаты генетического исследования с помощью микроядерного теста 
буккального эпителия работников, занятых в условиях воздействия химического производственного 
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Resume. The results of genetic research using the micronucleus test of buccal epithelium of work-
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MET”) are presented. A sufficiently high sensitivity of micro-nuclear analysis to identify the damaging 
effects of the factors of the human environment was established.
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Актуальность. Производственная деятельность неразрывно связана с работой 
в условиях воздействия вредных химических факторов. Среди неблагоприятных 
факторов химический фактор является одним из ведущих и самых разнообразных. 
По данным ВОЗ, из 10 млн. химических веществ более 100 тыс. представляют 
реальную угрозу для здоровья человека [1]. Развитие патологического состояния под 
действием химических веществ вызвано нарушением регуляторных, энергетических 
и метаболических механизмов поддержания гомеостаза [2]. В Республике Беларусь 
неинфекционные заболевания остаются основной причиной заболеваемости, 
инвалидности и преждевременной смертности населения, на их долю приходится 86 % 
случаев смертности и 77 % случаев вносит вклад в структуру общей заболеваемости. 
По данным ВОЗ, профессиональная заболеваемость работников на 75 % связана с 
работой и только оставшиеся 25 % обусловлены другими причинами, что указывает 
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на необходимость проведения научных исследований в этой области. Одним из таких 
генетических исследований является микроядерный тест [3]. Микроядерный тест для 
буккального эпителия ротовой полости появился сравнительно недавно (в 80-е гг. 
ХХ в.) и быстро стал одним из самых широко используемых методов для оценки 
генетического гомеостаза организма, скрининга химических соединений и физических 
факторов на генотоксичность. Это обусловлено тем, что микроядерный тест клеток 
слизистой оболочки ротовой полости достаточно быстр, легок, нетравматичен, эконо-
мически выгоден, позволяет проводить прижизненное обследование неограниченное 
число раз, не требует специального оборудования для культивирования клеток. Несмо-
тря на появление в последние десятилетия новых молекулярно-генетических методов, 
микроядерный тест не только не уступает своих позиций, но и продолжает активно 
использоваться, а сфера его применения – расширяться. Тест получил признание 
многих исследователей и считается биомаркером генетических нарушений в организме 
[4]. Актуальность исследований, включающих идентификацию и регистрацию клеток, 
имеющих в своем составе микроядра, также объясняется еще и тем, что данные 
структуры часто встречаются при различных заболеваниях. Микроядерный тест с 
успехом используется в клинической практике для выявления и прогнозирования 
течения ряда заболеваний, а также при проведении экспериментальных исследований 
[5].

Цель: определить диагностическую информативность генетического 
исследования путем выявления возможных нарушений в генетическом аппарате 
клеток буккального эпителия.

Задачи: 
1. Провести сравнительную оценку частоты цитогенетических нарушений 

и деструкции ядер (гибели клеток) в буккальном эпителии работников с ОРВИ и 
артериальной гипертензией.

2. Провести сравнительную оценку частоты цитогенетических нарушений и 
деструкции ядер (гибели клеток) в буккальном эпителии работников с учетом возраста.

3. Провести сравнительную оценку частоты цитогенетических нарушений и 
деструкции ядер (гибели клеток) в буккальном эпителии работников с учетом возраста 
и имеющихся в анамнезе заболеваний.

Материалы и методы. Материалом исследования является буккальный эпителий 
работников, занятых в условиях воздействия химического производственного фактора 
(ОАО «МАЗ», ОАО «КЗТШ», УП «ЦВЕТМЕТ»). Для проведения микроядерного теста 
буккальный эпителий забирали из ротовой полости ватной палочкой и переносили 
на обезжиренное стекло. После цитологический препарат фиксировали этанолом. 
На следующие сутки препараты окрашивали по Романовскому-Гимза в течение 10 
минут. Анализ проводили при помощи световой микроскопии (Zeiss, Axioscop 40), 
учитывали клетки с микроядрами, протрузиями ядра и признаками гибели. С каждого 
препарата подсчитывали не менее 1000 клеток. Клетки с протрузиями, кариопикнозом, 
кариорексисом и кариолизисом объединяли в общий класс клеток с признаками 
гибели. Статистическую обработку проводили по t-критерию Стьюдента. 

Основой для формирования групп рисков стало проспективное когортное 
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исследование поведенческих, производственных и бытовых факторов работников 
по данным анкетирования по специально разработанной анкете, учитывающей 
специфику работы на предприятии. Анкета состояла из 6 блоков: «Общие сведения», 
«Неблагоприятные и обременительные факторы», «Психосоциальные факторы», 
«Организационные факторы», «Проблемы здоровья», «Мнения о работе». Всего 
анкеты заполнило 400 работников промышленных предприятий: 81 анкета заполнена 
работниками ОАО «КЗТШ», 54 – работниками УП «ЦВЕТМЕТ», 265 – работниками 
ОАО «МАЗ».

Результаты и их обсуждение. В настоящее время имеется мало данных 
о влиянии респираторных заболеваний на число клеток буккального эпителия с 
цитогенетическими повреждениями. Однако было решено сформировать выборки, 
включающие группу клинического наблюдения (ГКН)  – 29 работников без ОРВИ и 
артериальной гипертензии в анамнезе, группу  сравнения 1 (ГС 1) – 23 работника с 
ОРВИ в анамнезе, но без артериальной гипертензии, и группу сравнения 2 (ГС 2) –10 
работников с частыми ОРВИ и артериальной гипертензией. Учитывалось наличие 
вредных привычек (курение).

Микроядерный тест показал наличие достоверного увеличения всех маркеров 
нестабильности генома клеток буккального эпителия у работников с заболеваниями 
органов дыхания и артериальной гипертензией (21,40±2,95 ‰) и у работников с 
заболеваниями органов дыхания, но без артериальной гипертензии (25,47±2,59 ‰) 
(таблица 1).

Табл. 1. Сравнительная оценка частоты цитогенетических нарушений и деструкции ядра (гибели 
клеток) в буккальном эпителии работников (на 1000 клеток, ‰)

Цитогенетический критерий оценки ГКН, n=29 ГС 1, n=23 ГС 2, n=10

Клетки с микроядрами 0,49±0,20 1,01±0,27 1,27±0,30 *

Клетки с признаками гибели 15,29±3,49 21,40±2,95* 25,47±2,59* 

* статистически значимые (p<0,05) различия с КГН

Также была выдвинута рабочая гипотеза о влиянии возраста на скорость 
пролиферации и тем самым на уровень клеток с поврежденной ДНК, что явилось 
основой для формирования еще 2 групп обследованных работающих мужского пола 
с учетом возраста: 1-ая – 43-64 лет (41 работник) и 2-ая 28-41 лет (32 работника). 

Были получены следующие результаты: в первой группе уровень клеток с 
микроядрами составил 0,40±0,02 ‰, а во второй 0,76±0,03 ‰, что достоверно выше 
(p<0,001). По уровню гибели клеток особых различий не обнаружено, в первой груп-
пе он составил 18,41±1,45 ‰, а во второй 19,73±1,53 ‰ (таблица 2).

Табл. 2. Сравнительная оценка частоты цитогенетических нарушений и деструкции ядра (гибели 
клеток) в буккальном эпителии работников (на 1000 клеток, ‰)
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Цитогенетический 
критерий оценки

Группа обследованных
1-я груп-

па; n = 41 2-я группа; n = 32

Клетки с микроядрами 0,40 ± 0,02 0,76 ± 0,03
Клетки с признаками 

гибели 18,41±1,45 19,73±1,53

Для наглядности была создана еще одна выборка в зависимости от возраста и 
имеющихся в анамнезе заболеваний: группа 1 – работники, не имеющие заболеваний 
(практически здоровые); группа 2 – работники, имеющие в анамнезе ОРВИ, 
артериальную гипертензию, сахарный диабет, хронический гастрит, хронический 
бронхит, язвенную болезнь желудка; группа 3 – работники, имеющие в анамнезе 
более 2 заболеваний ОРВИ, артериальную гипертензию, нарушения жирового обмена, 
хронический гастрит, хронический бронхит, язвенная болезнь. В свою очередь группа 
1 в зависимости от возраста была разделена на подгруппы : 1 подгруппа – 12 человек  
44-64 лет и  2 подгруппа  – 10 человек  22-41 года. Группу 2 также разделили на 2 
подгруппы: 1 подгруппа  – 15 человек 43-63 года, 2 подгруппа – 14 человек 26-41 
года. И в  группу 3 включены 1 подгруппа, состоящая из 14 человек 45-61 года; 2 
подгруппа, состоящая из 8 человек 26-40 лет (таблица 3).

Табл. 3. Сравнительная оценка частоты цитогенетических нарушений и деструкции ядра (гибели 
клеток) в буккальном эпителии работников (на 1000 клеток, ‰)

Цитогенетический 
критерий оценки Группа 1 Группа 2 Группа 3

Подгруппа 1
(n=12)

Подгруппа 
2

(n=10)
Подгруппа 1

(n=15)
Подгруппа 2

(n=14)
Подгруппа 

1
(n=14)

Подгруппа 
2

(n=8)
Клетки с 

микроядрами 0,11±0,02 0,48±0,05 0,52±0,04 0,71±0,05 1,04±0,05 1,63±0,10

Клетки с 
признаками 

гибели
16,25±1,88 12,24±1,35 16,86±1,99 21,66±1,59 21,94±3,22 26,19±0,58

Сравнительный анализ данных с учетом возрастного фактора позволил 
определить минимальный уровень клеток с микроядрами (0,11±0,02 ‰) в группе 1 
у работающих старшего возраста (подгруппа 1). Уровень микроядер 0,48±0,05 ‰ у 
молодых работающих (подгруппа 2) группы 1 указывает на то минимальное увеличе-
ния числа клеток с повреждениями, которые накапливаются за счет усиленной проли-
ферации в условиях воздействия производственного фактора. В группе 2 отмечается 
резкое увеличение (р=0,004) числа клеток с микроядрами, при этом только у молодых 
работающих (подгруппа 2) отмечается нарастания гибели клеток. Так в 1 группе у мо-
лодых работающих (подгруппа 2) клетки с признаками гибели составили 12,24±1,35 
‰, в то же время в группе 2 в подгруппе 2 – 21,66±1,59 ‰. Это может указывать 
на включение механизмов элиминации клеток с повреждениями ДНК и замещающей 
клеточной репарацией без генетических повреждений. В группе 3 отмечается на-



450

растание клеток с микроядрами у всех возрастных групп, а также увеличение гибели 
клеток у работающих старшего возраста (подгруппа 1). Так у работающих старшего 
возраста уровень гибели составил 21,94±3,22 ‰, а у молодых работающих (подгруппа 
2) 26,19±0,58 ‰, что может указывать на верхние пределы числа клеток с данными 
маркерами повреждения [6].

Выводы:
1 Установлена достаточно высокая чувствительность проведенного 

микроядерного анализа клеток буккального эпителия работающих, что позволяет 
контролировать различные факторы, которые являются причиной или следствием 
повышения нестабильности генома у человека.

2 Следует отметить, что на уровень цитогенетических повреждений влияют 
возраст, заболеваемость и производственные факторы.

3 Клетки с микроядрами являются более чувствительным маркером, чем клетки 
с признаками гибели. Однако необходимо учитывать данные маркеры в комплексе, 
т.к. они реагируют на неблагоприятные факторы внутренней и внешней среды 
взаимосвязано.

4 Результаты микроядерного теста могут использоваться в донозологической 
диагностике заболеваний.
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Резюме. Иммунная система – ситема, реализующая защиту от всего инородного и 
поврежденного. Она конторолирует присутствие в организме клеток, отвечающих требованиям 
элементов иммунного надзора, что обеспечивает правильное функционирование. При появлении 
стрессорного влияния иммунные реакции начинают реализовываться несколько иначе. В статье 
рассмотрены механизмы влияния стрессорных воздействий на реализацию иммунных реакций.

Ключевые слова: глюкокортикоиды, стресс, иммунные механизмы
Resume. The immune system is a system of the organism that realizes its protection against ev-

erything foreign and damaged. It controls presence in the organism of cells that meet the requirements of 
the elements of immune surveillance, which ensures the right functioning. When a stressor effect appears, 
immune reactions begin to be realized somewhat differently. The article considers the mechanisms of influ-
ence of stress effects on the implementation of immune responses.

Keywords: glucocorticoids, stress, immune mechanisms

Актуальность. Стресс – сильнейший дестабилизатор процессов в живом 
организме. Основоположник теории стресса Г.Селье определил понятие стресса как 
«неспецифический ответ организма на любое предъявленное к нему требование»[2], 
причем не имеет значение, вызвано ли оно положительными либо отрицательными 
эмоциями.[1]

Согласно исследованиям, проводимым в данной области, функционально 
картина под действием стресса выглядит следующим образом: наблюдается инволюция 
тимуса (также уменьшается и его клеточная заселенность), усиливается апоптоз 
внутри иммунных органов и дисбаланс в их работе, что ведет к выходу незрелых 
лимфоцитов в кровь, где они массово погибают. Таким образом, численность активных 
лимфоцитов в крови снижается, в их составе превалируют Т-лимфоциты. 

Связь стресс-реакций и иммунитета доказана экспериментальным способом. 
После применения средств релаксации к людям, находящимся в группе риска 
клиническая картина испытуемых значительно улучшилась, что отмечалось как 
субъективно, так и объективно. Также эксперимент проводился и на мышах: было 
отмечено изменение соотношения разных типов Т-лимфоцитов в сторону увеличения 
незрелых форм и увеличения доли определенных кластеров дифференцировки.

Говоря о механизмах связи стресса и иммунитета, скажем, что рычагом влияния 
на последний является выработка глюкокортикоидов. 

Таким образом, актуальностью данной работы является перспектива поиска 
способов диагностики, лечения и профилактики стресс-ассоциированных заболеваний.
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Цель работы: доказать существование непосредственной связи между 
психологическим состоянием и процессами в организме на клеточном уровне

Задачи:
1. проследить непосредственное влияние стрессовых факторов на состояние 

иммунной системы;
2. выяснить механизмы влияния стресса на иммунную защиту;
3. обозначить целостную модель данного явления;
4. показать актуальность данной темы среди других ученых. 
Материалы и методы. 
В результате анализа литературных данных были изучены и проанализирова-

ны:
1. Этапы и последовательности реализации иммунных реакций
2. Влияние стресса и антистрессовых методик:
• влияние иммобилизующего стресса на пролиферацию и дифференцировку 

лимфоцитов разных CD в организме лабораторных мышей, состояние органов имму-
нопоэза этих мышей[4];

• влияние социальных изменений в стаде свиней на эмбриональное развитие 
органов иммунопоэза и их последующее функционирование[5];

• влияние релаксирующей методики Бенсона на СD состав иммунных клеток 
у опытных и контрольной групп пожилых людей[6];

Результаты и их обсуждение.
Стрессовое влияние в биохимическом плане проявляется выделением в кровь 

гормонов надпочечников – глюкокортикоидов. Далее понятие стресса приравнивается 
к выделению данных гормонов в организме. 

При взаимодействии иммунных клеток происходит следующее: нейтрофильная 
эластаза расщепляет необходимый для связывания кортизола СВG-белок(CBG — 
corticosteroid-binding globulin) и в очаге воспаления оказывается повышенное коли-
чество смеси активных и неактивных форм кортизола. В итоге этих реакций мы име-
ем большое количество субстрата (неактивного кортизола), который под действием 
ферментов(11β-гидроксистероиддегидрогеназные ферменты (11βHSD1 и 11βHSD2)) 
превращается в активный. Причем экспрессию этих ферментов регулируют воспали-
тельные сигналы, включая TNF и IL1β. Далее приумноженный кортизол вступает в 
иммунные процессы на следующих фазах: тревоги, мобилизации и разрешения.

Рис. 1 – Достижение пороговой концентрации глюкокортикоидов
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Фаза тревоги.
Фаза тревоги воспалительного ответа возникает при обнаружении патогенов и/

или повреждения тканей. Резидентные клетки ткани экспрессируют трансмембранные 
и цитоплазматические белки, которые функционируют как сенсоры «опасности»; 
они включают в себя рецепторы распознавания паттернов (PRR, pattern recognition 
receptors), рецепторы комплемента и Fc-рецепторы. PRR связывают патоген-
ассоциированные молекулярные структуры (PAMP), связанные с повреждением 
молекулярными структурами (DAMP), являющимися эндогенными клеточными 
продуктами, которые высвобождаются при повреждении тканей. После активации 
PRR тканевые макрофаги, тучные клетки и стромальные клетки секретируют 
воспалительные медиаторы. Глюкокортикоиды подавляют афферентные сигнальные 
пути от многих сенсоров, тем самым подавляя продукцию медиаторов воспаления.

Многие сигнальные компоненты TLR(толл-подобные рецепторы — класс 
клеточных рецепторов с одним трансмембранным фрагментом, которые распознают 
консервативные структуры микроорганизмов и активируют клеточный иммунный 
ответ), которые сопровождают глюкокортикоиды, разделяются сигнальными 
путями других сенсоров “опасности” (а также рецепторов цитокинов). Например, 
глюкокортикоиды подавляют передачу сигналов через рецепторы Fcε, тем самым 
ослабляя высвобождение гистамина тучными клетками. Блокируя общие «модули» 
передачи сигналов, глюкокортикоиды подавляют многочисленные сигнальные пути, 
которые участвуют в выявлении вредных факторов и распространении воспалительных 
сигналов.

Рис. 2 – Влияние глюкокортикоидов на фазу тревоги
Фаза мобилизации.
В норме воспалительные медиаторы, продуцируемые в фазе тревоги, вызывают 

экспрессию молекул адгезии и хемоаттрактантов, которые “притягивают” лейкоциты 
из проксимальных кровеносных сосудов в очаг воспаления. Эндотелиальная экспрессия 
E-селектина инициирует адгезию циркулирующих нейтрофилов и моноцитов к 
стенкам кровеносных сосудов, что облегчает взаимодействие между хемокинами, 
поступающими от участков воспаления и хемокиновых рецепторов на лейкоцитах. 
Взаимодействие хемокина с его рецепторами способствует перемещению лейкоцитов 
по эндотелию и связыванию интегринов с лигандами интегринов, что приводит к 
устойчивой адгезии и трансмиграции лейкоцитов через стенку кровеносного сосуда. 
Затем вышедшие из сосудов лейкоциты мигрируют через ткань в очаги воспаления, 
следуя градиенту хемокинов.

Глюкокортикоиды ослабляют трансмиграцию лейкоцитов, ингибируя 
эндотелиальную транскрипцию SELE (который кодирует E-селектин), а также 
лиганды интегринов ICAM1 (молекула межклеточной адгезии 1) и VCAM1 (молекула 
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адгезии сосудистых клеток 1). Глюкокортикоиды также подавляют синтез нескольких 
хемокинов и хемоаттрактантов.

Рис. 3 – Влияние глюкокортикоидов на фазу мобилизации

Фаза разрешения.
Поскольку патогенные микроорганизмы и вредные агенты удаляются из 

участков воспаления, передача сигналов PRR и производство медиаторов воспаления 
уменьшается. Однако воспаление полностью прекращается, когда активируется 
программа иммунорегуляции, при которой важную роль играют глюкокортикоиды. 
Глюкокортикоиды инициируют программы генов в моноцитах и макрофагах, 
которые способствуют фагоцитозу апоптотировавших клеток и остального 
клеточного мусора. Опосредованный глюкокортикоидами контроль макрофагов 
привлёк достаточно внимания, чтобы классифицировать их как подтип «M2c» 
альтернативно активированных макрофагов. За разрешением воспалительного ответа 
следует заживление ран, которое восстанавливает целостность и функцию тканей. 
Глюкокортикоиды подавляют многие процессы заживления ран, включая отложение 
коллагена, эпителизацию и ангиогенез; ослабление активности глюкокортикоидов 
может быть важным компонентом перехода от воспаления к заживлению ран.

Рис. 4 – Влияние глюкокортикоидов на фазу разрешения

 Единая модель.
Изучив  вопрос влияния глюкокортикоидов на иммунные реакции организма, 

можно увидеть, что наблюдается двойственное влияние гормонов на иммунитет. 
Ввиду этого было предложено создать единую систему описания влияния, которую 
можно описать, как «доза-реакция». Данное решение было предложено учеными  
Манком и Нереем Фейеш Тотом. Двойственное влияние гормонов надпочечников 
замечено не только в сфере иммунных исследований.[3]

Выводы:
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1 Стрессорное влияние на организм, выражающееся в выработке гормонов 
глюкокортикоидов, вмешивается во все фазы иммунного ответа и иммунопоэз, 
оказывая, в основном, негативное влияние на здоровье организма. 

2 Глюкокортикоиды в большом количестве нарушают процессы 
антигенпрезентации, распознавания и реагирования, тем самым дестабилизируя 
иммунную систему организма. 

3 Достаточно большая концентрация данных гормонов достигается путем 
участия иммунных клеток в процессах связывания глюкокортикоидов. 

4 Иммунная система находится в непосредственной связи с другими системами 
организма, в том числе и со стресс-реализующей.

5 Исследования в данной области имеют широкую перспективу, так как модель 
«доза-реакция» может реализоваться с положительными для здоровья эффектами. 
Дальнейшая разработка данной темы может привести к открытиям и нововведениям 
в области диагностики и лечения иммунитет-ассоциированных заболеваний.
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Резюме. An analysis of adrenal and small intestinal sections was carried out to identify the role of 
adrenal cortex in the regulation of growth and development of the human small intestine in the antenatal 
period of ontogenesis. The adrenal gland maturation is observed to be faster than that of the small intes-
tine and its influence on its development.
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Resume. The influence of LED sources on hematological and biochemical parameters of blood 

and levels of hormones in blood serum of laboratory animals was studied with the help of the model 
installation of light medium. The effects of LED lighting on reproductive function, hemocoagulation, 
thyroid function and carbohydrate metabolism were revealed.

Keywords: small intestine, adrenal glands, embryogenesis.

Актуальность. Кора надпочечников плода человека играет ключевую роль, 
главным образом посредством стероидогенеза, в регуляции гомеостаза, а также 
в развитии и созревании плода. Важно отметить, что роль стероидов в регуляции 
эмбриогенеза человека до конца не выяснена. Установление закономерностей эндо-
кринной регуляции с позиций изучения влияния коры надпочечников на морфогенез 
тонкой кишки служит основой для дальнейшего глубокого исследования функциони-
рования желудочно-кишечного тракта в условиях нормы и патологии.

Цель: На основе изучения количественных и качественных показателей про-
следить роль коры надпочечников в регуляции роста и развития тонкой кишки чело-
века в антенатальном периоде онтогенеза.

Задачи:
1. Проследить процесс гистогенеза надпочечников, изменение состава и функ-

циональной активности их клеток.
2.  Определить сроки и последовательность появления различных структур и 

клеток на препаратах тонкой кишки.
3. Выявить характер коррелятивных связей между уровнем развития надпочеч-

ников и степенью развития тонкой кишки.
Материал и методы. Были проведены анализ срезов надпочечников и тонкой 

кишки 30 плодов 7-12-недельного возраста, а также исследование литературных дан-
ных по изучению морфофункциональной организации коры надпочечников и компо-
нентов стенки тонкой кишки эмбрионов человека.
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Результаты и их обсуждение. Начиная с 7-й недели внутриутробного развития 
наблюдается проявление надпочечниками эндокринной активности. Преимущественно 
за счет роста фетальной коры, которая и проявляет эту активность, масса надпочечников 
увеличивается почти в 10 раз. В данный период в цитоплазме адренокортикоцитов 
возрастает число митохондрий, пузырьков цитоплазматической сети, наблюдаются 
капли жира, что свидетельствует о появлении в клетках стероидогенной активности 
(рисунок 1).

Рис. 1 – Надпочечник зародыша.

В это же время на препаратах тонкой кишки впервые обнаруживаются 
эндокринные клетки, увеличивается толщина эпителиального пласта, однако рельеф 
практически не изменяется. 

Начиная с 12-й недели значительно ускоряется морфогенез тонкой 
кишки. Увеличивается относительный объем слизистой оболочки (на 47,4%), 
интенсифицируется развитие сосудов, появляются крипты и ворсинки, в 
соединительнотканной строме дифференцируются два слоя: собственная пластинка 
слизистой оболочки и подслизистая основа. При этом обнаруживается корреляция 
между увеличением числа эндокриноцитов и увеличением объема слизистой оболочки 
(рисунок 2).
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Рис. 2 – Стенка тонкой кишки зародыша человека 10 недель.

Выводы:
1. Начиная с седьмой недели развития плода в его надпочечных железах отме-

чаются перестройки, которые совпадают по времени и характеру с перестройками в 
тонкой кишке.

2. Становление тканевых компонентов стенки тонкой кишки носит колебатель-
ный характер и зависит от степени функциональной активности надпочечников.

3. На основании данных литературы и наших наблюдений можно предполо-
жить, что наблюдается опережающее в сравнении с тонкой кишкой созревание над-
почечных желез и их влияние на развитие тонкой кишки.
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Резюме. В настоящее время сосудистая патология является одной из важных причин вы-
сокого уровня заболеваемости и смертности в развитых индустриальных странах. Несмотря на 
большое количество морфологических работ, вопросы профилактики и лечения заболеваний аорты 
до настоящего времени остаются во многом нерешенными. В статье приведены данные морфоме-
трического анализа гистологических препаратов брюшной аорты человека.
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Resume. Currently, vascular diseases are one of the important causes of high morbidity and mor-
tality in developed industrial countries. Despite the large number of morphological works, the issues of 
prevention and treatment of aortic diseases to date remain largely unresolved. The article presents the data 
of morphometric analysis of histological preparations of the human abdominal aorta.

Keywords: abdominal aorta, vascular smooth muscle cells, fibrous component, extracellular ma-
trix.

Актуальность. Средняя оболочка аорты является основной структурой, 
обеспечивающей состоятельность сосудистой стенки при возрастной физиологической 
инволюции, а при истощении ее компенсаторных возможностей становится 
фактором, определяющим развитие патологических процессов. В современном 
мире важной медицинской задачей является рациональный подход к лечению 
пациентов с дегенеративными заболеваниями аорты [3]. Дальнейшее исследование 
механизмов регуляции изменений фенотипа гладких миоцитов необходимо для 
объяснения патофизиологических особенностей заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, ассоциированных с изменениями клеточного и волокнистого компонентов 
экстрацеллюлярного матрикса, разработки терапевтического лечения и профилактики, 
позволяющих отсрочить или избежать хирургического вмешательства и улучшить 
качество жизни пациентов с патологией аорты мультифакториального генеза [2, 4-9].

Цель: изучить количественные характеристики и установить изменения в 
соотношении гладкомышечных клеток, коллагеновых волокон и окончатых эластиче-
ских мембран средней оболочки брюшной аорты в постнатальном периоде онтогене-
за.

Задачи: 
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1. Исследовать морфологические и морфометрические характеристики глад-
комышечных клеток, окончатых эластических мембран и коллагеновых волокон в 
средней оболочке стенки брюшной аорты человека на протяжении постнатального 
периода онтогенеза с 1 года до 65 лет.

2. Выявить изменения количественных характеристик клеточных и волокни-
стых компонентов в разных возрастных группах.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 
гистологические препараты аутопсийного материала стенки брюшного отдела аорты 
16 человек в возрасте от 1 года до 65 лет из коллекции кафедры гистологии, цито-
логии и эмбриологии УО «БГМУ» (Табл. 1). Методом точечного счета определяли 
удельную площадь гладкомышечных клеток, окончатых эластических мембран и 
коллагеновых волокон [1]. В каждом случае исследовали 15 полей зрения по 165 
точек в каждом (всего по 2475 точек для каждого случая). Общее количество полей 
зрения и точек выбирали под контролем показателя коэффициента вариаций. Во 
всех исследуемых случаях коэффициент вариаций составил менее 2%. Морфоме-
трический анализ проводили с помощью программы ImageJ. Статистический анализ 
полученных данных проводился с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 10. Достоверность различий оценивалась по критерию Манна-Уитни.

Табл. 1. Характеристика исследуемых групп

Возраст, лет Количество
случаев

Количество
полей зрения
на 1 случай

Количество точек
в 1 поле зрения

Общее 
количество точек 

для всех
случаев

1-15 4 15 165 9900
16-30 4 15 165 9900
31-45 4 15 165 9900
46-65 4 15 165 9900
Всего 16 - - 39600

Результаты и их обсуждение. При проведении морфологического исследования 
отмечались качественные изменения в средней оболочке аорты (Рис. 1). 

В первых двух возрастных группах (1-15 и 16-30 лет) четко видны толстые 
извилистые окончатые эластические мембраны, отмечается большое количество 
гладкомышечных клеток и умеренное содержание коллагеновых волокон. Данная 
морфологическая картина отражает процессы формирования сосудистой стенки и 
постепенное увеличение доли экстрацеллюлярного матрикса. 

В возрастной группе 31-45 лет продолжается постепенное увеличение доли 
коллагеновых волокон. Прослеживаются толстые извилистые окончатые эластические 
мембраны и гладкомышечные клетки. Промежутки между соседними окончатыми 
эластическими мембранами постепенно увеличиваются.

В возрасте после 46 лет на фоне выраженного преобладания коллагеновых 
волокон определяются фрагменты истонченных, теряющих свою извилистость 
окончатых эластических мембран и гладкомышечные клетки. Создается впечатление, 
что экстрацеллюлярный матрикс, представленный коллагеновыми волокнами, 
значительно преобладает над клеточным компонентом. 
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Рис. 1 - Расположение окончатых эластических мембран (1), гладкомышечных клеток (2) 
и коллагеновых волокон (3) и в средней оболочке аорты человека

 (а – 17 лет, b – 43 года, c – 59 лет).

Учитывая данные качественные изменения, мы провели морфометрическое 
исследование. Для того чтобы определить, как меняется количество и соотношение 
волокнистых компонентов, мы проанализировали удельную площадь окончатых 
эластических мембран, гладкомышечных клеток и коллагеновых волокон (Табл. 2).

Табл. 2. Количественные характеристики окончатых эластических мембран, гладкомышеч-
ных клеток и коллагеновых волокон в средней оболочке брюшной аорты человека.

Показатель

Возрастная группа Статистическая 
значимость 

 различий по 
критерию 

 Манна-Уитни

1

(1-15 лет)

2

(16-30 лет)

3

(31-45 лет)

4

(46-65 лет)

Ме 
 (25%-75%)

Ме 
 (25%-75%)

Ме 
 (25%-75%)

Ме 
 (25%-75%)

Уровень 
значимости (Р)

Гладкомышечные 
клетки

31,31 
 (29,76-
32,20)

22,94  
(21,45-23,66)

20,79  
(19,62-21,78)

16,23 
 (14,96-
18,84)

Р1,2<0,05 
Р2,3>0,05 
Р3,4>0,05

Коллагеновые

волокна

50,43 
 (46,13-
51,93)

56,94 
 (56,15-
58,43)

58,92  
 (57,47-
60,38)

68,05  
 (66,29-
69,84)

Р1,2<0,05 
Р2,3>0,05 
Р3,4<0,05

Окончатые

эластические 
мембраны

18,66 
 (18,27-
21,72)

20,19 
 (19,62-
20,70)

20,30 
 (19,73-
21,04)

15,21 
 (14,05-
16,04)

Р1,2>0,05 
Р2,3>0,05 
Р3,4<0,05

Коллагеновые

волокна + 
окончатые 

эластические 
мембраны

68,69 
 (67,80-
70,25)

77,06 
 (76,34-
78,56)

79,22 
 (78,22-
80,39)

83,76 
 (81,17-
85,05)

Р1,2<0,05 
Р2,3>0,05 
Р3,4>0,05

В возрасте после 15 лет отмечалось статистически значимое увеличение 
волокнистых компонентов (окончатых эластических мембран и коллагеновых 
волокон) и уменьшение доли гладкомышечных клеток. В других возрастных периодах, 
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несмотря на снижение доли гладкомышечных клеток и преобладание волокнистых 
компонентов, статистически значимых отличий не выявлено.

При изучении соотношения удельной площади окончатых эластических 
мембран и коллагеновых волокон отмечалось статистически значимое увеличение 
доли коллагеновых волокон после 15 и 45 лет. Удельная площадь окончатых 
эластических мембран достоверно уменьшалась после 45 лет. Увеличение доли 
волокнистого компонента отражает процессы формирования внеклеточного матрикса 
в ответ на изменяющиеся условия функционирования. В свою очередь увеличение 
доли коллагеновых волокон после 45 лет, наряду с уменьшением доли окончатых 
эластических мембран, отражает компенсаторные процессы, происходящие в 
сосудистой стенке (эластичность ее уменьшается, но увеличивается механическая 
прочность).  Данные морфологические особенности определяют изменение 
функциональных свойств стенки аорты.  В связи с этим можно предположить, что, 
при влиянии неблагоприятных условий, данные морфологические изменения могут 
послужить предпосылкой для возникновения патологических процессов.  

 Выводы:
1. Увеличение удельной площади коллагеновых волокон и уменьшение удель-

ной площади окончатых эластических мембран приводит к снижению эластических 
свойств сосудистой стенки.

2. Уменьшение количества гладкомышечных клеток, как основного источника 
компонентов экстрацеллюлярного матрикса, приводит к ухудшению процессов реге-
нерации и физиологической адаптации сосудистой стенки.

3. Изменения в соотношении клеточных и волокнистых компонентов в сред-
ней оболочке аорты определяют не только ее функциональное состояние, но и могут 
предопределять развитие патологических процессов.
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Резюме. Циркадные ритмы - биологические ритмы, период работы которых составляет 24 
часа. Они задают определённую ритмичность (такт) работе отдельных клеток, тканей, органов и 
систем, обеспечивая и поддерживая гомеостаз организма в целом. При нарушении их регуляции 
(десинхронозах) происходит сбой ритма работы организма человека. В статье описываются 
морфофункциональные особенности некоторых органов и тканей при десинхронозах. 

Ключевые слова: циркадные ритмы, десинхроноз, нарушения органов.
Resume. Circadian rhythms - biological rhythms, the period of which is 24 hours. They set a certain 

rhythm in the work of individual cells, tissues, organs and systems, ensuring and maintaining the homeo-
stasis of the body. In case of disease of their regulation (desynchronosis), there is a failure of the rhythm 
of the human body. The article describes the morphofunctional features of some organs and tissues with 
desynchronosis.

Keywords: circadian rhythms, desichronosis, organ disorders.

Актуальность. Циркадные ритмы - колебания различных показателей 
организма, имеющих период 24 часа. В основе работы циркадных ритмов лежит 
экспрессия определённых генов, продукты которых образуют димеры и осуществляют 
репрессию (тормозят) этих же генов. Димеры индуцируют выброс норадреналина 
через шейные ганглии. Норадреналин в свою очередь индуцирует синтез мелатонина 
эпифизом, после чего человек засыпает. После пробуждения образующееся тормоза 
для генов распадаются под воздействием внешнего экологического сигнала, одним из 
которых для человека и многих других организмов является свет, который попадет 
на сетчатку глаза после пробуждения. В период бодрствования вместо мелатонина 
эпифизом синтезируется серотонин. Таким образом, задаётся определённый такт 
работе отдельных клеток, тканей и органов, обеспечивается гомеостаз организма в 
целом [1]. 

Нарушение регуляции суточных ритмов бывает врождённым и приобретённым. 
Однако врождённые нарушения малоизвестны и могут быть искусственно получены 
при выключении генов циркадных ритмов. Чаще всего распространены приобретённые 
нарушения циркадных ритмов, например, при сдвиге в рабочем графике, нарушении 
питания и режима сна, частых переездах и перелётах, низкой физической активности. 
Все эти сдвиги суточных ритмов не только вызывают изменения функционального 
характера, но и приводят к формированию структурных отличий, что находит 
своё отражение в изменении морфологии различных органов. В ряде случаев при 
нарушении циркадных ритмов структурно-функциональных изменений на уровне 
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органов и систем может не происходить. Однако в определённых условиях может 
повышаться способность органов к повреждению.

Таким образом, изучение десинхронозов и возможная их коррекция является 
актуальной проблемой.

Цель работы: изучить и проанализировать морфологические изменения в 
органах при нарушении регуляции циркадных ритмов.

Задачи:
1. Изучить циркадные ритмы и их связь с работой органов и систем
2. Изучить морфологические особенности органов и тканей при нарушении 

циркадных ритмов
Материалы и методы. В результате анализа литературных данных были 

изучены:
1. Циркадные ритмы, их взаимосвязь с работой органов и систем
2. Последствия нарушения работы циркадных ритмов на гистологическом 

уровне у мышей, мутантных по циркадным ритмам:
• общий сравнительный анализ здоровых мышей и мышей, мутантных по цир-

кадным ритмам [6];
• нарушенное образование гликогена у мышей с мутацией гена циркадных рит-

мов «Clock» [5], а также гена, сопряжённого с циркадными ритмами «CREBH» [3];
• нарушенная сосудистая регенерация и повышенный тромбоз в условиях де-

синхроноза [4];
• повышенное поражение органов мышей при воздействии радиации [2];
• сильное поражение печени после хронического воздействия токсикантов [8]; 
• повышенная склонность к атеросклерозу у здоровых мышей и мышей, му-

тантных по гену «Clock» [7].
Результаты и их обсуждение.
Мыши, мутантные по циркадным ритмам, по сравнению со здоровыми мышами 

меньше последних, имеют более низкую массу тела и отдельных органов, меньшую 
выживаемость, а также маленькую толщину мышечных волокон. 

На рисунке представлены гистологические срезы лигированных сосудов после 
регенерации в условиях искусственного десинхроноза у мышей с мутацией гена 
циркадных ритмов «Bmal1» по сравнению со здоровыми мышами (рисунок 1).

Рис. 1 – Сравнительный анализ регенерации сосудов в условиях десинхроноза у здоровых 
мышей (WT – wild type) и мутантных по гену циркадных ритмов «Bmal1»

У мутантных мышей регенерация нарушена: сосудистая стенка сильно 
утолщена и происходит разрастание интимы. У мышей, мутантных по гену «Clock» 
при аналогичном эксперименте наблюдается повышенный тромбоз (рисунок 2).
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Рис. 2 – Сравнительный анализ степени тромбоза после регенерации сосудов у здоровых 
мышей (WT – wild type) и мутантных по гену циркадных ритмов «Clock»

Также показаны суточные срезы печени с окраской на гликоген у здоровых 
мышей (верхний ряд) и мутантных по гену «CREBH» (нижний ряд) (рисунок 3). 
У здоровых мышей гликоген ритмично накапливается, достигает пика и затем 
расходуется, у больных же мышей этот процесс аритмичен и не имеет периодичности. 

Рис. 3 – Срезы и окраска печени на гликоген у здоровых мышей и мышей, мутантных по 
гену, сопряжённого с циркадными ритмами «CREBH»

После облучения рентгеновскими лучами отмечается поражение органов 
зрения и кожного покрова у мутантных мышей по сравнению со здоровыми мышами 
(рисунок 4).

Рис. 4 – Сравнительный анализ здоровых мышей и мышей (в целом, а также органов зре-
ния), мутантных по циркадным ритмам после облучения рентгеновскими лучам

Проанализированы гистологические срезы роговицы и хрусталика у больных и 
здоровых мышей. У больных мышей передний эпителий и её основная часть роговицы 
обильно инфильтрированы лимфоцитами, происходит помутнение хрусталика. У 
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здоровых мышей эти явления почти не проявляются.
Отмечается сильное поражение печени после хронического воздействия 

диэтилнитрозамина у больных мышей по сравнению со здоровыми мышами. Видны 
значительные просветления печени в пределах среза, свидетельствующие о поражении 
большинства печёночных долек. У здоровых мышей данные проявления намного 
меньше. (рисунок 5).

Рис. 5 – Сравнительный анализ состояния печени после хронического воздействия диэтил-
нитрозамином у здоровых мышей (слева) и мышей, 

мутантных по циркадным ритмам (справа)

Описаны морфологические изменения дуги и нисходящей аорты, а также 
места перехода сердца в аорту (рисунок 6). У здоровых мышей, помеченных Clkwt/

wt, аорты липидами значительно не инфильтрированы. У мутантных же по циркад-
ным ритмам мышей, помеченных как Clk∆19/∆19, аорты обильно инфильтрированы ли-
пидами, видны атеросклеротические бляшки, переход сердца в аорту также поражён 
атеросклерозом(рисунок 6).

Рис. 6 – Сравнительный анализ склонности к атеросклерозу у здоровых мышей (wt) и мы-
шей, мутантных по гену «Clock».

 
Выводы:
1. Циркадные ритмы играют огромнейшую роль для функционирования живых 

организмов, поддержания гомеостаза на генетическом, гуморальном и клеточном 
уровнях

2. Для нормальной работы циркадных ритмов необходимы внешние 
экологические сигналы – свет, пища и др. При нарушении их поступления происходит 
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сбой ритмов – десинхроноз
3. Десинхронозы приводят к различным изменениям в организме. Эти изменения 

проявляются нарушением структурных и функциональных характеристик различных 
органов и систем. 
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Резюме. Статья посвящена качественному и количественному изучению М-клеток в аппен-
диксе кролика. Эти клетки получили своё название в связи с наличием на апикальной поверхности 
микроскладок. С их помощью М-клетки могут транспортировать антигены в межклеточное про-
странство, что способствует миграции лимфоцитов и возникновению местного иммунного ответа 
[1, C.1].
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Resume. The article is devoted to the qualitative and quantitative study of M-cells in the rabbit 
appendix. These cells derive their name due to the presence of microclots on

their apical surfaces. M-cells transport antigens to the intercellular space. This process leads to migration of 
leukocytes and the emergence of a local immune response.

Keywords: rabbit appendix, M-cells, membranous cells, antigen-presenting cells.

Актуальность. Изучение механизмов работы органов иммунной системы яв-
ляется актуальным, так как именно от работы этой системы зависит существование 
живых организмов. Аппендикс играет важную роль в осуществлении реакций имму-
нитета, является значимой частью системы иммунной защиты слизистых оболочек, 
поэтому изучение закономерностей его развития, клеточного состава и строения его 
эпителия представляет значительный интерес. Особое внимание в последнее время 
уделяется исследованию М-клеток, которые способствуют формированию потока 
антигенов из просвета полого органа в субэпителиальное пространство, где локали-
зуются антигенпрезентирующие клетки, а также Т- и В-лимфоциты. Активно изуча-
ются механизмы, влияющие на детерминацию, дифференцировку и регуляцию функ-
ций М-клеток (J. Spencer и L. M. Sollid, 2016; F. Gerbe и P. Jay, 2016) и др.).

Цель: изучение эпителия аппендикса кролика и его М-клеток.
Задачи: 
1. Изучить морфологию М-клеток методами качественной морфологии
2. Получить количественные характеристики М-клеток
3. Дать статистическое описание М-клеток
Материал и методы. Изучены гистологические срезы аппендиксов взрос-

лых кроликов толщиной 6-8 мкм. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином. Для количественного анализа фотографировали препараты с помощью 
микроскопа ZEISS Axiolab и цифровой камеры Levenhuk с размером матрицы 
2048×1536 пикселей. Цифровые фотографии обрабатывали с помощью программы 
ImageJ v.1.49. Измерялись и вычислялись такие параметры как площадь клеточного 
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ядра, его периметр, фактор формы, элонгация, максимальная и минимальная оси. Ко-
личественные результаты обрабатывались статистически с помощью программ Excel 
и Statistica 10.0. 

3D-реконструкция проводилась на оптических срезах с помощью программы 
Amira v.5.20.

Результаты и их обсуждение. М-клетки – это разновидность энтероцитов [1]. 
Они располагаются в ассоциированном с лимфоидным фолликулом эпителии, над 
областью купола. М-клетки не имеют ворсинок, ответственны за транспорт антигена 
из просвета кишки и частично за метаболические процессы [2].

В данной работе проанализированы данные о ядрах и полостях М-клеток, а 
также о ядрах клеток, которые находятся в полостях М-клеток. 

Результаты статистической обработки данных о размерах полостей, образован-
ных М-клетками, указывают на значительные различия показателей фактора формы 
и площади полости на срезе. Из 62 обследованных полостей показатель площади 
варьируется от 28,911 до 491,088 мкм2. По-видимому, это в большей степени зависит 
от количества клеток, которые находятся в данных полостях.

Фактор формы изменяется от 0,32 до 0,9. Это указывает на то, что среди иссле-
дованных полостей есть, как и близкие к округлой форме, так и деформированные 
полости.

Соотношение размера и формы полостей (диаграммы 1,2) указывает на то, что 
более 50% полостей имеют округлую форму и площадь до 200 мкм2. Более крупные 
полости имеют вытянутую форму.

Диагр. 1 – Зависимость показателя фактора формы от площади полостей М-клеток
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Диагр. 2 – Зависимость показателя элонгации от площади полостей М-клеток

Также была проведена статистическая обработка данных по 62 ядрам М-кле-
ток. По построенным диаграммам наблюдается зависимость формы ядра клеток от 
их размера. Крупные ядра чаще имеют форму, близкую к округлой, а мелкие чаще 
деформированы. Основная масса ядер клеток имеет площадь от 20 до 40 мкм2 и 
округлую форму.

По диаграмме зависимости элонгации от площади ядра можно предположить 
существование двух субпопуляций М-клеток (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Зависимость показателя элонгации от площади ядер М-клеток

Известно, что в полостях, или карманах, образованных М-клетками на базо-
латеральной поверхности, находятся Т- и В-лимфоциты, макрофаги, дендритные 
клетки, к которым М-клетки транспортируют растворенные и корпускулярные анти-
гены из просвета кишки. [3,5] Эти образования являются приспособлением, которое 
уменьшает путь, проходимый трансцитозной везикулой с антигенами [4].

 По полученным результатам большинство ядер клеток, находящихся в поло-
стях М-клеток, имеют площадь 10-20 мкм2 (диаграмма 4), что характерно для лим-
фоцитов. Клетки с большей площадью ядер предположительно являются АПК.
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Диагр. 4 – Зависимость показателя фактора формы от площади ядер клеток, находящихся в 
М-клетках

Среди анализируемых ядер были обнаружены как светлые, так и темные. По 
диаграмме рассеяния не наблюдается ярко выраженной зависимости средней ярко-
сти ядра от его площади. Клетки с более светлыми ядрами, по-видимому, являются 
бластными формами.

По результатам измерения и сравнения ширины М-клеток с другими энтеро-
цитами получены данные, свидетельствующие о том, что М-клетки более чем в 2,5 
раза шире (средняя ширина энтероцита составляет 7,7 мкм, а М-клетки – 20,3 мкм). 
Для анализа были использованы данные 20 энтероцитов и 20 М-клеток.

Выполнена трехмерная реконструкция взаимного расположения клеточных 
ядер энтероцитов и М-клеток в эпителиальном пласте в пределах одного гистологи-
ческого среза (рисунок 1).

Рис. 1 – Трёхмерная реконструкция расположения клеточных ядер в эпителиальном пласте 
в пределах одного гистологического среза

Выводы:
1 Ширина М-клеток значительно превышает ширину энтероцитов за счет на-

личия внутриклеточной полости.
2 Форма и размер полости М-клетки зависит от числа клеток, находящихся в 

ней.
3 Ядра М-клеток в основном имеют площадь от 20 до 40 мкм2 и округлую 

форму, хотя среди них можно выделить 2 субпопуляции (более крупные и округлые, 
более мелкие и вытянутые).

4 Полученные данные свидетельствуют о гетерогенности популяции клеток, 
расположенных в полостях М-клеток. Это подтверждается данными литературных 
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источников.
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Резюме. В статье приведены данные морфометрического анализа средней оболочки стенки 
брюшного отдела аорты человека в возрасте от 1 года до 35 лет. По мере развития сосудистой стен-
ки в средней ее оболочке отмечается изменение количества ламеллярных единиц. Данные измене-
ния определяют функциональные характеристики сосудистой стенки. 

Ключевые слова: брюшная аорта, ламеллярная единица, средняя оболочка.
Resume. The article presents the data of a morphometric analysis of the tunica media of the 

human abdominal aorta. During the development of the vascular wall there is a change in the number 
of lamellar units in tunica media. These changes determine the functional characteristics of the vascular 
wall.

Keywords: abdominal aorta, lamellar unit, tunica media.

Актуальность. Механические свойства аорты обусловлены в первую очередь 
строением ее эластического каркаса [3,4]. Именно он определяет морфологическую 
и функциональную целостность сосудистой стенки. Наиболее крупными компонен-
тами эластического каркаса являются окончатые эластические мембраны средней 
оболочки стенки аорты. Чередуясь с компонентами внеклеточного матрикса, проду-
цируемого гладкими миоцитами, они формируют «ламеллярные единицы». 

По мере развития организма человека идут процессы формирования стенки 
аорты [1]. Значительное влияние на ее окончательное формирование оказывают 
гемодинамические условия, изменения которых могут происходить под влиянием 
факторов окружающей среды (гиподинамия, нарушение питания, гормональные 
изменения и т.д.). В свою очередь особенности морфологических характеристик 
сосудистой стенки определяют протекание процессов адаптации и компенсации при 
возникновении патологических процессов [2,5-7].  

Цель: установить количественные характеристики и особенности распределе-
ния ламеллярных единиц вдоль стенки средней оболочки брюшной аорты человека.

Задачи: 
1. Проследить постнатальное развитие средней оболочки стенки брюшной 

аорты человека в возрасте от 1 года до 35 лет.
2. Проанализировать изменение толщины средней оболочки брюшной аорты 

человека и количества ламеллярных единиц в ней в возрасте от 1 года до 35 лет.
3. Проанализировать особенности распределения ламеллярных единиц в пре-
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делах одного сегмента аорты. 
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили гистологи-

ческие препараты аутопсийного материала стенки брюшного отдела аорты 16 че-
ловек в возрасте от 1 года до 35 лет из коллекции кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии УО «БГМУ». Морфометрический анализ проводили с помощью про-
граммы ImageJ. На кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет» старшим преподавателем И.А. Мель-
никовым был разработан алгоритм для полуавтоматического анализа изображения 
поперечного среза стенки аорты, реализованный в виде макроса для программы 
ImageJ. Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 
STATISTICA 10. Статистическая значимость различий оценивалась по критерию 
Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. Наличие выраженного эластического каркаса 
в стенке аорты позволяет ей легко растягиваться при прохождении порции крови во 
время систолы сердца и возвращаться в исходное состояние при диастоле, обеспечи-
вая непрерывность потока крови. 

Наибольшего развития эластический каркас достигает в средней оболочке аор-
ты, где эластические волокна экстрацеллюлярного матрикса формируют более круп-
ные структуры – окончатые эластические мембраны. Структурной единицей средней 
оболочки аорты является «ламеллярная единица», состоящая из двух параллельных 
окончатых эластических мембран и расположенных между ними гладких миоцитов и 
компонентов внеклеточного матрикса. 

После рождения по мере того как организм растет и развивается, продолжа-
ется и развитие сосудистой стенки. Так, в средней оболочке стенки брюшной аор-
ты человека отмечается увеличение количества окончатых эластических мембран, 
рост количества ламеллярных единиц и расширение межмембранных промежутков 
(Рис.1). 

Рис. 1 – Окончатые эластические мембраны в средней оболочке стенки 
брюшной аорты человека.

В среднем до 12 лет данные изменения носят интенсивный характер и морфо-
логические отличия в гистологических препаратах определяются довольно легко. 
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После 12 лет интенсивность процессов роста сосудистой стенки замедляется и отли-
чия в морфологических характеристиках не всегда удается выявить. 

Для определения динамики количественных характеристик был проведен мор-
фометрический анализ. 

При сравнении различных возрастных групп было выявлено, что статистиче-
ски значимое увеличение толщины средней оболочки аорты отмечалось в возрасте 
после 6 и 12 лет (Табл.1). После 12 лет, несмотря на продолжающийся рост толщи-
ны средней оболочки стенки аорты, статистически значимых отличий выявлено не 
было. 

Табл. 1. Количественные характеристики толщины средней оболочки брюшной аорты человека и 
ламеллярных единиц 

Показатель

Возрастная группа Значимость 
 различий по 

критерию 
 Манна-Уитни

1

(1-5 лет)

2

(6-11 лет)

3

(12-25 лет)

4

(26-35 лет)

Ме 
 (25%-75%)

Ме 
 (25%-75%)

Ме 
 (25%-75%)

Ме 
 (25%-75%)

Уровень 
значимости (Р)

Толщина 
средней 

оболочки

367,45 
(351,69-
385,77)

534,54

(527,54-564,43)
714,41  

(652,72-788,66)
715,88

(669,63-780,18)

Р1,2<0,05 
Р2,3<0,05 
Р3,4>0,05

Среднее 
количество 

ламеллярных 
единиц во всей 

оболочке

36,69 
(36,33-
40,85)

55,83 
(54,23-61,14)

70,82  
(66,79-73,49)

69,48  
(64,6-78,44)

Р1,2<0,05 
Р2,3<0,05 
Р3,4>0,05

Количество 
ламеллярных 

единиц

в 100 мкм.

10,48 
(9,97-11,07)

10,69 
(10,17-11,08)

9,64

(9,13-10,49)
10.06 

(9,46-10,28)
Р1,2>0,05 
Р2,3>0,05 
Р3,4>0,05

Аналогичная динамика была выявлена у показателя количества ламеллярных 
единиц. По мере роста толщины средней оболочки стенки аорты отмечалось уве-
личение количества ламеллярных единиц в ней (Табл.1). Статистически значимое 
увеличение данного показателя отмечалось в возрасте после 6 и 12 лет. Несмотря на 
продолжающееся увеличение значений данного показателя после 12 лет, статистиче-
ски достоверных отличий выявлено не было. 

Во всех возрастных группах наиболее стабильным оказался показатель количе-
ства ламеллярных единиц в 100 мкм сканирующей линии. Статистически достовер-
ных отличий данного показателя при сравнении разных возрастных групп не выявле-
но (Табл.1). Вероятно, такое относительно стабильное расстояние между соседними 
окончатыми эластическими мембранами обеспечивает оптимальный уровень про-
текания метаболических процессов. А также определяет поддержание структурной 
целостности внутри ламеллярной единицы (взаимосвязь гладких миоцитов с компо-
нентами внеклеточного матрикса и окончатыми эластическими мембранами).

При проведении морфометрического исследования было отмечено, что в пре-
делах одного сегмента аорты с учетом сторон количество ламеллярных единиц ва-
рьирует. Для более детального исследования в каждом анализируемом случае мы 
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построили графики, описывающие распределение количества ламеллярных единиц в 
пределах одного среза (сегмента) (Рис.2). 

1 
– 
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т
6 

– 
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т
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т
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 –
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т

Рис. 2 – Распределение количества ламеллярных единиц в средней оболочке стенки брюшной аор-
ты человека в пределах одного сегмента: 1 – вентральная сторона, 3 – правая сторона, 

5 – дорсальная сторона, 7- левая сторона. 

 На предложенных диаграммах видно, что с возрастом количество ламелляр-
ных единиц увеличивается, но увеличение это идет неравномерно. Определяются 
«пики» с максимальными и минимальными значениями количества ламеллярных 
единиц в пределах одного сегмента средней оболочки стенки брюшной аорты. На 
первый взгляд данные отличия носят индивидуальный характер, но при более де-
тальном изучении было отмечено, что в 75% исследуемых случаев максимальные 
«пики» приходились на 7-8-1 позиции. Данные особенности требуют проведения 
дальнейшего исследования на серийных срезах. 

Выводы:
1. По мере формирования средней оболочки стенки брюшной аорты человека 

на протяжении постнатального периода онтогенеза отмечается увеличение ее толщи-
ны и рост количества ламеллярных единиц.

2. На протяжении всего периода роста и формирования средней оболочки 
стенки брюшной аорты наиболее стабильным показателем является количество 
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ламеллярных единиц в 100 мкм. При этом среднее количество ламеллярных единиц 
увеличивается от 1 года до 35 лет.

3. Количественное распределение ламеллярных единиц в пределах одного сег-
мента аорты также варьирует. Данные морфологические характеристики могут отра-
жать особенности биомеханических свойств сосудистой стенки.
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Резюме. В статье проанализированы современные литературные данные, касающиеся воз-
можных механизмов физиологической и репаративной регенерации кардиомиоцитов, а также воз-
можностей репаративной клеточной трансплантации.
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Resume. The current literature data on the possible mechanisms of physiological and reparative 
regeneration of cardiomyocytes, as well as the possibilities of reparative cell transplantation are analyzed 
in this article.

Keywords: cardiomyocytes, physiological regeneration, reparative regeneration, heart stem cells.

Актуальность: Заболевания сердца – одна из ведущих причин инвалидизации 
и смертности населения экономически развитых стран. В настоящее время терапия не 
обеспечивает восстановления поврежденного миокарда, поэтому изучение возможно-
стей регенерации миокарда остается весьма актуальной.

Цель: обобщить современные литературные данные о физиологической и 
репаративной регенерации сердечной мышечной ткани

Задачи:
1) Представить понятие регенерации и ее механизмов
2) Определить возможности физиологической регенерации СМТ
3) Дать представление о стволовых клетках СМТ
4) Представить возможности репаративной регенерации СМТ
Материалы и методы. Регенерация – это способность ткани восстанавливать, 

обновлять свои элементы при естественной убыли или после повреждения.
Согласно классификации выделяют 3 группы клеточных популяций, 

отличающихся различной способностью к восстановлению: обновляющаяся (за 
счет стволовых клеток, например, кровь, эпидермис), растущая (за счет деления 
любой функционирующей клетки, например, эпителий печени, щитовидной железы) 
и статическая (клетки которой не способны к делению, как нервные клетки и 
кардиомиоциты КМЦ). 

Согласно общепринятой точке зрения, КМЦ являются терминально 
дифференцированными, поэтому для них характерна только внутриклеточная 
регенерация: за счет небольшого количества органелл общего назначения клетки 
синтезируют новые сократительные белки, обновляют миофиламенты, миофибриллы, 
элементы мембраны, опорного аппарата. Действительно, невозможно представить, 
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чтобы зрелый сокращающийся КМЦ в составе функционального волокна лишился 
миофибрилл, разрушил межклеточные контакты, дедифференцировался в миобласт 
и поделился, не нарушая при этом процесса сокращения. Именно поэтому при 
массовой гибели КМЦ при патологии миокарда, на месте гибнущих клеток 
формируется соединительная ткань, а не сократительный миокард, а соседние с 
рубцом КМЦ, благодаря внутриклеточной регенерации, увеличиваются в размерах 
(гипертрофируются) и берут на себя работу погибших клеток [1,2].

Вместе с тем, в конце прошлого столетия появились работы, которые 
неопровержимо доказывают, что КМЦ здорового миокарда постоянно обновляются. В 
частности, благодаря количественным методам определения некроза и апоптоза КМЦ 
в миокарде животных и человека, было доказано, что клетки миокарда постоянно 
погибают, но при этом их общее количество не уменьшается. Было рассчитана также 
скорость обновления миокарда в норме: за 10 лет миокард полностью обновляется 
[3].

Дальнейшие исследования позволили выделить из миокарда клетки, в которых 
была заблокирована терминальная дифференцировка: в них присутствовали маркеры 
стволовых клеток, они создавали клоны в клеточной культуре, имели высокий уровень 
теломеразы и поддержания целостности структур теломер. Из этих клеток в культуре 
получены КМЦ, эндотелиальные клетки, гладкие мышечные клетки ГМК. Нишей для 
этих стволовых клеток сердца СКС являются участки с наименьшей механической 
нагрузкой – это участки предсердий (главным образом, правого, и, очевидно, ушко) 
[4].

Тогда почему же при инфарктах миокарда эти клетки не восполняют дефект? 
В ответах на этот вопрос преобладают две точки зрения: во-первых, предлагается 
считать, что клинически ишемия проявляется только тогда, когда исчезает резерв 
СКС или теряется их функциональной активность. Другая точка зрения основывается 
на том, что СКС приспособлены к поддержанию нормального баланса клеточной 
гибели и самообновления миокарда в норме (низкими темпами). Даже усиления 
их пролиферативных способностей (скорость митоза СКС в участках, соседних с 
поврежденными, возрастает в 70 раз) недостаточно для обеспечения адекватной 
реакции при ишемии. И самое главное, они не успевают за обновлением соединительной 
ткани: фибробласты быстрее делятся, а главное, скорость синтеза ими элементов 
межклеточного матрикса всегда выше скорости митоза [2].

Поэтому весьма перспективным направлением в лечении повреждений миокарда 
является регенеративная клеточная трансплантация. Все большее количество 
исследований подтверждает высокий терапевтический потенциал трансплантации 
различных типов стволовых клеток при повреждениях миокарда [4].

Какие же клетки можно использовать в целях репаративной регенерации 
миокарда? Как и откуда их получают? Каким образом они восстанавливают дефект?

В 90-х гг. прошлого века, когда только начались работы с пересадкой стволовых 
клеток, огромные надежды возлагали на ЭСК. Казалось, что это прорыв в медицине, 
который откроет ранее невиданные возможности в лечении всех болезней человека. 
Несмотря на задокументированную возможность дифференцировки ЭСК в КМЦ, 
плюрипотентность ЭСК привела к большому числу их перерождения в тератомы. К 
тому же не был решен ряд этических и моральных проблем [5]. 

Поэтому с начала 2000-х более обнадеживающей считается работа с 
регионарными стволовыми клетками РСК. За этот период разработаны методики 
получения КМЦ из [4;5]: 
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• фибробластов, 
• миосателлитоцитов, 
• костномозговых мононуклеаров (гетерогенная популяция, полученная из 

пунктата КМ), 
• МСК жировой ткани или КМ, 
• ГСК или предшественников эндотелиальных клеток (популяция 

CD34+клеток, полученная из КМ).
Наилучшие результаты были получены при трансплантации МСК КМ и 

CD34+клеток КМ. Обе группы клеток выделяют из пунктата КМ, помещают в куль-
туру, воздействуют определёнными факторами дифференцировки, и переносят раз-
личными способами (внутривенным, интракоронарным, интрамиокардиальным, 
трансэндокардиально) [1]. Потомки этих клеток восполняют дефект функционирую-
щей тканью, и кроме того, обеспечивают формирование новых кровеносных сосудов 
(неоваскулогенез).

При проведении этих исследований был получен еще один интересный резуль-
тат. Обнаружено, что успех операции и улучшение здоровья экспериментального 
животного и пациента определяется не только заполнением дефекта мышечными 
клетками, но и тем, что прогениторы вносят с собой индукторы дифференцировки, 
факторы роста, которые улучшают состояние и неповрежденных КМЦ, и резидент-
ных СКС. Более того, выяснилось, что они же привлекает эндогенные МСК из пери-
ферической крови [4,5].

В последние годы появился еще один способ получения субстрата для транс-
плантации: во время операции АКШ забирают участок миокарда, т.н. эндокар-
диальный биоптат. В нем обнаружены прогениторные клетки, которые не только 
дифференцируются в КМЦ и в эндотелиальные клетки для неоваскулогенеза, но и 
синтезируют цитокины и факторы роста. Пока не ясно, какова природа этих клеток: 
это могут быть как резидентные СКС, а могут быть МСК из периферической крови. 
И те, и другие поступают в место ишемии под действием сигнальных молекул [6]. 

Выводы:
1. Популяция КМЦ не является абсолютно стационарной, поскольку в ней об-

наружены СК, пролиферативный потенциал которых, очевидно, обеспечивает лишь 
физиологическую регенерацию.

2. Одним из перспективных направлений репаративной регенерации миокарда 
является использование МСК КМ, которые обеспечивают образование новых КМЦ, 
а также эндотелиоцитов и ГМК для новых кровеносных сосудов. 

3. Идеальным способом репаративной регенерации миокарда в будущем пред-
ставляется фармакологическая стимуляция – влияние на миокард факторов роста, 
которые:

а) обеспечили бы деление резидентных СКС или мобилизацию МСК в очаг 
поражения, а также неоваскуляризацию зоны некроза; 

б) супрессировали пролиферацию фибробластов и формирование рубца; 
в) сэкономили время, необходимое для получения, выделения, выращивания и 

введения СК в миокард.
4. В целом, хотя клинические испытания СК в кардиологии сопряжены с ря-

дом трудностей, они все равно опережают фундаментальные исследования в этой 
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области. Несмотря на стремительный прогресс, многие принципиальные вопросы 
терапии стволовыми клетками при повреждении миокарда остаются нерешенными, 
что требует дополнительных исследований и наблюдений. 
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Резюме. В статье обсуждаются современные представления о морфологических основах тре-
нировок, возможностях увеличения мышечной массы, причинах и механизмах утомления разных 
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Resume. The article discusses the modern understanding of the morphological foundations of train-
ing, the possibilities of increasing muscle mass, the causes and mechanisms of fatigue of different types of 
muscle fibers, ways to overcome it.

Keywords: muscle fiber, myofibrill, fatigue, peredetermination, acidification.

Актуальность: В настоящее время во всем мире набирает популярность дви-
жение за здоровый образ жизни. Огромное значение в статусе любой страны приоб-
ретают олимпийские рекорды, которые достигают пределов человеческих возможно-
стей. Вопросы выбора вида спортивной деятельности, интенсивности тренировок и 
метода достижения максимальных результатов невозможны без понимания морфоло-
гии структур, ответственных за эти результаты.

Цель: обобщить современные литературные данные о структурах поперечно-
полосатой мышечной ткани, обеспечивающих различия в режиме работы, утомляемо-
сти и восстановления мышечных волокон.

Задачи:
1.Познакомиться с разновидностями и особенностями мышечных волокон
2.Определить возможность передетерминации типов мышечных волокон
Материал:
Мышечное волокно – сложная комплексная структура, состоящая из симпласта и 

миосателлитоцитов, покрытых общей базальной мембраной. Симпласт – надклеточная 
многоядерная структура, содержащая по периферии ядра и большинство органелл 
общего назначения, в центре – органеллы специального назначения – миофибриллы.

Cтруктурно-функциональной единицей миофибриллы является саркомер, 
состоящий из миофиламентов – актиновых и миозиновых.

Миозиновый миофиламент состоит из молекул миозина и других структурных 
белков. Миозиновая молекула имеет хвостик и головку, с помощью которой миозин 
взаимодействует с актином. Миозиновые головки обладают АТФазной активностью. 
Благодаря энергии, образующейся при расщеплении АТФ, миозиновые филаменты 
двигаются относительно актиновых, что приводит к укорочению саркомера, 
миофибриллы и сокращению мышцы [1]. 
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Существует несколько изоформ миозина: быстрый и медленный миозин, 
которые отличаются скоростью расщепления АТФ, а значит, длительностью 
единичных «гребковых» движений (перемещений нитей актина). В зависимости от 
формы миозина мышечное волокно сокращается быстрее или медленнее [3].

Кроме органелл специального назначения в миосимпласте присутствуют 
органеллы общего назначения и включения. Среди органелл общего назначения 
большое значение имеют митохондрии, вырабатывающие АТФ для сокращения.

При этом АТФ может образовываться гликолитическим путем (при анаэробном 
метаболизме с образованием из 1 молекулы глюкозы 2 молекулы АТФ и лактата) или 
окислительным (при аэробном, с образованием 38 молекул АТФ, СО2 и Н2О). При 
этом в будет наблюдаться высокая активность различных ферментов: ЛДГ или СДГ 
соответственно.

Среди включений наиболее значимыми являются включения миоглобина и 
гликогена. Гликоген является запасом глюкозы, миоглобин – пигментным белком, 
который, как и гемоглобин, обратимо связывает кислород, необходимый для синтеза 
АТФ при длительном сокращении. Миоглобин придает мышечному волокну красный 
цвет. 

Тип включений коррелирует с путем образования АТФ (гликолитические – 
больше ЛДГ, мало миоглобина, много гликогена; окислительный – много СДГ, много 
миоглобина, немного гликогена). От этих двух показателей зависит длительность 
сокращения, а значит, выносливость.

Каждая мышца имеет свойственный только ей набор разных типов мышечных 
волокон, которые отличаются по изоформе миозина (а значит, по скорости сокращения: 
быстрые и медленные) и преимущественному пути получения АТФ и превалированию 
тех или иных видов включений (а значит, по длительности сокращения). От этих 
показателей зависят сила сокращения, утомляемость и выносливость мышцы [1].

На основании различного сочетания этих показателей выделяют I, IIA, IIВ: 
I тип - присутствует в длинных мышцах спины: длительная нагрузка по поддер-

жанию позы. Превалируют в мышцах ног у марафонских бегунов.
IIA - преобладают в мышцах конечностей у бегунов и пловцов на средние дис-

танции, хоккеистов.
IIВ - Преобладают в мышцах, выполняющих быстрые движения (пальцы, орби-

тальные мышцы). Развиты у бегунов на короткие дистанции, тяжелоатлетов – корот-
кая, но сильная нагрузка [2].

Из сказанного выше вытекает, что тип мышечных волокон детерминируется 
генетически. Вместе с тем, в экспериментах было показано, что тип мышечных 
волокон можно изменить. Так, в экспериментах на животных, мышцы подвергали 
дополнительной нагрузке путем удаления или денервации мышцы-синергиста. 
При этом в мышечных волокнах функционирующей мышцы увеличивалось число 
ядер, а затем – количество миофибрилл, т.е. происходила гипертрофия мышечных 
волокон. При этом, если в период увеличения количества ядер воздействовать на 
них различными химическими факторами дифференцировки, то в работающем при 
повышенной нагрузке и в определенном режиме мышечном волокне появлялись 
другие новые типы волокон.

Из опытов вытекает, если увеличить и изменить тип нагрузки на мышцу 
и воздействовать при этом на ядра определёнными факторами, то возможна 
передетерминация типа мышечных волокон.

Дополнительная информация:
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Закисление - это процесс при котором в результате интенсивной работы в 
мышцах накапливается молочная кислота или лактат, как ее еще называют. Условно, 
лактат – это побочный результат мышечных нагрузок. Его уровень в крови напрямую 
связан с тем, с какой интенсивностью вы тренируетесь. И чем больше вы заставляете 
работать свои мышцы, тем больше накапливается в них лактата. Молочная кислота 
– это неотъемлемый компонент обмена веществ в человеческом организме. Она 
формируется при распаде глюкозы и является одним из первых веществ, которые 
потребляют клетки для стабилизации энергетического баланса [3].

Какие продукты выводят из мышц молочную кислоту?
Фреши из фруктов и ягод, богатых антиоксидантами. Например, отлично 

помогают вывести токсины и продукты распада глюкозы гранатовый и вишневый 
сок.

Самыми эффективными народными средствами являются травяные чаи и 
отвары и плодов. Для этого подойдут крапива, боярышник и шиповник, с добавлением 
небольшого количества меда.

Обильное питье во время тренировки и после. Эффективно предотвращает 
накопление молочной кислоты стакан воды с половиной чайной ложки соды перед 
тренировкой.

Принятие горячих ванн. Вода должна быть приемлемо горячей. Это помогает 
усилить кровообращение и активнее вывести молочную кислоту. В ванную можно 
добавить соль, эфирные масла, например, лавандовое или хвою. Процедура не должна 
превышать десять минут, и также нельзя в ванну ложится полностью, вода должна 
быть ниже уровня сердца. После этого желательно облиться холодной водой. Если 
боль сильно выражена, можно повторить процедуру до пяти раз. 

Можно также комбинировать горячую воду с холодной, тем самым мы то 
расширяем, то сужаем просвет сосудов. Как следствие, происходит интенсивный 
кровоток. Следовательно, интенсивный обмен между кровью, лимфой и межклеточным 
веществом. Таким образом, молочная кислота будет выводится из межклеточного 
пространства.

Погружая закисленную конечность то в холодную, то горячую воду, мы 
способствуем скорейшему восстановлению. Можно также использовать пузырь со 
льдом и грелку.

Согревающая мазь. Также провоцирует приток крови в мышцы, в следствии 
чего ускоряется процесс вывода молочной кислоты.

Выводы:
1. Исследования показывают, что в тех видах спорта, выступления в которых 

связаны с различным режимом физической подготовки, спортсмены имеют опреде-
ленный миотонный состав, который является результатом генетической предопреде-
ленности и отбора спортсменов.

2. Результаты экспериментов свидетельствуют, что передетерминация типа 
мышечных волокон возможна, но требует смены типа нагрузки, и воздействия опре-
деленных факторов. 

3. Факторы и механизмы, контролирующие мозаику мышечных волокон, тре-
буют дополнительных исследований и наблюдений.
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Резюме. Поскольку этиологическая роль биопленок в инфекционных процессах в организ-ме 
человека, в том числе и в глазных инфекциях, к настоящему времени признана, вызывает ин-терес 
роль факторов местного иммунитета глаза в подобных инфекционных процессах. Цель ис-следова-
ния: проанализировать способность слезной жидкости разрушать экзополимерный мат-рикс био-
пленки S. aureus. Результаты показали, что слезная жидкость имеет значительную спо-собность раз-
рушать матрикс биопленки S. aureus.

Ключевые слова: слеза, иммунитет, биопленка, инфекции.
Resume. Since the etiological role of biofilms in infectious processes in the human body, in-cluding 

eye infections, is now recognized, the role of local eye immunity factors in such infectious pro-cesses is 
of interest. Objective: to analyze the ability of the tear to destroy the exopolymer matrix of the biofilm 
S. aureus. The results showed that the lacrimal fluid has a significant ability to destroy the ma-trix of the 
biofilm S. aureus.

Keywords. tear, immunity, biofilm, infection.

Актуальность. Согласно современным представлениям, биоплёнка – это со-об-
щество микроорганизмов, прикрепленных к биотической или абиотической по-верх-
ности, окружённых полимерным матриксом и обладающих сложной системой регу-
ляции физиологических процессов, основанной на межклеточной коммуникации [1]. 
Микроорганизмы в составе биоплёнок приобретают качественно новые свойства по 
сравнению с микроорганизмами в планктонной форме: метаболическая коопера-ция, 
повышенная устойчивость к факторам системы иммунитета и высокая рези-стент-
ность к антибактериальным препаратам [2]. 

Биопленки играют важную роль в острых и хронических инфекционных 
про-цессах в организме человека. В частности, в офтальмологической практике, ин-
терес представляют инфекции, ассоциированные с применением интраокулярных и 
кон-тактных линз, швов на роговице, приборов для интубации слезного канала [3,4]. 
Ис-пользование таких устройств имеет важное значение в коррекции различных пато-
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ло-гий органа зрения. На ряду с этим они представляют собой поверхность, на которой 
может образовываться микробная биопленка. В результате чего глазные инфекции мо-
гут приобретать серьезный характер течения и резистентность к антибактериаль-ной 
терапии.

Местный иммунитет глаза представлен слезной пленкой и содержащимися в 
ней субстанциями. Комплексные исследования по составу слезной жидкости пока-
за-ли, что она состоит из пептидов, метаболитов, электролитов, углеводов [5,6]. Так-
же слезная железа выделяет большое количество разнообразных антимикробных и 
им-мунологических факторов, благодаря которым слезная жидкость приобретает 
бакте-риостатические и бактериолитические свойства. К этим факторам относятся 
лакто-феррин (ЛФ), лизоцим, толл-лайк рецепторы (TLR), секреторный иммуногло-
булин A (sIgA), белки комплемента, гликопротеины муцина, сурфактант белка-A и D 
(SP-A и SP-D) и дефенсин, антимикробные пептиды [7,8]. 

Цель. Проанализировать способность слезной жидкости разрушать экзопо-
ли-мерный матрикс биопленки S. aureus.

Задачи: 
1.Оценить способность слезной жидкости разрушать матрикс биопленки S. 

aureus.
2.Сравнить активность слезной жидкости и антисептиков в отношении матрик-

са биопленки S. aureus.
Материалы и методы: Исследовали слезную жидкость 5 лиц без офтальмо-

логи-ческой патологии. Забор слезной жидкости производили из конъюнктивального 
мешка в асептических условиях в количестве 0,5 мл.  Определение способности 
слезной жидкости к разрушению экзополимерного матрикса биопленки производи-
ли посредством разработанного нами метода. Для этого выращивали в лабораторных 
условиях на инертной полимерной мембране биопленку S. aureus в чашке Петри со 
средой Мюллера-Хинтона при 37°С в течение 3 суток. Далее биопленку смывали с 
мембраны 0,9% раствором NaCl. К полученной суспензии добавляли 0,5% раствор 
конго-красного в избытке. Суспензию дважды отмывали 0,9% NaCl, для удаления не 
связавшегося конго красного, с последующим осаждением матрикса центрифугиро-ва-
нием при 1000 оборотов в минуту (200 g) в течение 75 минут после каждой от-мывки. 
Суспензию замораживали и хранили при –25°С до использования. Для при-готовле-
ния рабочей суспензии матрикса биопленки разводили размороженную сус-пензию 
матрикса раствором 0,9% NaCl до оптической плотности 2,5 единицы экс-тинции на 
многоканальном спектрофотометре Ф300 ТП при длине волны 492 нм и 0,15 мл су-
спензии матрикса в лунке 96-луночного плоскодонного планшета для ИФА. Далее 0,1 
М раствором фосфатного буфера с pH 7,4 доводили оптическую плотность суспензии 
до 2 Еоп. В 1 мл рабочей суспензии содержалось 12,2 мг сухо-го матрикса и 0,1 мг 
Конго красного. В качестве консерванта в суспензию добавляли азид натрия до кон-
центрации 2 мг/мл. 

Реакцию ставили в пробирках типа эппендорф, пробы дублировались. Реак-
ци-онная смесь состояла из 0,3 мл суспензии матрикса и 0,1 мл слезной жидкости. 
По-сле инкубации в течение суток при 37 С° пробы центрифугировали при 10 000 
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обо-ротов 10 минут (7930g) на центрифуге MIKRO 120 (Hettich) для осаждения не 
раз-рушенных компонентов матрикса и переносили по 0,15 мл надосадка в лунки по-
ли-стиролового плоскодонного планшета. Оценку результатов реакции производили 
по увеличению оптической плотности надосадка на многоканальном спектрофотоме-
тре при длине волны 492 нм в сравнении с отрицательными контрольными пробами.

Для сравнения достоверности различия опытных и контрольных проб ис-
поль-зовали критерий Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. Нами были получены следующие значения: в 
опытных пробах – в пределах от 0,321 – до 0,347 единиц экстинции, в контрольных от 
0,081 до 0,085 единиц экстинции (таблица 1). Таким образом, оптическая плот-ность 
надосадка во всех опытных пробах значительно превышала оптическую плот-ность в 
контрольных пробах, причем это отличие было статистически значимо (p<0,05), что 
свидетельствует о способности слезной жидкости разрушать экзополи-мерный ма-
трикс бактериальной биопленки.

Табл. 1 – Значения, полученные при спектрофотометрическом измерении надосадка в опытных и 
контрольных пробах

№ пробы Активность (ед. экстинции)
1 0,325 0,326
2 0,336 0,338
3 0,345 0,340
4 0,335 0,339
5 0,342 0,349

Контрольная 0,081 0,085

Поскольку ранее нами также было изучено действие антисептиков на матрикс 
биопленок при помощи данного метода[9], мы проводили сравнение между актив-
но-стью слезной жидкости и активностью таких антисептиков как диметилульфоксид 
25%, растворы хлоргексидина 0,5% и 2%, перекись водорода 3% (таблица 2).

Табл. 2 – Сравнение значений оптической плотности надосадка слезной жидкости и антисепти-ков
Исследуемое вещество Активность (ед. экстинции) (Еоптическая плот-

ность пробы – Еоптическая плотность контро-
ля)

Слезная жидкость 0,32-0,35
Диметилсульфоксид 25% 0,71-0,75

Хлоргексидин 2% 0-0,089
Хлоргексидин 0,5% 0-0,018

Перекись водорода 3% 0-0,045

Среди антисептиков более высокой способностью к разрушению экзополи-
мер-ного матрикса, по сравнению со слезной жидкостью, обладал 25% диметилсуль-
фок-сид. 2%. 0,5% растворы хлоргексидина и 3% раствор перекиси водорода облада-
ют значительно более низкой активностью в отношении экзополимерного матрикса 
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биопленки S. aureus (Диагр.1).

Диагр. 1 – Сравнение активности слезной жидкости и антисептиков
 
Выводы
1. Установлено, что слезная жидкость обладает способностью разрушать эк-

зо-полимерный матрикс биопленки Staphylococcus aureus, что имеет значение в обе-
спе-чении местного антибактериального иммунитета глаза.

2. Показатели активности слезной жидкости в отношении матрикса биопленки 
превышают показатели активности распространенных в медицинской практике ан-
ти-септиков.

3. Метод определения способности слезной жидкости расщеплять экзопо-
ли-мерный матрикс биопленки может быть использован для изучения изменений ак-
тив-ности слезной жидкости при персистирующих бактериальных инфекциях органа 
зре-ния. 
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Актуальность. Глаукома – одно из самых тяжелых заболеваний глаз, приво-дя-

щих к потере зрения. Согласно имеющимся данным, глаукомой страдает около 3 % 
населения[2]. Глаукомная оптическая нейропатия — основное звено в патогенезе 
глаукомы, так как ее возникновение и развитие служат непосредственной причиной 
снижения зрительных функций и слепоты у больных глаукомой. В ранней диагно-сти-
ке глаукомы важную роль играет тщательная оценка диска зрительного нерва (ДЗН), 
как при глаукоме псевдонормального давления, так и при подозрении на гла-укому 
с повышенным внутриглазным давлением[1]. Она позволяет эффективнее ле-чить и 
стабилизировать процесс на ранних стадиях. Имеются экспериментальные ра-боты, 
демонстрирующие связь перипапиллярной атрофии с частотой возникновения глау-
комы, однако, информация по данной теме скудна и требует подробного изуче-ния[3].

Цель: повысить эффективность диагностики глаукомы на основе определения 
зон перипапиллярной хориоретинальной атрофии.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской до-
ку-ментации 57 пациентов (113 глаз) с различными стадиями глаукомы, находящих-
ся на стационарном лечении в УЗ «3-я городская клиническая больница г.Минска». 
Про-анализированы результаты офтальмоскопии и оптической когерентной томо-
графии этих же пациентов (выполнена на приборе «Stratus OCT 3000» (Carl-Zeiss 
Meditec)). Из числа всех обследованных глаз были проанализированы диски зритель-
ных нервов с альфа- и бета-зонами, а также без наличия перипапиллярной атрофии. 
Проведен сравнительный анализ полученных данных. Статистическая обработка ре-
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зультатов осуществлялась с помощью программ Microsoft (Excel) и Statistica 10.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов (N=57) составил 

62,4[58;73] года, из них чаще встречались женщины – 38 чел. (66,6%). Исследуемая 
группа составила 113 глаз и была разделена на глаза с наличием (82 глаза) и без нали-
чия перипапиллярной атрофии (31 глаз). Среди глаз без перипапиллярной атро-фии 
было выявлено 24 глаза (77,2%) с первой стадией глаукомы и 7 глаз (25,8%) - со вто-
рой. Среди глаз с наличием перипапиллярной атрофии альфа и бета-зона опреде-лена 
в 50% случаев (41 глаз), только альфа-зона – в 14,63% случаев (12 глаз), а только бета 
– в 35,36% (29 глаз). Среди пациентов с альфа- и бета- зонами (n= 41) выявлены: с 1 
стадией 22 глаза (53,6%), со 2 стадией 17 глаз (41,4%), с 3 стадией – 3 глаза (7,3%). 
Глаза пациентов только с альфа-зоной (n=12) и I стадией глаукомы бы-ли выявлены 
в 66,6% (8 глаз) случаев, а со II стадией глаукомы в 33,3% (4 глаза) случаев. Среди 
пациентов только с бета- зонами (n= 29) определены следующие ста-дии глаукомы: 
1 стадия – 12 глаз (41,37%), 2 стадия – 14 глаз (48,2%), 3 стадия – 3 глаза (10,34%). 
Согласно данным ОКТ, были оценены показатели ДЗН, такие как площадь диска, его 
экскавация и их отношение (Таблица 1). Однако, данные показа-тели не имеют досто-
верных различий у пациентов с и без перипапиллярной атрофии. Также, по данным 
ОКТ, была оценена толщина сетчатки в макулярной области.

Табл. 1 – Показатели диска зрительного нерва 
Глаза с нали-
чием альфа- и 

бета- зон 
(n=41)

Глаза с нали-
чием альфа- 

зон(n=29)

Глаза с нали-
чием бета- зон 

(n=12)

Глаза без пе-
рипапил-ляр-
ной атрофии 

(n=31)

Статисти-
че-ски значи-
мые различия

Площадь дис-
ка (мм2)

2,582  
(2,304;2,976)

2,629         
(2,06; 2,972)

2,394 
(2,327;2,588)

2,905    
(2,848;3,57)

P>0,05    
(0,186)

Площадь 
экс-кавации 

(мм2)

1,01 
(0,688;2,179)

1,011 
(0,714;1,141)

1,201      
(0,718; 1,141)

1,155    
(1,032;1,479)

P>0,05    
(0,513)

Cup/ disk area 
ratio

0,349 
(0,227;0,613)

0,3405   
(0,257;0,441)

0,376   
(0,369;0,394)

0,406   
(0,355;0,423)

P>0,05      
(0,74)

Примечание: данные представлены в виде медиан и интерквартильных разма-
хов; оценка достоверности показателей оценивалась при помощи непараметрическо-
го метода с использова-нием критерия Краскела-Уоллиса.

Было выявлено, что в 3 из 10 зон макулярной области (наружная и внутрен-
няя темпоральная, нижняя наружная зоны) толщина сетчатки статистически значимо 
меньше у глаз с перипапиллярной атрофией, чем у глаз без нее. По данным офталь-мо-
скопии было измерено отношение горизонтальных размеров альфа- и бета- зон к раз-
меру ДЗН в миллиметрах. Данные показатели были распределены по стадиям глауко-
мы (Таблица 2).
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Табл. 2 – Отношение зон атрофии (а-/В-) к диску зрительного нерва
Стадия глаукомы Отношение В-зон к ДЗН Отношение а-зон к ДЗН

Количество (n) Значение Количество (n) Значение
1 28 0,16 (0,13;0,23) 26 0,1 (0,08;0,157)
2 28 0,2 (0,2;0,33) 18 0,1 (0,1;0,16)
3 5 0,4 (0,33;0,4) 3 0,07 (0,04;0.117)

Спирмена R; p R=0,45; 
p=0,000225

R=-0,12; p=0,41

Примечание: данные представлены в виде медиан и интерквартильных размахов.

Было выявлено, что отношение горизонтальных размеров бета- зон перипа-пил-
лярной атрофии к ДЗН статистически значимо, положительно коррелирует и возрас-
тает по отношению к стадиям глаукомы. Отношение альфа-зон к ДЗН стати-стически 
незначимо и не зависит от выраженности глаукоматозного процесса.

Выводы:
 1. Альфа- и бета- зоны хориоретинальной атрофии встречаются чаще у людей 

с далекозашедшей стадией, чем с начальной и развитой.  
2. Такие показатели, как площадь диска, площадь экскавации ДЗН, а также 

по-казатель их соотношения (сup/ disk area ratio) значимо не отличаются у пациентов 
с наличием и отсутствием перипапиллярной атрофии.

3. В 3 из 10 зон макулярной области (наружная и внутренняя темпоральная, 
нижняя наружная зоны) толщина сетчатки статистически значимо меньше у глаз с 
перипапиллярной атрофией, чем у глаз без нее.

4. Отношение горизонтальных размеров бета-зон перипапиллярной атрофии к 
ДЗН статистически значимо, положительно коррелирует со стадиями глаукомы.

5. Раннее выявление и анализ альфа- и бета- зон хориоретинальной атрофии 
статистически значимо и может повысить эффективность диагностики глаукомы.
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Резюме. Отслойка сетчатки – это экстренная патология, которая при отсутствии лечения при-
водит к слепоте. Поэтому она требует немедленного хирургического вмешательства. В насто-ящее 
время существует два разных вида оперативного лечения. В статье представлен результат анализа 
частоты экстрасклеральных и витреоретинальных операций среди 257 глаз, выявлены тенденции 
применения каждого из подходов, представлены результаты фоторегистрации сетчат-ки до и после 
операций. 

Resume: Retinal detachment is an urgent pathology that in absence of treatment can lead to total 
blindness. Therefore, it requires fast surgical care. Nowadays, exist two different types of operations. This 
study represents the results of the incidence of scleral buckling and vitrectomy among 257 patients (eyes), 
the tendency in development of each type of surgical intervention, the ocular fundus photomon-tage before 
and after operation.

Keywords: rhegmatogenous retinal detachment, scleral buckling, vitrectomy, proliferative vit-
reoretinopathy, visus.

Актуальность. Согласно данным ВОЗ в 2018 году, у 1,3 млрд человек встре-ча-
лась та или иная форма нарушения зрения. В Беларуси около 2 тыс. человек в год 
становятся инвалидами по зрению. 

Отслойка сетчатки составляет 9% всех причин инвалидности по зрению в мире. 
Чаще всего она встречается в возрасте 35 – 50 лет (что имеет социально-экономиче-
скую значимость) и возникает при миопии, травмах, диабетической рети-нопатии и 
др. [1]. Более 80% всех случаев нарушений визуса являются предотврати-мыми и их 
можно корректировать, применяя инновационные технологии современ-ной медици-
ны. Лечение регматогенной отслойки сетчатки (РОС) заключается в хи-рургическом 
блокировании ретинального разрыва. В зависимости от конкретного формирования 
элевации сетчатой оболочки осуществляют выбор между витреоре-тинальной и экс-
трасклеральной операцией.

Достижения современной офтальмологии постепенно смещают предпочтения 
хирургов в пользу применения внутриглазных вмешательств при первичной РОС 
[3]. Однако до сих пор существуют разногласия в тактике оперативного лечения при 
од-нотипных проявлениях данной патологии.

Цель: выяснить какой из вариантов хирургического лечения регматогенной ОС 
является приоритетным при персонализованной тактике ведения пациента в УЗ «3 
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ГКБ им. Е. Клумова».
Задачи:
1.определить показания и противопоказания к интравитреальным и экстраскле-

раль-ным операциям при первичной РОС;
2.выявить приоритетный вид хирургического лечения и обосновать причины 

такого выбора.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов об-

сле-дования и лечения 257 пациентов (257 глаз), прооперированных в отделениях 
мик-рохирургии УЗ «3 ГКБ им. Е. Клумова» г. Минска в период с 1 января 2014 по 
31 декабря 2017 гг. по поводу регматогенной отслойки сетчатки. Средний возраст па-
ци-ентов составил 60 + 0,9 года. Распределение по году рождения варьировало от 
1926 до 1996 гг. (рис. 1). Мужчин было 134 (52,1 %), женщин – 123 (47,9 %). 

Рис. 1 – Распределение пациентов по году рождения

Все пациенты были разделены на две группы в соответствии с проведенными 
им операциями: 1 группу составили 137 (53,3%) пациентов, которым была выпол-
не-на экстрасклеральная хирургия, мужчин было 66 (48,2%), женщин - 71 (51,8%); во 
2 группу вошли 120 (46,7%) пациентов, которым была произведена интравитреальная 
операция, мужчин было 69 (57,5%), женщин - 51 (42,5%).

Средний возраст пациентов 1 группы составил 62 + 1,3 года, средний возраст 
пациентов 2 группы - 59 + 1,4 года (р<0,05). 

Всем им было выполнено следующее офтальмологическое обследование: 
про-верка остроты зрения (ОЗ), поля зрения кинетическим методом, В-сканирование, 
ис-следование с фундус-линзой, фотомонтаж сетчатки, оптическая когерентная то-
мо-графия (ОКТ).

Выполнена статистическая обработка результатов в Microsoft Office Excel и IBM 
SPSS Statistics 23 с расчётом вероятности ошибки и критерия значимости Стью-дента 
р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В 2014 году частота проведения экстраскле-раль-



498

ных операций составила 58,1% (18 глаз), интравитреальных – 41,9% (13 глаз). В 2015 
году соответственно 53,4% (31 глаз) и 46,6% (27 глаз). В 2016 году пломбиро-вание 
было выполнено 47,0% пациентов (31 глаз), а витреоретинальная операция – 53,0% 
(35 глаз). В 2017 году значительно увеличилось число самих пациентов, но принци-
пы лечения РОС существенно не изменились: процент пациентов, которые пе-ренес-
ли экстрасклеральную хирургию составил 55,9% (57 глаз), витрэктомию – 44,1% (45 
глаз) (рис. 2).

Рис.2 – Частота выполнения экстрасклеральных и интравитреальных операций при РОС в 
2014-2017гг.

Экстрасклеральные операции были выполнены 137 (53,3%) пациентам, с 
ло-кальным радиальным или секторальным пломбированием – у 32,9% пациентов, 
циркляж – у 19,7%, а их сочетание – у 47,4%. В зависимости от величины разры-
ва пломбу выбирали в 1,5-2,0 раза больше разрыва, укладывали её точно над ним и 
по-гружали в склеру на 1/2 своей толщины (рис. 3 и 4). Секторальное пломбирование 
было выполнено тем пациентам, у кого имелось несколько рядом расположенных раз-
рывов или были отрывы от зубчатой линии. Круговое – при множественных раз-ры-
вах сетчатки в нескольких квадрантах или обширных зонах периферической деге-не-
рации сетчатки с единичным разрывом.

Рис. 3 - Фото глазного дна пациентов      Рис. 4 – Фото глазного дна пациентов 
                 с РОС до операции                  с РОС после экстрасклеральной операции

Интравитреальные операции были выполнены у 120 (46,7%) пациентов (рис. 
5 и 6). Пролонгированную тампонаду витреальной полости силиконовым маслом 

ис-пользовали у 73 (82,0%) пациентов с локальными ОС и пролиферативной витрео-
ре-тинопатией незначительной степени. Для кратковременного заполнения полости 
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стекловидного тела использовали газы SF6 и С3F8 – у 16 (18,0%) пациентов. В зави-
симости от вида применяемого газа тампонада осуществлялась в течение 10 –65

 

Рис.5 – Фото глазного дна                             Рис. 6 – Фото глазного дна пациентов с 
пациентов с РОС до операции                       РОС после интравитреальной операции

дней. Показания: свежие ОС с небольшим размером разрыва (менее 1/2 диа-ме-
тра ДЗН) в верхней половине глаза.

Приведенные данные свидетельствуют о преобладании экстрасклеральных вме-
шательств в первичной хирургии РОС в УЗ «3 ГКБ им. Е.Клумова» г. Минска в тече-
ние четырех лет (2014-2017гг.). Однако линия тренда отражает тенденцию к увеличе-
нию частоты интравитреальных операций в этот период (рис. 7).

Рис. 7 – Тенденция к изменению частоты экстрасклеральных и интравитреальных вме-
ша-тельств при хирургии РОС в 2014-2017г.г. в УЗ 3 ГКБ г. Минска

По степени снижения остроты зрения все пациенты были разделены на 8 групп, 
которые были сформированы по международной классификации нарушений зрения 
ВОЗ [2]: с минимальным снижением ОЗ –0,5 - 1,0; легкая степень снижения ОЗ –0,3 
- 0,49; умеренная степень снижения ОЗ –0,1 - 0,29; тяжелая степень снижения ОЗ 
–0,05 - 0,09; слепота <0,05; правильная светопроекция; неправильная светопроекция; 
полная слепота (рис. 8). Было установлено, что наибольшее количество пациентов с 
отслойкой сетчатки имели остроту зрения менее 0,05 – слепота. У 44,4% из них было 
зарегистрировано улучшение зрения после оперативного лече-
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Рис. 8 – Острота зрения пациентов до и после оперативного вмешательства

ния. Наибольшая по численности группа имела умеренную степень снижения 
зрения (0,1 – 0,29). После прилегания сетчатки с 5,1% до 11,3% возрос процент па-
циентов с остротой зрения от 0,3 – 0,49. Не было положительной динамики только в 
группе «полная слепота» при наличии необратимой функциональной потери (рис. 8). 

Из сопутствующей патологии у наших пациентов ИБС диагностирована у 37,0%, 
артериальная гипертензия различной степени – у 40,9%. Сочетание этих диа-гнозов – 
у 31,9% из 100%. 

 Выводы: 
1.В хирургии первичной регматогенной отслойки сетчатки в УЗ «3 ГКБ им. Е. 

Клу-мова» г. Минска в 2014 – 2017 гг. доминировали экстрасклеральные воздействия 
(64,6%), что, согласно критериям выбора оперативного вмешательства, свиде-тель-
ствовало о преобладающем количестве пациентов, обращавшихся в ранний период 
развития заболевания, у них диагностировались единичные разрывы и от-сутствова-
ли клинические проявления витреоретинальных пролиферативных про-цессов.

2.Статистические данные говорят о преобладании экстрасклеральных вме-
ша-тельств (64,6%) в УЗ «3 ГКБ им. Е. Клумова». Линия тренда отражает тенденцию 
к увеличению частоты интравитреальных операций.

3.Наибольшая частота первичной регматогенной отслойки была диагностиро-
вана в возрасте 60 + 0,9 года.

4.До операции доминирующая острота зрения при РОС была меньше 0,05 
(37,0%). В результате проведенного хирургического вмешательства у 44,4% паци-
ен-тов зрение улучшилось и у 30,0% из них преобладала острота зрения – 0,1 – 0,29 
(30,0%).
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Резюме. В работе проводилась оценка эффективности хирургического лечения больных 
врожденной глаукомой. Были исследованы 48 истории болезней детей, прооперированных в УЗ 4 
ГДКБ г. Минска в период с 2010 по 2017 гг. Изучались показатели тонометрии, гониоскопии, ке-ра-
тометрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, В-сканирования до и после оперативного лече-ния. 
Проводилась оценка глаукомы среди обследуемых детей по стадиям глаукоматозного про-цесса.

Ключевые слова: врожденная глаукома, внутриглазное давление, оперативное лечение, си-
нусотрабекулэктомия, компенсация.

Resume. The paper evaluated the efficacy of surgical treatment of congenital glaucoma. We 
in-vestigated the medical histories of 48 children who had surgery in 4 city children clinical hospital 
Minsk in the period from 2010 to 2017. Factors of tonometry, gonioscopy, keratometry, biomicroscopy, 
ophthalmoscopy, B-scan before and after surgery. Evaluated glaucoma among tested children by stage of 
glaucomatous process.

Keywords: Congenital glaucoma, intraocular pressure, surgical treatment, sinusotrabeku-lektomiya, 
compensation, stabilization.

Актуальность. Врожденная глаукома - группа заболеваний, развивающихся 
на почве офтальмогипертензии, вызванной нарушением эмбрионального развития 
структур радужно-роговичного угла, проявляющихся растяжением оболочек глазно-го 
яблока и глаукомной нейрооптикопатией. Статистика заболеваемости глаукомой зна-
чительно отличается, существенно варьируя в разных расовых и этнических группах. 
По данным различных авторов, врожденная глаукома встречается с часто-той 1 на 
10000-20000 новорожденных. Несмотря на достаточно редкую патологию, врожден-
ная глаукома чаще, чем другие глазные болезни, приводит к ранней слепоте и инвали-
дизации детей первых лет жизни. В связи с этим основой профилактики сле-поты от 
врожденной глаукомы является ее ранняя диагностика и своевременное хи-рургиче-
ское лечение

Цель: проанализировать эффективность и безопасность хирургического ле-
че-ния детей с врожденной глаукомой по материалам глазного отделения 4-ой детской 
клинической больницы г. Минска.

Задачи: 
1.Представить структуру врождённой глаукомы у младенцев в глазном отде-ле-

нии 4-ой Городской детской клинической больнице.
2.Провести комплексную оценку клинико-функциональных изменений глаз у 
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детей с врожденной глаукомой в зависимости от ее стадии и формы.
3.Определение тактики ведения детей с врожденной глаукомой и эффектив-но-

сти её лечения.
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 48 младенцев в 

возрасте до 11 месяцев, находившихся на стационарном лечении в глазном отделе-нии 
4-ой ГДКБ г. Минска с 2010-2017 г. Возраст пациентов составил от 4 дней до 11 меся-
цев, из которых на долю мужского пола приходится 64, 5%, а на долю женского пола 
35,5%.

Клиническое обследование включало: тонометрию по Маклакову, гониоско-пию, 
кератометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, В-сканирование, осмотр глазного 
дна с помощью ретинальной педиатрической системы Ret-Cam. Почти все дети на-
блюдались нами в динамике в течение до 10 лет, дополнительно им произво-дилась 
периметрия, анализ состояния диска зрительного нерва и слоя нервных воло-кон.

Результаты и их обсуждение. Возрастной состав прооперированных детей 
со-ставил от 4 дней до 11 мес. Общее количество исследованных младенцев состави-
ло – 48, мужского пола - 30 детей (64,5%), женского 18(35,5%) детей (Рис.1).

Рис. 1- Распределение детей по полу

Простая глаукома была выявлена у 17 детей, сочетанная и вторичная у 31. У 
одного из них был синдром Стердж-Вебера-Крабе (Рис. 2).
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35%

63%

2%

Простая глаукома
С аномалиями глазного яблока 

Рис.2- Распределение детей в зависимости от типа врожденной глаукомы

По данным эхобиометрии сагиттальная ось глаза была увеличена до 22-23мм, 
эхоскопия выявляла мелкозернистые включения в стекловидном теле, «минус-ткань» 
в проекции ДЗН. Данные гониоскопии показали наличие эмбриональной мезо-дер-
мальной ткани в УПК, а у девяти детей (десять глаз) - переднее прикрепление ра-дуж-
ки. У подавляющего числа детей из различных видов оперативных вмешательств 
была выполнена СТЭ (39 детей), одномоментная СТЭ была проведена у 69,3% (27 
детей), двухмоментная у 30,7% (12 детей), 9 детям был установлен дренаж Achmed. 
Операции проводились в среднем на 2 сутки (мин.- 1 сут., мах- 5 сут.). Средний воз-
раст оперируемых пациентов составил 4,46 мес ( мин. возраст - 4 дня, мах. – 11 мес.) В 
результате операции компенсация ВГД была достигнута у всех детей. У пациентов, у 
которых офтальмогипертензии за весь период наблюдения (до 10 лет) не было, пе-ре-
хода в более развитую стадию глаукомы не наблюдали и эти дети были практиче-ски 
здоровыми.

Выводы:
1.Врожденная глаукома требует раннего выявления и хирургического лечения
2.При подозрении на врожденную глаукому у младенца необходимо немед-

лен-ное обследование под наркозом.
3.Предпочтительной операцией является СТЭ, позволившая получить компен-

са-цию ВГД и стабилизацию глаукоматозного процесса;
4.В особо тяжелых случаях и при рефрактерной глаукоме имплантировали 

кла-панный дренаж Achmed. 
5.При раннем хирургическом лечении, отсутствии рецидивов офтальмогипер-

тен-зии перехода в более развитую стадию глаукомы не было и эти дети были практи-
че-ски здоровыми
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Резюме. В данной статье проанализированы результаты 40 сквозных кератопластик, про-
изведенных 37 больным с кератоконусом в далекозашедшей и терминальной стадиях,5 больных 
прооперированы на двух глазах. Оценивали показатели остроты зрения непосредственно после 
снятия непрерывного шва и в отдаленном периоде до 10 лет, а также состояние роговичного транс-
плантата.

Ключевые слова: кератоконус, роговичный транплантат, сквозная субтотальная керато-
пластика, острота зрения.

Resume. Тhis article analyzes the results of 40 end-to-end keratoplasty performed in 37 patients 
with keratoconus in the advanced and terminal stages, 5 patients were operated on two eyes. The indica-
tors of visual acuity immediately after continuous suture removal and in the long-term period up to 10 
years, as well as the state of the corneal graft were evaluated.

Key words: keratoconus, corneal graft, through subtotal keratoplasty, visual acuity.

Актуальность. Кератоконус – тяжелое, чаще двустороннее заболевание 
глаз, характеризующееся дистрофическими изменениями роговицы, ее 
прогрессирующей конусовидной деформацией и необратимыми помутнениями. 
Заболевание хроническое, но иногда может протекать в острой форме. Встречается 
преимущественно у лиц молодого возраста (10-18 лет). Частота встречаемости 
кератоконуса варьирует в пределах 1:250–1:10000 населения. В последнее 
десятилетие отмечается значительный рост заболеваемости кератоконусом, что 
связывают с ухудшением экологии. До настоящего времени наиболее эффективный 
метод лечения кератоконуса - сквозная кератопластика, однако в последнее время в 
литературе появились сообщения, что в отдаленном периоде в трансплантате проис-
ходят изменения, приводящие к снижению остроты зрения.

Цель: проанализировать показатели остроты зрения и состояние роговичного 
трансплантата непосредственно после снятия непрерывного шва и в отдаленном 
периоде до 10 лет. 

Материалы и методы. С 2008 года по 2018 год в глазном отделении 4-ой го-
родской детской клинической больнице г.Минска находилось 37 детей (74 глаза – 
100%) с кератоконусом, которым было выполнено 40 сквозных кератопластик. Из 
них–6 девочек (9 глаз – 13,8%) и 31 мальчик (65 глаз – 86,2%). Больных с первичным 
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хроническим кератоконусом было 29, односторонний кератоконус у 7 пациентов, у 
остальных двусторонний, но, как правило, заболевание было более выраженным на 
одном из глаз. Больным с начальными стадиями кератоконуса, которых у нас было 
двое, назначалась оптическая коррекция очками или контактными линзами и курсы 
медикоментозного лечения.

Мы наблюдали 8 больных с острым кератоконусом, локальный острый 
кератоконус был у 1 больного, субтотальный у 5 и тотальный у 2 больных. Всем больным 
с острым кератоконусом проводили консервативное лечение (гиперосмотические, 
гипотензивные, противовоспалительные, антигистаминные, антиоксидативные 
средства, переменное магнитное поле). Данная терапия способствовала уменьшению 
отека, эктазии роговицы в результате рубцового помутнения на месте кератоконуса. 
Одному больному с субтотальным кератоконусом была произведена гемопломбировка 
по А.И.Горбаню. Данная методика заключается в введение аутокрови в переднюю 
камеру, через парацентез роговицы в перилимбальной зоне, после предварительного 
выпускания части водянистой влаги. В отдаленные сроки восстановилась до прежнего 
уровня острота зрения, больной смог пользоваться контактными линзами.  

Одному больному с тотальным острым кератоконусом и болезнью Элерса-
Данлоса было произведено поверхностное укрепление роговой оболочки послойным 
трансплантатом со склеральными ушками, что создало условия для восстановления 
толщины, нормализации формы роговицы и сохранения остаточного зрения. 

Остальным 6 больным после купирования явлений острого кератоконуса 
выполняли сквозную кератопластику.

Через некоторое время пациенты повторно госпитализировались в глазное 
отделение для удаления непрерывного шва, фиксирующего роговичный трансплантат. 
На 4-х глазах непрерывный шов был удален в промежутке от 2 до 3 месяцев после 
операции, через 3-4 месяца после операции непрерывный шов удалили на 8 глазах, 
от 4 до 5 месяцев после кератопластики шов был удален на 12 глазах. На 10 глазах 
непрерывный шов удален через 5-6 месяцев после операции и на 6 глазах шов был 
удален в промежутке от 6 до 7 месяцев.

Результаты и их обсуждение. Непосредственно после снятия непрерывного 
шва на 39 глазах трансплантат был прозрачным и хорошо фиксированным. На 
одном глазу через неделю после снятия шва проведена рефиксация трансплантата, 
из-за травмы оперированного глаза. По данным литературы, у взрослых пациентов 
непрерывный шов, фиксирующий роговичный трансплантат, удаляется через 6-12 
месяцев после операции. Мы удаляли непрерывный шов в более ранние сроки, что 
связано с более быстрой регенерацией роговицы у детей.

У всех больных в срок наблюдения до 10 лет трансплантаты оставались 
прозрачными и хорошо фиксированными. Корригированная острота зрения непосред-
ственно после снятия непрерывного шва составила 0,47±0,02; что несколько выше, 
чем до удаления шва (0,3±0,02), а в отдаленном периоде - 0,7±0,1. 

Выводы: ретроспективный анализ результатов позволяет сделать вывод, что за 
10-летний период наблюдения трансплантат остается прозрачным в 97,5 % случаев 
(у нас помутнел 1 трансплантат у больного с нерадикально удаленной глиомой 
мозга и нейродермитом тяжелой степени), средняя корригированная острота зрения 
составляет 0,7.

Литература
1. Иванова, В. Ф. Результаты хирургического лечения кератоконуса у детей /В. Ф.Иванова, 

З. В. Курак, А. Н. Иванов// Актуальные вопросы офтальмологии: материалы республиканской на-



508

учно-практической конференции офтальмологов, 7 апреля 2006 г. – Минск, 2006. – С. 67-75.
2. Егорова, Г. Б. Кератоконус. Методы диагностики и мониторинга /Г. Б. Егорова, А. Я. Рого-

ва // Вестник офтальмологии 1, 2013 – С. 61-65.
3. Пучковская, Н. А. Кератоконус/Н. А.Пучковская, З. Д. Титаренко - Киев, 1984. – С. 70.
4. Слонимский, Ю. Б. Рефракционная сквозная пересадка роговицы /Ю. Б.Слонимский, А. 

С. Герасимов – Москва, 1992. – С. 222.



509

Секция дерматовениралогии

L X X I I I  М ЕЖД У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О ДЫ Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е МЫ  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И НЫ  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 1 9 »  

 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Дерматовенерология



510

Ю� Н� Бурбуля, Е� В� Гречаный 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОДЫ
Научный руководитель: к�м�н� доцент А� Л� Навроцкий 

Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Y� N� Burbulea, E� V� Grechaniy 
RATES OF SYPHILIS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN 

POST-WAR AND MODERN PERIODS
Tutor: A�L� Navrotskiy Ph�D�, AP

Department of Dermatovenerology,
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В обзоре представлены исследования динамики заболеваемости сифилисом 
на территории Республики Беларусь с середины  XX века до настоящего времени. Приводится 
сравнительная характеристика заболеваемости различными формами сифилиса в БССР и по 
республикам Советского Союза. 

Ключевые слова: сифилис, заболеваемость сифилисом в БССР, заболеваемость сифилисом 
в Республике Беларусь.

Resume.The review presents studies of the dynamics of the syphilis rate in the territory of the Re-
public of Belarus from the middle of the 20th century to the present. A comparative analysis of the rate of 
various forms of syphilis in the BSSR and in the republics of the Soviet Union is carried out.

Keywords: syphilis, syphilis rate in the BSSR, syphilis rate in the Republic of Belarus.

Актуальность: Борьба с сифилисом всегда была одной из актуальнейших 
проблем здравоохранения. Пристальное внимание к этому заболеванию связано с 
тяжестью его течения, способностью поражать нервную систему и все органы, вызывать 
необратимые поражения у потомства, способность давать эпидемические вспышки и 
изменять патоморфоз, а также тесная связь с изменением медицинских и социальных 
факторов. Появление новых методов лечения, не отменяет актуальность профилактики 
сифилиса. Изучение изменений в клиническом течении сифилиса и особенностей его 
распространения в разные периоды истории позволяет совершенствовать систему 
скрининга, разрабатывать новые меры профилактики (1).

Цель: Оценить особенности заболеваемости сифилисом на территории 
Республики Беларусь в различные периоды времени.

Задачи:
1. Изучить динамику заболеваемости сифилисом на территории Республики 

Беларусь с середины  XX века до настоящего времени.
2.  Сравнить уровень заболеваемости сифилисом на территории РБ с уровнем 

заболеваемости в других республиках Советского Союза.
3. Выявить основные тенденции заболеваемости сифилисом на территории РБ.
Материалы и методы: в работе использованы данные государственной 

статистической отчетности кожно-венерологической службы (форма №1- ИППП) 



511

за 1971-2018 гг., статистические материалы о заболеваемости сифилисом в СССР с 
1946 по 1961 гг. Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического 
Института МЗ СССР. Для анализа данных использовались методы вариационной 
статистики. 

Рис.1 – Заболеваемость всеми формами сифилиса в республиках СССР (на 100 тыс. 
населения) в 1955 г.

Результаты и их обсуждение: Изучены динамика и тенденции заболеваемости 
сифилисом на территории Республики Беларусь в послевоенный и современный 
периоды. Отмечено волнообразное течение заболеваемости. Первая волна началась 
в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и достигла пика в 1946 г., когда был 
выявлено 69,3 больных на 100 тыс. населения. К 60-м годам заболеваемость 
существенно снизилась и интенсивные показатели заболеваемости колебались в 
пределах от 0,7 до 1,2 случая на 100 тыс. населения. В 1966 г. начался второй подъём 
заболеваемости. Ее пик отмечен в 1975 г, а уровень сифилиса был в 7,2 раза ниже 
(9,6 случая на 100 тыс. населения), чем в 1946 г.  Две послевоенные волны сифилиса 
имели почти одинаковую продолжительность – 25 и 23 года.
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Рис. 2 – Динамика заболеваемости сифилисом (все формы) на территории Республики 
Беларусь с  1946 по 2018 гг. , на 100 тыс. населения

Организация борьбы с сифилисом в БССР носила эффективный характер. Об 
этот говорит тот факт, что из всего сифилиса, зарегистрированного в СССР, на долю 
БССР в 50-60 годы приходилось от 1,1 до 1,7%. При этом доля населения БССР в 
Советском Союзе составляла 3,8%. К примеру, в Грузии при доле населения в 1,9% 
регистрировалось от 6 до 12% всего сифилиса в СССР.

Табл. 1 – Динамика заболеваемости сифилисом (все формы) в СССР в 1955-1962 годы (на 100 тыс. 
населения)

1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
РСФСР 10,3 5,1 4,3 3,3 3,2 3
УССР 9,6 5,8 4,3 4 3,2 3,1
БССР 3,2 1,7 1,8 1,5 1,8 1,9

Узбекская ССР 22,7 9,2 6,2 5,3 4,4 3,8
Казахская ССР 18,6 9,2 9,4 6,4 4,2 3,3

Грузинская ССР 38,8 27,4 21,1 21 22,8 20,8
Азербайджанская ССР 12,8 3,5 3,3 3,1 5,8 4

Литовская ССР 9 6,9 3,5 3 2,3 2,2
Молдавская ССР 20,9 6,4 7,7 5,9 5,5 5,6
Латвийская ССР 8,6 4,4 3 3,4 3,2 4,1
Киргизская ССР 20,4 13,1 9,2 7,4 5,9 3,7
Таджикская ССР 38,1 19,1 9,1 6,7 7,8 4,9
Армянская ССР 30,6 7,4 6,4 9 9,5 8,6

Туркменская ССР 21,9 8,4 2,9 3,9 2 3,4
Эстонская ССР 21,6 10,8 7,1 5,9 3,7 2,8
ВСЕГО ПО СССР 12,1 6,1 5 4,2 3,8 3,5
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Третья волна сифилиса зафиксирована уже в 90-е гг. на территории современной 
Республики Беларусь. Ее пик пришелся на 1996 г. и по показателям был близок к пе-
риоду ВОВ (209,7 случаев на 100 тыс. населения). Это объясняется экономическими 
и социальными потрясениями, произошедшими после распада СССР. Заболеваемость 
постепенно снижалась и в 2018 г. составила 4,8 случаев на 100 тыс. населения. Отли-
чительными особенностями этого периода были его большая продолжительность (бо-
лее 30 лет), резкое омоложение контингента больных и рост скрытых форм сифилиса, 
который достиг к 2018 г. 88%.

Рис. 3  – Удельный вес сифилиса в Республике Беларусь в общей структуре ИППП в 2010 и 
2018 гг., в %

Выводы:
1. Заболеваемость сифилисом на территории Республики Беларусь до и после  

распада СССР носила волнообразный характер. 
2. Зафиксировано три значительных волны: 1940-1965 гг., 1965-1988 гг. и с 1988 

г. по настоящее время. 
3. Третья волна характеризуется большей продолжительностью, резким 

омоложением контингента больных и преобладанием скрытых форм сифилиса.
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Резюме. В результате ретроспективного исследования 630 карт пациентов c хроническими 
вирусными гепатитами C и B у 29,7% из них обнаружены кожные проявления, преобладали сосу-
дистые проявления – телеангиэктазии, капиллярит. Основную часть составили мужчины трудо-
способного возраста, с длительностью течения гепатита более 10 лет, с высокой степенью фиброза 
печени, с высокой вирусной нагрузкой и минимальной биохимической активностью.
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Resume. As a result of a retrospective research of 630 cards of patients with chronic viral hepatitis 
C and B, 29.7% of them had skin manifestations, vascular manifestations prevailed - telangiectasia, capil-
lary. Dermatoses among patients with chronic viral hepatitis were detected mainly in men of working age, 
with a course of the underlying disease of more than 10 years, with a high degree of liver fibrosis, with a 
high viral load and minimal clinical and biochemical activity.

Keywords: parenteral viral hepatitis, extrahepatic symptoms, dermatosis.

Актуальность. По новым данным, представленным в «Глобальном докладе 
ВОЗ о гепатите», парентеральные вирусные гепатиты  (далее – ПВГ) являются одной 
из наиболее серьезных проблем мирового здравоохранения. От причин, связанных 
с ПВГ, во всем мире ежегодно умирает более 1 миллиона человек, что сравнимо 
со смертностью от туберкулеза и больше количества смертей от ВИЧ. В мае 2016 
г. Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила Глобальную стратегию сектора 
здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016–2021 гг. Эта стратегия направлена 
на элиминацию вирусного гепатита как угрозы здоровью населения к 2030 г [1]. В 
Республике Беларусь ежегодно регистрируется около 5 000 новых случаев инфи-
цирования ПВГ, из них на долю ВГС приходится 75% всех случаев, на долю ВГВ 
– 25% [2]. На современном этапе хронический гепатит B и C рассматриваются как 
системный патологический процесс. Внепеченочные проявления обусловлены реак-
цией гиперчувствительности замедленного типа, образованием иммунных комплек-
сов и экстрагепатической репликацией вируса. У многих пациентов характер тече-
ния заболевания — латентный. В клинической картине часто присутствует, а иногда 
доминируют внепеченочные симптомы. Кожные проявления хронических вирусных 
гепатитов В и С относятся к группе наиболее частых и диагностически значимых 
внепеченочных симптомов [3].

Цель: Выявление заболеваний кожи и видимых слизистых, которые могут 
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являться внепеченочными проявлениями хронического вирусного гепатита, и зави-
симость их проявления от особенностей течения основного заболевания 

Задачи:
1. Определить спектр и частоту кожных проявлений у пациентов с хрониче-

ским вирусным гепатитом.
2. Определить клинико-лабораторные особенности течения основного заболе-

вания у пациентов с кожными проявлениями.
3. Определить характерные эпидемиологические показатели у пациентов с 

хроническим вирусным гепатитом и сопутствующими кожными проявлениями.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 630 меди-

цинских карт пациентов с хроническими вирусными гепатитами C и B, проходив-
ших стационарное лечение в УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» 
г. Минска в 2017-2018 гг. Среди пациентов проводился поиск тех, у кого имеются 
кожные проявления. Изучались особенности течения хронического вирусного ге-
патита С и В, половозрастная структура пациентов с сопутствующими кожными 
проявлениями, частота, спектр кожных проявлений в зависимости от клинико-био-
химической активности, стадии фиброза печени, вирусной нагрузки, длительности 
заболевания. Для обработки данных использовались пакеты прикладных программ 
MS Excel, STATISTICA 10 (применялись методы описательной статистики, расчет 
углового критерия Фишера, достоверными считались различия при уровне значимо-
сти р<0,05).

Результаты и их обсуждение. В результате исследования за период 2017-2018 
гг. среди 630 (537 – ХВГС и 93 – ХВГВ) медицинских карт были отобраны 160 и 27 
карт пациентов с хроническим вирусным гепатитом С и В соответственно, сопрово-
ждающиеся кожными проявлениями, на их долю пришлось 29,68% пациентов (рису-
нок 1).

Рис.1 – Частота встречаемости пациентов с хроническим вирусным гепатитом и кожными 
проявлениями в 2017-2018гг

Из числа исследованных пациентов 112 (59,9%) составили мужчины, женщи-
ны – 75 (40,1%), в возрасте от 22 до 85 лет, средний возраст для мужчин 48,69±14,34, 
для женщин - 58,82±11,41.

Среди кожных проявлений наиболее часто встречались единичные телеангиэк-
тазии – у 80 пациентов (32,65% от всех дерматозов), капиллярит – у 47 (19,18%) па-
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циентов, пальмарная эритема – 18 (7,34%), геморрагический васкулит – 17 (6,94%), 
аллергический дерматит – 16 (6,53%), множественные телеангиэктазии – 15 (6,12%), 
псориаз – 12 (4,89%), другие дерматозы встречались с частотой менее 5%. При этом 
2 и более кожных проявления имели 27,3% пациентов. При сравнении спектра наи-
более часто встречаемых кожных проявлений у пациентов с хроническим вирусным 
C и B отличий не было выявлено (рисунок 2).

 
Рис.2 – Спектр кожных проявлений у пациентов с хроническим вирусным гепатитом

При исследовании длительности течения основного заболевания у пациентов 
с хроническим вирусным гепатитом C большую часть составили пациенты с дли-
тельностью заболевания более 10 лет – 52 (32,50%), 5-10 лет – 41 (25,63%), до 5 лет 
– 41 (25,63%), менее 1 года –  21 (13,13%), длительность заболевания неизвестна у 5 
(3,13%) пациентов.

При исследовании длительности течения основного заболевания у пациентов с 
хроническим вирусным гепатитом B большую часть составили пациенты с длитель-
ностью заболевания более 10 лет – 12 (44,44%), 5-10 лет – 3 (11,11%), до 5 лет – 9 
(33,3%), менее 1 года – 2 (7,4%), длительность заболевания неизвестна у 1 (3,7%) 
пациента.

Среди пациентов с хроническим вирусным гепатитом C преобладали пациен-
ты с высокой вирусной нагрузкой – 81 (50,63%), низкая – 38 (23,75%), отрицатель-
ная – 22 (13,75%),  вирусная нагрузка неизвестна у 19 (11,88%) пациентов. Причем у 
87 (54,37%) пациентов с гепатитом C был выявлен 1 генотип вируса, у 48 (30 %) - 3 
генотип, у 9 (5,6%) - 2 генотип, у 2 (1,25%) - сочетание 1 и 3 генотипов, у 14 (8,75%) 
пациентов  - нет данных. 

Среди пациентов с хроническим вирусным гепатитом B преобладали пациен-
ты с низкой вирусной нагрузкой – 14 (51,85%), высокая – 10 (37,04%), отрицательная 
– 3 (11,11%).

 По данным эластографии преобладали пациенты с высокой степенью фиброза 
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печени: 4 степень – 57 (30,48%), 3 степень – 27 (14,44%), 2 степень – 28 (14,97%), 1 
степень – 29 (15,5%), нет фиброза – 26 (13,9%), нет данных – 20 (10,7%).

При исследовании уровня ферментов цитолиза печени (АлАТ)  преобладали 
пациенты с минимальной клинико-биохимической активностью – 64 (34,4%), без 
повышения уровня АлАТ – 64 (34,4%), с умеренной клинико-биохимической актив-
ностью –  51 (27,42%), с высокой клинико-биохимической активностью – 7 (3,76%).

При изучении зависимости наиболее частых кожных проявлений (с частотой 
встречаемости более 5%) от вида вирусного гепатита достоверных различий выявле-
но не было (p>0,05).

Было выявлено, что единичные телеангиэктазии и капиллярит достоверно 
чаще встречаются у пациентов с длительностью течения основного заболевания бо-
лее 5 лет (φэмп=3,184, p<0,01 и φэмп=2,584, p<0,01 соответственно).

Зависимость встречаемости кожных проявлений от вирусной нагрузки была 
выявлена для капиллярита – чаще встречается при отрицательной и низкой вирусной 
назрузке (φэмп=2,131, p<0,05), множественные телеангиэктазии – чаще у пациентов 
с высокой вирусной нагрузкой (φэмп=1932, p<0,05). 

Достоверно чаще капиллярит встречался у пациентов с нормальным уровнем 
АлАТ (φэмп=2,031, p<0,05).

При изучении зависимости кожных проявлений от степени фиброза печени 
установлено, что геморрагическая сыпь достоверно чаще встречалась у пациентов с 
высокой степенью фиброза печени (φэмп=2,080, p<0,05). При этом криоглобулины 
были выявлены у 2-х пациентов с геморрагической сыпью у пациентов с 2-ой и 4-ой 
степенью фиброза печени.

Выводы:
1 Дерматозы у пациентов с хроническим вирусным гепатитом в инфекционном 

стационаре были диагностированы у 29,7% госпитализированных пациентов (преоб-
ладали сосудистые проявления – телеангиэктазии, капиллярит).

2 Дерматозы выявлялись в основном у страдающих хроническим вирусным 
гепатитом мужчин трудоспособного возраста.

3 Среди пациентов с кожными проявлениями преобладали лица с длитель-
ностью течения основного заболевания более 10 лет, с высокой степенью фиброза 
печени, с минимальной клинико-биохимической активностью или без повышения 
ферментов цитолиза.

4 Среди пациентов с гепатитом и кожными проявлениями преобладали пациен-
ты с высокой вирусной нагрузкой.

5 Среди пациентов с ХВГС и кожными проявлениями преобладали пациенты с 
1 генотипом вируса.

6 У пациентов с длительностью основного заболевания более 5 лет чаще 
встречались телеангиэктазии и капиллярит

7 У пациентов с хроническим вирусным гепатитом капиллярит преобладал при 
отрицательной и низкой вирусной нагрузке, множественные телеангиэктазии – при 
высокой

8 У пациентов с хроническим вирусным гепатитом капиллярит преобладал при 
нормальном уровне АлАТ

9 Геморрагическая сыпь достоверно чаще встречалась у пациентов с 3-4 степе-
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нью фиброза.
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Резюме. В данной работе рассмотрена чувствительность Staphylococcus epidermidis к 13 
различными антибиотикам за 2017-2018 года у пациентов с угревой болезнью.

Ключевые слова: угревая болезнь, антибиотики, микроорганизмы, стафилококки.
Resume. The research examines the sensitivity of Staphylococcus epidermidis to 13 different anti-

biotics for 2017-2018 at patients with acne.
Keywords: acne, antibiotics, microorganisms, staphylococcus.

Актуальность. Угревая болезнь — это хроническое заболевание волосяных 
фолликулов и сальных желез, наиболее распространенное среди лиц пубертатного 
и активного репродуктивного возраста. Этим заболеванием в той или иной форме 
в течение жизни страдает до 95% населения цивилизованных стран. В последние 
годы угревая болезнь перестала быть только подростковым заболеванием и часто 
встречается у людей зрелого возраста. По литературным данным, вульгарные угри 
наблюдаются у 3% мужчин и 12% женщин в возрасте 25–48 лет [1]. В патогенезе 
угревой болезни важную роль играют такие факторы, как массивная микробная 
контаминация, видовой состав, биологические свойства возбудителей, в частности их 
лекарственная устойчивость. Мультифакториальный характер заболевания требует 
комплексного подхода, антибиотики — вторая по значимости группа лекарственных 
препаратов, применяемых при лечении воспалительных форм акне [2]. С каждым 
годом появляются всё новые средства для лечения угревой болезни, однако до сих пор 
остается проблема устранения данного заболевания. Чаще всего акне вызывают такие 
бактерии как Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Propionibacterium 
acnes [3]. 

Цель работы: выяснение этиологии и изучение чувствительности S. Epidermidis 
к различным антибиотикам для определения рациональной антибактериальной 
терапии при угревой болезни.

Задачи:
1. Выделить чистую культуру S. Epidermidis у пациентов с угревой болезни.
2. Изучить чувствительность S. epidermidis к различным антибиотикам. 
3. Выяснить эффективность антибактериальных средств для лечения угревой 

болезни с использованием статистических методов за 2017-2018 года.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Могилевский 
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областной кожно-венерологический диспансер». 
Было обследовано 26 пациентов с угревой болезнью. Возраст пациентов от 17 

до 26 лет, женщины составили 56%, мужчины – 44%.
Для проведения бактериологического анализа у пациентов отбирали отделяемое 

из пустул и комедонов. Образец помещали в угольную транспортную среду Copan и 
доставляли в лабораторию для дальнейшего анализа. 

Также было обследовано статистически 68 человек. Выборка была получена 
из архивов лаборатории. Содержимое среды (0,1 мл) высевали на следующие среды: 
желточно-солевой, кровяной агар. После выращивания в течение 18–24 часов при 
температуре 370С проводили анализ выросших колоний с учетом их характеристики, 
определяли тинкториальные свойства выделенных штаммов.

Для идентификации бактерий использовали аппарат VITEK 2 Systems 
(BioMerieux, Франция), карты типа GP и AST. Карты AST к системам VITEK 2 Systems 
предназначены для автоматического определения МИК по методу MacLowry и Marsh 
и Gerlach

    При анализе данных были использованы методы непараметрического 
анализа, так как выборки не соответствовали нормальному распределению.       Для 
каждого антибиотика заполнялись таблицы сопряженности, содержащие сведения о 
частоте встречаемости МИК в группе. После составления таблиц в зависимости от 
содержания ячеек использовались следующие методы: критерий хи-квадрат Пирсона, 
точный критерий Фишера, критерий хи-квадрат Пирсона с поправкой Йетса.

Результаты и их обсуждение. Для 26 штаммов, полученных нами в результате 
забора, материла, были получены следующие результаты (таблица 1).

Табл. 1. Антибиотикограмма 26 клинических изолятов Staphylococcus epidermidis за июль-
август 2018 года

Исследуемые антибиотики Количество чувствительный штаммов
доксициклин 11
даптомицин 13
оксациллин 23

ципрофлоксацин 24
левофлоксацин 18

моксифлоксацин 26
эритромицин 8
клиндамицин 22

линезолид 13
ванкомицину 24
тетрациклин 18

нитрофурантоин и рифампицин все штаммы оказались чувствительны

От  94 пациентов, обследуемых лабораторией в течение 2017-2018 гг. было 
выделено 78 штаммов (83,0%), которые по совокупности морфологических, 
тинкториальных, биохимических свойств и факторов патогенности были 
идентифицированы как Staphylococcus epidermidis.
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Табл. 2. Статистическая обработка данных 78 изолятов

Антибиотик Метод Значение критерия Уровень 
значимости

Доксициклин Критерий  Хи-квадрат с 
поправкой Йетса 0,64 0,009

Даптомицин Критерий хи-квадрат 
Пирсона 24,628 0,01

Оксациллин Точный критерий Фишера 0,48217 0,393

Ципрофлоксацин Критерий хи-квадрат 
Пирсона 1,231 0,541

Левофлоксацин Критерий хи-квадрат 
Пирсона 9,267 0,026

Моксифлоксацин Точный критерий Фишера 1,0 0,616

Эритромицин Критерий хи-квадрат 
Пирсона 5,032 0,081

Клиндамицин Критерий Хи-квадрат с 
поправкой Йетса 0,0023 0,879

Линезолид Критерий хи-квадрат 
Пирсона 1,825 0,177

Ванкомицин Критерий Хи-квадрат с 
поправкой Йейтса 3,025 0,221

Тетрациклин Критерий Хи-квадрат с 
поправкой Йетса 1,147 0,564

При уровне значимости меньше, чем 0,05 присутствуют статистически 
значимые различия в группах, значит чувствительность к антибиотику изменилась ( 
доксициклин, даптомицин, левофлоксацин). Если Уровень значимости p>0,05, то это 
свидетельствует об отсутствии статистически значимого различия в группах 2018 и 
2017 годов, следовательно, чувствительность к этому антибиотику за данный период 
времени слабо изменилась.

Анализ антибиотикочувствительности S. epidermidis
•      Анализ результатов показал, что в 2018 г. S. epidermidis стал менее 

чувствителен к доксициклину, даптомицину, левофлоксацину по сравнению с 2017 
годом. 

•      Наиболее низкую эффективность против эпидермального стафилококка 
имели эритромицин и линезолид. 

Табл. 3. - Антибиотикограмма клинических изолятов бактерий рода Staphylococcus epidermidis, 
выделенных при угревой болезни

Антибиотик: Эффективность за 2017 год Эффективность за 2018 год
Доксициклин 87,70% 42%
Даптомицин 96% 48%
Оксациллин 84,80% 91,10%

Ципрофлоксацин 96,60% 95,50%
Левофлоксацин 94% 78%

Моксифлоксацин 96,60% 97%
Эритромицин 40% 32%
Клиндамицин 80% 78%
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Линезолид 43% 34%
Ванкомицин 84,80% 88%
Тетрациклин 72,20% 62,20%

Нитрофурантоин Эффективность не изменилась по сравнению с 2017
Рифампицин Эффективность не изменилась по сравнению с 2017

Выводы: 
1. От пациентов с угревой болезнью был выделен и по совокупности морфоло-

гических, тинкториальных, биохимических свойств и факторов патогенности иденти-
фицирован S. epidermidis. 

2. S. epidermidis оказался чувствительным к оксациллину, ципрофлоксацину, 
моксифлоксацину, клиндамицину, тетрациклину, нитрофурантоину, рифампицину, 
ванкомицину. 

3. S. epidermidis в 2018 г. стал менее чувствительным к доксициклину, даптомицину, 
левофлоксацину по сравнению с 2017 годом. Наименьшую эффективность против 
эпидермального стафилококка проявили эритромицин и линезолид. 
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Резюме. На сегодняшний день псориаз является важнейшей медико-социальной проблемой 
современной дерматологии. В качестве провоцирующих факторов данного дерматоза могут высту-
пать: стресс, метаболические и эндокринные нарушения, травмы, инфекция. В ходе исследования 
было выявлено, что хронические очаги инфекции влияют на тяжесть течения псориаза. Также была 
выявлена зависимость длительности пребывания пациентов в стационаре от наличия в анамнезе 
сопутствующей патологии.

Ключевые слова: псориаз, сопутствующие заболевания, хронические инфекции, триггеры.
Resume. Today, psoriasis is the most important medico-social problem of modern dermatology. The 

trigger factors of this dermatosis can be: stress, metabolic and endocrine disorders, injuries, infection. The 
study found that chronic foci of infection affect the severity of psoriasis. The dependence of the length of 
hospital stay on the anamnesis history of concomitant pathology was also revealed.

Keywords: psoriasis, comorbidities, chronic infections, triggers.

Актуальность. Псориаз остается наиболее актуальной медико-социальной 
проблемой современной дерматологии, приводящей к значительному ухудшению 
качества жизни, снижению работоспособности и социальной активности пациентов . 
Дерматоз встречается у 1-5% населения планеты [1]. 

Учащаются случаи тяжелых форм, трудно поддающихся лечению и приводящих 
к инвалидизации пациентов, с частыми и продолжительными рецидивами. С 2015 года 
в Республике Беларусь увеличилось количество впервые выявленных заболеваний 
кожи и подкожной клетчатки у пациентов от 0 до 17 лет [2].

Цель. Определить характер субъективных жалоб (зуд, шелушение, 
болезненность), а также частоту и характеристики сопутствующей патологии у 
пациентов с псориазом. Сравнить среднюю длительность пребывания в стационаре  
пациентов  с сопутствующей патологией и без нее.

Задачи:
1. Установить зависимость между характером хронической патологии и тяже-

стью течения псориаза.
2. Определить среднюю длительность пребывания в стационаре  пациентов  с 

хроническими очагами инфекции и без сопутствующей патологии.
Материалы и методы исследования. В нашем исследовании было 

проанализировано 129 истории болезни пациентов с диагнозом псориаз в возрасте от 6 
до 17 лет, стажем дерматологического заболевания от 1 недели до 13 лет, находящихся 
на стационарном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический 
диспансер» г.Минска за период 5 лет. Ретроспективно выполнена оценка данных 
историй болезни сопоставимых по возрасту, полу и дерматологическому заболеванию. 
Обработка результатов осуществлялась на персональной ЭВМ с использованием 
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статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA). Полученные 
данные интерпретировались как достоверные, а различия между показателями 
считались значимыми при величине безошибочного прогноза равной или больше 
95% (p<0,05).

Результаты и их обсуждение. Распространенность псориаза среди детей 
составляет от 0,7% до 4%. Считается, что у 45% всех пациентов  заболевание 
проявляется в возрасте до 16 лет [3]. Мальчики и девочки одинаково часто заболевают 
псориазом . По итогам нашего исследования мальчиков было 51,9% , девочек – 48,1%.

Как известно, псориаз – это генетически детерминированное заболевание. Если 
хотя бы у одного из родителей ребенка есть псориаз, тогда риск развития заболевания 
детей в таких семьях вырастает на 50%. Если оба родителя болеют псориазом - риск 
вырастает до 75%. Если один из монозиготных близнецов заболевает псориазом, то 
другой близнец, скорее всего, тоже заболеет (в 75% случаев). В нашем исследовании 
более половины пациентов (82 чел.) отмечали наличие псориаза у ближайших 
родственников. У 44 пациентов данный дерматоз был диагностирован у родственников 
первой степени родства, у 20 – второй степени родства, у 18 - третьей степени родства. 
(табл. 1).

Табл. 1. Распределение пациентов с отягощенным наследственным анамнезом  
в зависимости от степени родства.

Степень родства Количество Процентное соотношение
1 степень 44 53,7%
2 степень 20 24,4%
3 степень 18 21,9%

Всего 82 100%

Нами также были проанализированы жалобы пациентов. На высыпания 
жаловались 98,4%, зуд отмечали – 51,9%. шелушение 5,4%, болезненность – 4,7%, 
сухость – 1,6% (рис. 1).

Рис. 1 – Характер жалоб пациентов с диагнозом псориаз.

 Внешние факторы могу выступать в роли триггеров, которые провоцируют 
развитие псориаза. Основными триггерами являются: различные инфекционные 
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заболевания (в т.ч. наличие хронических заболеваний), стрессы, нервные потрясения, 
эндокринные заболевания,  метаболические расстройства. В нашем исследовании 
28,7% пациентов связывают начало либо обострение заболевания с действием 
различных триггеров. Большая часть пациентов отмечают влияние стресса (48,6%) 
и перенесение инфекции (45,9%). У 5,4% пациентов из анамнестических данных 
развитию псориаза предшествовала травма.

27,1% пациентов имели сопутствующую патологию в анамнезе. При распреде-
лении данной патологии 40,0% пришлось на заболевания ЛОР-органов, 34,2% - ин-
фекции ЖКТ, 14,3% - инфекции кожи, 11,5% - инфекции мочевыделительной системы 
(табл. 2).

Табл. 2. Распределение хронической патологии по нозологиям.
Раздел Нозология Количество Процентное 

соотношение
ЛОР-органы Хронический тонзиллит 11 31,4%

Хронический ринит 3 8,6%
Желудочно-кишеный 

тракт
Хронический гастрит 6 17,1%

Энтеробиоз 6 17,1%
Кожа Себорейный дерматит 3 8,6%

Угри 2 5,7%
Мочевыделительная 

система
Хронический пиелонефрит 3 8,6%

Хронический цистит 1 2,9%
Всего: 35 100%

Наличие хронических очагов инфекции обуславливает более тяжелое течение 
дерматозов, в т.ч. и псориаза. Это характеризуется :выраженностью клинической 
картины, частотой обострений, характером субъективных жалоб, длительностью 
пребывания в стационаре.

При анализе длительности пребывания пациентов в стационаре было 
обнаружено, что пациенты с хронически очагами инфекции находились в стационаре 
12,9 койко-дней, в то время как пациенты без хронической патологии – 12,1 койко-
дней. Исходя из этого, пациенты с сопутствующей патологией пребывали в стационаре 
на 0,8 койко-дней больше, по сравнению с контрольной группой.

Выводы:
1 На основании полученных данных выявлено, что у пациентов детского воз-

раста с заболеванием псориаз часто отмечается наличие очагов инфекции. 
2 Данные очаги, в свою очередь, влияют на тяжесть течения дерматоза.
3 Среди выявленной сопутствующей патологии большинство пришлось на 

ЛОР-органы (40%). В то время как на заболевания ЖКТ – 34,2%, кожные заболевания  
- 14,3% , мочевыделительной системы – 11,5%.

4 Пребывание пациентов с хроническими очагами инфекции в стационаре более 
длительное (12,9 койко-дней), по сравнению  контрольной группой (12,1 койко-дней). 

5 В связи с чем можно сделать вывод о том, что хроническая патология 
усугубляет течение и тяжесть дерматоза.
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Резюме. В современном мире проблема инфекций, передающихся половым путем (ИППП), 
не теряет своей актуальности, при этом, особенное внимание обращают на себя так называемые 
«микст-инфекции», требующие определенных подходов в диагностике и лечении.
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Resume. In modern world, the problem of sexually transmitted infections (STI) doesn’t lose its 
relevance. Moreover, so-called “mixed infections” attract particular attention and need definite approach in 
diagnostics and treatment.

Keywords: gonorrhea, mixed-infection, chlamydial infection, trichomonas infection, co-infection.

Актуальность. Гонорея – вторая в мире по распространенности бактериальная 
инфекция, передающаяся половым путем.

В настоящее время нередким является наличие микст-инфекций, вызванных 
Neisseria gonorrhoeae (NG) с Chlamydia trachomatis (CT) и Trichomonas vaginalis (TV), 
которые часто протекают бессимптомно, принимая хроническое течение, и в отсутствие 
лечения могут привести к бесплодию. Так, у беременных женщин повышается риск 
развития хориоамнионита, плацентита, преждевременного разрыва плодного пузыря, 
внутриутробной гибели плода, неразвивающейся беременности, осложнений в родах и 
послеродовом периоде, а также заражения плода при прохождении через родовые пути. 
Отмечается тенденция роста числа бессимптомных гонококковых назофарингитов и 
проктитов как результат расширения гомосексуальных контактов и коммерческих 
сексуальных услуг. На сегодняшний день изолированные орофарингеальные и 
ректальные формы микст-инфекций встречаются с частотой до 10%, что является 
потенциальным резервуаром для продолжающейся передачи ИППП и увеличения 
риска заражения ВИЧ-инфекцией.

Ежегодно гонореей заболевают 78 млн человек. При этом следует отметить 
актуальность проблемы лекарственно-устойчивой гонореи, которую с 2012 года 
центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) классифицируют как супер-
бактерию, отмечая то, что в будущем гонорея станет неизлечимой [2].

Большинство регистрируемых случаев гонореи в мире приходятся на Японию, 
Китай и Юго-Восточную Азию, составляя 35,2 млн новых случаев в год.  Так, среди 
японцев популярен секс-туризм, поэтому большинство случаев – завозные из Юго-
Восточной Азии. На Европу приходятся 4,7 млн новых случаев ежегодно, при этом 
увеличивается число случаев в больших развитых городах, таких как Лондон, Париж 
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и др. 11,4 млн случаев – на Африку, при этом немаловажно то, что не все страны 
Африки предоставляют свои данные, поэтому следует предполагать, что реальная 
заболеваемость может быть выше. По 11 млн новых случаев ежегодно приходятся на 
Северную и Южную Америку, а также на Индию [4].

Гонорейная инфекция вызывается одноименной нейссерией – N. gonorrhoeae, 
которая представляет собой грамотрицательный кокк, сгруппированный в пары (ди-
плококки) с уплощенными смежными сторонами и напоминающий «кофейные зер-
на». Это факультативный внутриклеточный микроорганизм, неподвижный, не образу-
ющий спор, оксидаза- и каталаза-положительный. Оптимальный рост – от 35 до 37 °C 
при содержании СО2 в воздухе до 5%. Из-за своих потребностей в питании гонококк 
считается достаточно требовательной бактерией, в качестве источника углерода ему 
требуется цистеин, глюкоза, пируват или лактат. Некоторые штаммы также нуждают-
ся в определенных факторах роста, таких как аминокислоты, пиримидины и пурины 
[3]. Типичные колонии N. gonorrhoeae выращенные на средах имеют диаметр от 0,6 
до 1 мм, бледные с перламутровым оттенком (рис. 1).

Рис. 1 – Колонии N. gonorrhoeae

N. gonorrhoeae – исключительно человеческий патоген, колонизирующий, в 
первую очередь, урогенитальный эпителий. Неосложненная гонококковая инфекция 
часто проявляется уретритом у мужчин и может привести к развитию уретрита и цер-
вицита у женщин. До 50% случаев гонореи у женщин протекает бессимптомно. От-
сутствие заметных симптомов приводит к неустановленной и нелеченой инфекции, 
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которая может привести к серьезным осложнениям, включая воспалительные заболе-
вания тазовых органов, внематочную беременность и бесплодие. У мужчин клиника 
выражена ярко, однако частота бессимптомной гонококковой инфекции встречается 
до 10%, и без лечения может привести к эпидидимиту, стриктуре уретры и бесплодию 
[8]. В редких случаях, гонококки, проникая в кровь, могут вызывать диссеминирован-
ную гонококковую инфекцию и связанные с ней осложнения артрита и эндокардита. 
Гонорея может также поражать глаза новорожденных при прохождении через родо-
вые пути, что приводит к развитию бленнореи, которая является ведущей причиной 
инфекционной слепоты в развивающихся странах [7].

От 50 до 70% лиц с гонореей имеют хламидийную ко-инфекцию, что 
обуславливает рекомендации о проведении эмпирического лечения хламидийной 
инфекции при обнаружении N. gonorrhoeae. При этом частота хламидийной ко-
инфекции у мужчин с гонореей ниже, чем у женщин, и составляет около 30% [5]. 
По данным некоторых авторов, сочетание гонорейной инфекции с трихомонадной 
встречается в 9,8% случаев. Сочетание же всех трех инфекций наблюдается в 3,8% 
случаев [6]. 

Глоточная и ректальные инфекции, которые обычно протекают бессимптомно, 
являются резервуаром для дальнейшей передачи инфекции. Так орофарингеальная 
гонорея встречается у 7% мужчин-гомосексуалистов и у 45-95% женщин, имеющих 
орогенитальные контакты. Кроме того, считается, что глотка является важным 
местом в развитии устойчивости гонококков. Среди мужчин, лечившихся от 
глоточной и ректальной гонореи, у 8% была обнаружена ДНК N. gonorrhoeae через 
14 дней [1]. Эти данные означают, что персистенция гонореи в ротоглотке и прямой 
кишке могут вызывать реинфекцию или способствовать снижению антимикробной 
чувствительности. Орофарингеальная и ректальная гонорея обычно сочетаются с 
гонореей мочеполовой системы. Однако у 1-7% пациентов данные формы выявляются 
изолированно.

Для диагностики гонорейной инфекции используют:
1) Золотой стандарт – культуральный метод, позволяющий повысить число 

выявляемых больных в 2-3 раза;
2) Бактериоскопический метод, чувствительность которого у мужчин 

составляет 90-95%, у женщин 40-60%;
3) Определение чувствительности гонококков к антибактериальным 

препаратам;
4) Метод амплификации нуклеиновых кислот – метод высокочувствительный, 

однако он не является лучшим методом для диагностики, т.к. не подходит для выявления 
экстрагенитальных форм инфекции и для определения антибиотикорезистентности 
(не различает гонококки от других диплококков).

Цель: изучить заболеваемость микст-инфекциями у пациентов с установленным 
диагнозом гонококковой инфекции в УЗ «ГККВД» г. Минска.

Задачи: 
1. Изучить структуру заболеваемости микст-инфекциями у пациентов с уста-

новленным диагнозом гонореи в УЗ «ГККВД» г. Минска с 2013 по 2018 гг.;
2. Проанализировать методы диагностики, используемые для верификации диа-

гнозов в УЗ «ГККВД» г. Минска.
Материал и методы. Ретроспективно проанализированы 807 амбулаторные 

карты пациентов с установленным диагнозом гонорея в период с 2013 по 2018 гг. Из 
них отобраны карты пациентов, которым проводилась дополнительная диагностика 
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на ИППП (хламидиоз, трихомониаз).
Результаты и их обсуждение.
Забор материала для исследования проводился 807 пациентам из уретры и 

цервикального канала (100%). У 1 пациента (0,1%) материал был взят из прямой 
кишки (мужчина указал на связь с мужчиной – МСМ). Из ротоглотки забор материала 
не проводился (0%). Средний возраст составил 26,2±7,4 лет. Распределение пациентов 
по полу: 67,6% женщины, 32,4% мужчины.

Дополнительная диагностика на ИППП (хламидиоз, трихомониаз) была 
проведена у 299 человек (37,1%). ПЦР-диагностика на CT была выполнена 142 
пациентам, у 53 из них результат положительный (37,3%). Дополнительная 
диагностика на TV была проведена у 227 пациентов, положительный результат – у 
12 (5,3%). Количество пациентов, имеющих микст-инфекцию составило 68 человек 
(22,7%). Из них у 48 пациентов – гонорея и хламидиоз (70,6%), у 17 – гонорея и 
трихомониаз (25,0%), у 3 – сочетание всех трех инфекций (4,4%).

Выводы:
1) Согласно результатам проведенного исследования, частота ко-инфекции 

гонореи и хламидиоза у дообследованных довольно высокая – 37,3% случаев, нередким 
является сочетание гонореи и трихомониаза – 5,3% случаев. Это обуславливает 
необходимость проведения дополнительной диагностики на ИППП (в первую 
очередь, на Chlamydia trachomatis) у всех пациентов с гонореей. При невозможности 
проведения дополнительного исследования следует рассмотреть вопрос о назначении 
эмпирического лечения хламидиоза в дополнение к стандартной терапии гонореи;

2) У 100% пациентов проводилось исследование отделяемого из уретры и шейки 
матки, и лишь у одного пациента был проведен дополнительный анализ из прямой 
кишки. Необходимо рассмотреть вопрос о внедрении универсального скрининга на 
экстрагенитальную инфекцию среди мужчин и женщин с высоким риском (МСМ, 
анальный или оральный секс без презерватива, представительницы секс-индустрии).
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Резюме. В Результате ретроспективного анализа записей в журналах регистрации консуль-
таций студентов БГМУ преподавателями, в которых было зафиксировано 1071 посещений в 2011-
2016 годах, 26% студентам были диагностированы инфекционные болезни кожи и подкожно-жиро-
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Resume. As a result of a retrospective research of 1071 student visits in a registration journal 

of BSMU in 2011-2016 years, 26% of students were diagnosed with infectious diseases of skin and 
subcutaneus tissue, 25% – disorders of skin appendages, 18%  – allergic dermatitis and eczema.

Keywords: students, skin diseases, morbidity,  

Заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки относятся к социально 
значимым болезням и несмотря на то, что они, чаще всего, не несут прямой опасности 
для жизни, в виду высокой распространенности, существенно воздействуют на 
качество жизни и социальную адаптацию людей. По данным Global Burden of 
Disease, в 2013 году доля кожных заболеваний составила 1.79%, оцененная на основе 
показателя DALYs среди 306 заболеваний и травм. 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра они относятся 
к классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки». По своей значимости и 
распространенности дерматозы занимают 5-е место среди всех учитываемых 
нозологий [1]. Среди всех кожных патологий выделяется группа так называемых 
хронических, тяжелых дерматозов, к ним относятся атопический дерматит, псориаз, 
экзема и ряд других дерматозов. 

Интерес представляет изучение дерматовенерологической заболеваемости 
в закрытых группах разного возраста, например – среди студентов одного ВУЗа. 
На кафедре кожных и венерических болезней БГМУ существует студенческая 
поликлиника на функциональной основе и ежегодно более 200 студентов БГМУ всех 
факультетов и курсов обращаются к преподавателям кафедры при наличии проблем 
дерматовенерологического характера. 

Цель: выявить структуру обращаемости студентов по половой принадлежности, 
курсам, факультетам, определить спектр заболеваемости кожными и венерическими 



532

болезнями среди студентов БГМУ.
Задачи: выяснить потребность студентов БГМУ в дерматологической помощи, 

их осведомлённость и мнение о деятельности студенческой консультативной 
поликлиники на кафедре кожных и венерических болезней.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ записей в журналах 
регистрации консультаций студентов БГМУ преподавателями, в которых было 
зафиксировано 1071 посещений в 2011-2016 годах. Проведено проспективное 
исследование потребности студентов БГМУ в дерматологической помощи и их 
информированности о деятельности консультативной поликлиники на кафедре 
кожных и венерических болезней. При анализе данных использовались методы 
описательной статистики. Также, был проведен онлайн-опрос студентов БГМУ 
с помощью специально разработанной анкеты, состоящей из 12 вопросов, 
дающих возможность изучить факты, мнение и информированность студентов о 
консультативной поликлиники на кафедре кожных и венерических болезней. Анкета 
была создана в программе Google Forms. Объем исследования: 180 обучающихся в 
БГМУ (134 студентки и 46 студентов), ответивших на вопросы анкеты с февраля по 
апрель 2019 года. 

Результаты и их обсуждения. В период с 2011 по 2016 год за получением 
медицинской помощи в консультативную поликлинику поступило 1071 обращений 
(748 от студенток и 323 от студентов), из них на 2011 год пришлось 92 обращения, в 
2012 – 170, в 2013 – 241, в 2014 – 275, в 2015 – 168, а в 2016 – 125 (рисунок 1).

В период с 2011 по 2016 год за получением медицинской помощи в 
консультативную поликлинику поступило 1071 обращений (748 от студенток и 323 
от студентов), из них на 2011 год пришлось 92 обращения, в 2012 – 170, в 2013 – 241, 
в 2014 – 275, в 2015 – 168, а в 2016 – 125; доля первичных обращений составляет 96% 
(1032 обращения), повторных – 4% (32 обращения). 

Рис. 1 – Обращаемость студентов по годам

Наблюдалась тенденция к более частому обращению в весеннем семестре (625), 
чем в осеннем (446). Около 70% всех обращений поступало от студентов 4 курса (735) 
(рисунок 2). 
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Рис. 2 – Распределение обращавшихся за помощью студентов по курсам и семестрам

Среди всех факультетов, активно обращались за помощью студенты лечебного 
(578 обращений), медико-профилактического (146), МФИУ (135) и педиатрического 
(127) факультетов (рисунок 3).

Рис. 3 – Распределение обращавшихся студентов по факультетам

 В 45 случаях встречались обращения более, чем по двум заболеваниям кожи, ее 
придатков и слизистых оболочек. Основная масса выставленных диагнозов приходилась 
на следующие группы заболеваний: 26% – инфекционные болезни кожи и подкожно-
жировой клетчатки (отрубевидный лишай, микоз стоп, вульгарные бородавки), 
25% – болезни придатков кожи (угревая болезнь, алопеция, ониходистрофия), 18% 
– аллергические заболевания (простой контактный дерматит, экзема, атопический 
дерматит) (рисунок 4).

Рис. 4 – Структура выставленных диагнозов

74,4% респондентов проведенного опроса, оказались студентками. 37,2% ре-
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спондентов обучались на 5 курсе, 21,1% – на 4, 16,7% - на 6, 13,3% - на 2, 10,6% – на 
3, 1,1% - на 1. Основную массу составили студенты лечебного факультета (56,7%), 
педиатрического (20,6%) и медико-профилактического факультетов (9,4%). 127 ре-
спондентов считали, что у них есть проблемы, связанные с кожей и ее придатками 
(волосы, ногти) и/или слизистыми, и подавляющее большинство (92,8%) было готово 
обратиться за помощью в случае возникновения проблем с кожей и ее придатками; 
слизистыми. На вопрос: «К кому/чему Вы обратитесь за помощью, в случае 
возникновения проблем с кожей и ее придатками; слизистыми?», 159 респондентов 
выбрали вариант к специалисту (рисунок 5). 

Рис. 5 – Результаты опроса

О существовании студенческой консультативной поликлиники знали 56% 
респондентов, однако о графике приема специалистов-преподавателей знали лишь 
44%, а о порядке приема знали 42% респондентов. Ранее за медицинской помощью 
на кафедру обращались лишь 51 студент, 31 из которых (45%) оценивают качество 
оказания медицинской помощи сотрудниками кафедры на 5 баллов.

Выводы. 
1.  Ежегодно более 200 студентов БГМУ всех факультетов и курсов обращают-

ся к преподавателям кафедры не только по поводу заболеваний кожи, ее придатков и 
слизистых оболочек, а также для получения рекомендаций по уходу за кожей;

2.  По абсолютному числу обращаемости доминировали студенты с лечебного 
факультета, по проценту обращаемости – ВМФ;

3.  Наиболее частое обращение студентов зафиксировано по поводу инфекци-
онных заболеваний кожи (отрубевидный лишай), болезней придатков кожи (угревая 
болезнь), аллергических заболеваний (экзема, простой контактный дерматит) и папу-
лосквамозных заболеваний (себорейный дерматит);

4.  Студентки обращались за консультацией в 2,3 раза чаще, чем студенты: это 
можно связать с большей обеспокоенностью косметическими дефектами среди лиц 
женского пола;

5.  Более высокую общую обращаемость в весеннем семестре можно связать с 
большей обеспокоенностью студентов своим внешним видом ближе к теплому сезо-
ну.

6.  Подавляющее большинство опрошенных студентов имеют проблемы с 
кожей и готовы обратиться за помощью к специалисту-дерматологу, в том числе – 
на кафедру кожных и венерических болезней БГМУ, однако лишь половина из них 
знает о существовании такой возможности, а треть – о том, как именно попасть на 
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прием;
7.  Выявлена закономерность между началом введения дисциплины по дерма-

товенерологии и более активным посещением на 3-ем и 4-ом курсах;
8.  В 2011-2016 годах не зафиксировано обращений со стороны студентов фар-

мацевтического факультета, программа обучения которых не включает дисциплину 
«Дерматовенерология».

Литература
1. Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. 

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и 
болезнями кожи за 2011–2016 гг. (статистические материалы). Москва. [Resources and Activities of 
Medical Organizations of Dermatovenereological Profile. Incidence of Sexually Transmitted Infections, 
Infectious Skin Diseases and Skin Disorders in 2011–2016 (Statistical Data). Moscow.]
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Резюме. Данная работа посвящена изучению принципов инструментальной диагностики де-
фекта межпредсердной перегородки у детей. В ходе исследования было установлено, что данная па-
тология чаще встречается у лиц женского пола, наиболее диагностически значимым является метод 
транспищеводной эхокардиографии.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки, тран-
сторакальная эхокардиография, транспищеводная  эхокардиография.

Resume. This work is devoted to the study of the principles of instrumental diagnosis of atrial 
septal defect in children. During the study, it was found that this pathology is more common in women, the 
method of transesophageal echocardiography is the most diagnostically significant. 

Keywords: сongenital heart defect, atrial septal defectex, transthoracic echocardiography, 
transesophageal echocardiography.

Актуальность. Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) - отверстие в 
межпредсердной перегородке, приводящее к шунту слева-направо и перегрузке объе-
мом правого предсердия и правого желудочка.

Частота встречаемости дефекта межпредсердной перегородки как порока раз-
вития у детей с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы – 8-11 %. Из-за 
высоко уровня точности трансторакальной и транспищеводной эхокардиографии как 
основных методов диагностики дефектов межпредсердной перегородки, «возраст» 
данной патологии с каждым годом снижается. Новейшие методы рентгенэндоваску-
лярной хирургии снижают вероятность осложнений и длительность пребывания па-
циентов в стационаре.

Цель: Изучить и проанализировать аспекты применения методов транстора-
кальной и транспищеводной эхокардиографии при дефектах межпредсердной пере-
городки.

Задачи: 
1. Изучить и проанализировать диагностические возможности трансторакаль-

ной ЭХО-КГ при диагностике ДМПП.
2. Проанализировать возможности применения трансторакальной ЭХО-КГ при 
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отборе пациентов для проведения ренгенэндоваскулярной окклюзии ДМПП.
3. Изучить и проанализировать диагностические возможности транспищевод-

ной ЭХО-КГ при диагностике ДМПП.
4. Провести сравнительный анализ методов трансторакальной и транспищевод-

ной ЭХО-КГ.
Материалы и методы. Было проанализировано 62 истории болезни пациентов 

детского возраста (из них 24 мальчика, 38 девочек), находящихся на плановом лече-
нии в кардиохирургическом отделении ГУ РНПЦ детской хирургии в 2018 году.

Всем пациентам была проведена трансторакальная эхокардиография на диа-
гностическом этапе и транспищеводная эхокардиография во время проведения рент-
генэндоваскулярной окклюзии дефекта межпредсердной перегородки.

Обработка данных проводилась с помощью программы STATISTICA 10.0.
Результаты и их обсуждение. Аномалии анатомического развития сердца и 

крупных сосудов обычно формируются на 2-8-й неделе внутриутробного развития в 
результате нарушения эмбрионального морфогенеза и могут быть обусловлены как 
наследственными (генные, хромосомные, геномные, зиготические мутации), так и 
средовыми факторами (перенесенные беременной женщиной краснуха, ветряная оспа 
и другие вирусные инфекции, эндокринопатии, лекарственные препараты, професси-
ональные вредности), влияющими на развивающийся зародыш. Причины возникно-
вения ВПС у конкретного пациента чаще всего выявить не представляется возмож-
ным. Гемодинамика плода обычно при этом не страдает, и ребенок рождается хорошо 
развитым.

ДМПП относится к порокам сердца, для которых характерны гиперволемия и 
гипертензия малого круга кровообращения, так как происходит шунтирование крово-
тока слева направо, что в дальнейшем способствует развитию острой, а затем хрони-
ческой патологии органов дыхания.

Течение ВПС имеет определенную периодичность, позволяющую выделить три 
фазы:

1. Первичная адаптация. После рождения организм ребенка приспосаблива-
ется к нарушениям гемодинамики, вызванным ВПС. 

2. Относительная компенсация. Наступает на 2-3-м году жизни и может про-
должаться несколько лет. Состояние ребенка и его развитие улучшаются за счет ги-
пертрофии и гиперфункции миокарда разных отделов сердца.

3. Терминальная (необратимая). Связана с постепенно развивающимися 
дистрофией миокарда, кардиосклерозом, снижением коронарного кровотока.

Выделяют первичный ДМПП, вторичный ДМПП и дефект венозного синуса.
Вторичный дефект межпредсердной перегородки – дефект первичной перего-

родки, в зависимости от места расположения может быть: центральный, передний, 
задний, нижний, верхний. Два и более дефекта называются множественными дефек-
тами межпредсердной перегородки. Эту патологию необходимо дифференцировать с 
открытым овальным окном (ООО).
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Рис. 1 – Открытое овальное окно 

 
Рис. 2 – Дефект межпредсердной перегородки

Диаграмма распределения, сделанная после обработки данных, представлена 
ниже (диагр. 1).
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Диагр. 1 – Распределение ДМПП по локализации
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 В ходе исследования было выявлено следующее распределение ДМПП в зави-
симости от пола: лица мужского пола составили 38,7%, женского 61,3%.

В качестве инструментальной  диагностики данной патологии  применяется 
трансторакальная и транспищеводная эхокардиография.

 Данные были сгруппированы в шесть групп в соответствии с возрастом и вы-
полняемой манипуляцией (табл.1 и табл. 2).

Табл. 1. Распределение по возрастным группам и средние значения размера ДМПП при тран-
сторакальной ЭХО-КГ. 

Возрастные группы Средние значения 
(М ± δ), мм 

До 3 лет 9,43 ± 4,89
От 4 до 6 лет 7,90 ± 3,67
От 7 до 9 лет 12,00 ± 6,96

От 10 до 12 лет 10,40 ± 4,90
От 13 до 15 лет 7,70 ± 4,55
От 16 до 18 лет 6,80 ± 5,25

Табл. 2. Распределение по возрастным группам и средние значения размера ДМПП при 
транспищеводной ЭХО-КГ. 

Возрастные группы Средние значения 
(М ± δ), мм 

До 3 лет 8,30 ± 5,55
От 4 до 6 лет 9,30 ± 3,80
От 7 до 9 лет 11,50 ± 5,90

От 10 до 12 лет 10,40 ± 4,91
От 13 до 15 лет 8,40 ± 4,22
От 16 до 18 лет 8,90 ± 7,05
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Диагр. 2 – Сравнение размеров ДМПП при проведении 
трансторакальной и транспищеводной ЭХО-КГ
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При анализе данных выявлено, что большей диагностической значимостью 
обладает метод транспищеводной ЭХО-КГ. Однако, учитывая инвазивность данной 
процедуры, у детей его применяют интраоперационно. При помощи трансторакаль-
ной эхокардиографии можно определить локализацию дефекта, его размер, наличие 
регургитации и степень гиперволемии. Данный метод актуален при отборе пациентов 
для рентгенэндоваскулярной окклюзии дефекта межпредсердной перегородки, кон-
троля введения окклюдера, закрытия дефекта и оценки эффективности операции.

Выводы:
1. Трансторакальная эхокардиография обладает высокими диагностическими 

возможностями. Она позволяет определить локализацию дефекта, его размер, нали-
чие регургитации и степень гиперволемии.

2. Проанализировав возможности трансторакальной эхокардиографии, можно 
сделать вывод о том, что данным метод актуален при отборе пациентов для ренгенэн-
доваскулярной окклюзии дефекта межпредсердной перегородки, контроля введения 
окклюдера, закрытия дефекта и оценки эффективности операции.

3. При сравнении методов трансторакальной и транспищеводной эхокардио-
графий было выявлено, что проведение трансторакальной эхокардиографии более ак-
тульно на этапе диагностики наличия дефекта и степени гиперволемии.

4. Проведение транспищеводной эхокардиографии наиболее актуально во вре-
мя проведения операции из-за инвазивности метода.
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Резюме. В работе проанализирована эффективность хирургического лечения врожденной 
аноректальной патологии у детей. Актуальность проблемы обусловлена неудовлетворительными 
результатами лечения в отдаленном послеоперационном периоде, поскольку у 75% пациентов на-
блюдается энкопрез и у 25% хронические запоры.

Ключевые слова: аноректальная пороки, отдалённые результаты, запор, энкопрез, недержа-
ние кала

Resume. The work analyzes the effectiveness of surgical treatment of congenital anorectal pathology 
in children. The urgency of the problem is conditioned by unsatisfactory results of treatment in the distant 
postoperative period, as 75% of patients suffer from encopresis and 25% suffer from chronic constipation.

Keywords: Anorectal defects, remote results, constipation, encopresis, fecal incontinence

Актуальность. Аноректальные пороки (АП) – частая врожденная патология, 
которая встречается у 1 из 5000 новорожденных[1]. Хотя в последние десятилетия 
результаты лечения этих пациентов значительно улучшились, они не дают удовлетво-
рения специалистам, так как после оперативного лечения дети страдают недержанием 
кала (25%) и хроническими запорами (75%). [2]

Цель: провести анализ эффективности хирургического лечения АП в РНПЦ 
детской хирургии трехэтапным методом.

Задачи: 
1. Ретроспективный анализ карт стационарных пациентов с АП обратившимися 

за медицинской помощью в РНПЦ детской хирургии,.
2. Статистических анализ полученных данных.
3. Формулировка выводов об эффективности трехэтапного метода лечения.
Материал и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный ана-

лиз 95 медицинских карт стационарного пациента с врожденным пороками развития 
прямой кишки в РНПЦ детской хирургии за период 2015-2019 годы. Девочек было 35 
(36,8%), мальчиков 60 (63,2%) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Распределение пациентов по полу

Результаты и их обсуждение. Все пациенты прошли трехэтапное хирургическое 
лечение по поводу аноректальных пороков. Все АП можно разделить на 2 большие 
группы: свищевые формы и без свищевые.

Все пациенты были разделены на 2 группы. В первой группе у мальчиков было 
проанализировано 60 карт стационарного пациента. В свищевую группу вошли: вы-
сокая атрезия прямой кишки с ректоуретральным свищём – 50% (30) случаев, атрезия 
прямой кишки с ректовезикальным свищем – 1,67% (1) случая.

Без свищевую форму составили: атрезия прямой кишки и анального отверстия 
– 23,33% (14) случаев, эктопия анального канала –21,67% (13) случаев, стеноз аналь-
ного канала – 3,33%(2) случаев. 

Из всех проанализированных пациентов первой группы неудовлетво¬ритель-
ные результаты были выявлены в 70% (42) случая. Структуру осложнений составило: 
энкопрез 57% (24) случая, частый жидкий стул 10% (4) случая, запоры 17% (7) слу-
чаев, недержание кала с недостаточностью анальных сфинктеров 14% (6) случаев, 
недержание кала и мочи 2% (1) случай (рисунок 2).
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Рис. 2 – Структура осложнений у мальчиков.

Во второй группе у девочек было проанализировано 35 карт стационарного 
пациента. В свищевую группу вошли: атрезия прямой кишки с ректовестибулярным 
свищом – 42,85% (15) случаев, с ректовагинальным свищом – 2,85% (1) случай, низ-
кая форма персистирующей клоаки –2,85% (1) случай.

Без свищевую форму составили: промежностная эктопия прямой кишки с 
анальным отверстием – 25,71% (9) случаев, атрезия прямой кишки и ануса – 20% (7) 
случаев, врожденный стеноз анального канала – 5,74% (2) случаев. 

Из всех проанализированных пациентов второй группы неудовле¬творительные 
результаты были выявлены в 45% (16) случаев. Структуру осложнений составило: эн-
копрез 44%(7) случаев, запор 37% (6) случаев, неоформленный стул 13% (2) случаев, 
выделение мочи из анального отверстия 6% (1) случай (рисунок 3).

 
Рис. 3 – Структура осложнений у девочек.
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Выводы.
1. Чаще аноректальные пороки встречаются у мальчиков – 63,2% случаев, у де-

вочек – 36,8%. 
2 Неудовлетворительные функциональные результаты хирургической коррек-

ции аноректальных пороков выявлены у 61% пациентов. 
3. Наиболее частым осложнением проктопластики является недержание кала 

(энкопрез) в 38,9% обследованных (57% среди мальчиков и 44% среди девочек).
4. Все дети, родившиеся с аноректальными пороками развития должны опе-

рироваться в специализированных отделениях обладающими достаточным опытом в 
лечении этой сложной патологии. 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ частоты осложнений, диагностики, микро-
био-логического исследования, а также методов и результатов лечения сильных местных поствак-
ци-нальных реакций на комбинированные вакцины с цельноклеточным коклюшным компонентом 
(DTP) у детей в городе Минск за период 2015-2018 гг..

Ключевые слова: сильные местные поствакцинальные осложнения, абсцессы, DTP, дети.
Resume. A retrospective analysis of the frequency of complications, diagnosis, methods and re-

sults of treatment, microbiological study of strong local postvaccinal reactions to combined vaccines with 
whole-cell pertussis component (DTP) in children in Minsk from 2015 to 2018 was carried out. 

Keywords: serious local side effects after immunization, abscess, DTP, children.

Актуальность. Вопрос безопасности иммунизации очень актуален на со-
вре-менном этапе [1]. Одним из видов серьезных местных побочных проявлений 
после иммунизации (ПППИ) у детей являются поствакцинальные абсцессы [2]. В 
Респуб-лике Беларусь поствакцинальные осложнения такого рода подлежат обяза-
тельной регистрации [3].

Цель: изучить эпидемиологию, особенности характера и динамики сильных 
местных поствакцинальных осложнений на комбинированные вакцины с цельно-
кле-точным коклюшным компонентом (DTP) у детей в городе Минск за период 2015-
2018 гг. 

Задачи: 
1. Оценить частоту возникновения поствакцинальных абсцессов в зависимости 

от вида DTP вакцин.
2. Проанализировать особенности сроков манифестации поствакцинальных 

аб-сцессов.
3. Оценить результаты лабораторных и инструментальных методов обследо-

ва-ния пациентов.
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4. Оценить тактику хирургического лечения детей с поствакцинальными 
аб-сцессами.

Материал и методы. Материалом служила медицинская документация детей 
в возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет с поствакцинальными абсцессами, госпитализи-
ро-ванных в РНПЦ детской хирургии за период 2015-2018 гг.. Методы исследования 
- ретроспективный анализ частоты осложнений, диагностики, микробиологическо-
го исследования, а также методов и результатов лечения сильных местных поствак-
ци-нальных реакций на DTP вакцины у детей города Минске.

Результаты и их обсуждение. За указанный период в городе Минске было вве-
дено DTP-вакцин в количестве 231653 доз, из них 208127 доз составила вакцина АКДС 
(DTP) и 22701 доз – Эупента (DTP+Hepatitis B+Hib). Все дети были иммуни-зированы 
амбулаторно в государственных медицинских учреждениях. Всего зареги-стрирова-
но 167 случаев «стерильных» абсцессов бедра после иммунизации. 165 аб-сцессов 
развились после введения вакцины DTP и 2 - после DTP+Hepatitis B+Hib (со-ответ-
ственно с частотой 792,7 и 88,1 случая на 1000000 введенных доз). Различия в частоте 
абсцессов в зависимости от вида вакцины составили 9 раз. Следует отметить, что за 
указанный период в РНПЦ детской хирургии не был госпитализирован ни один паци-
ент после иммунизации вакцинами с бесклеточным коклюшным компонен-том. 

Табл. 1. Характеристика случаев абсцессов бедра                                     
Вакцины 

Параметры
DTP DTP+Hepatitis B+Hib Все

Введено доз вакцин 208127 22701 231653
Количество абсцессов 165 2 167

Частота абсцес-
сов/1000000 доз

792,7 88,1 720,9

Минимальный срок манифестации абсцессов после иммунизации составил 
1 день, максимальный – 3 месяца (Ме – 15 дней). Развитие поствакцинальных абс-
цес-сов в периоде от 1 до 7 дней после введения вакцины зафиксировано лишь у 24 
де-тей, что имело место в 14,5% случаев. При этом, по литературным данным, мани-
фе-стация абсцессов чаще происходит в течение первой недели после вакцинации. 
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14,50%

85,50%

1 день - 7 дней Позже 7 дней

Диагр. 1 – Характеристика абсцессов

Анализировалась взаимосвязь регистрации абсцессов после проведения им-
му-низации в тех или иных учреждениях здравоохранения, а также с конкретным 
меди-цинским персоналом (пофамильно) с учетом длительности профессионально-
го стажа и квалификации. Такая взаимосвязь не выявлена, что позволило исключить 
варианты ПППИ, возникающие при неправильном хранении иммунобиологических 
лекар-ственных средств или связанные с процедурными ошибками иммунизации.

Все пациенты с абсцессами были госпитализированы в государственное уч-
ре-ждение «РНПЦ детской хирургии», где им оказывалась медицинская помощь в 
соот-ветствии с национальными протоколами ведения детей с хирургической патоло-
гией. Диагностическое исследование включало лабораторное (общие анализы крови 
и мо-чи, а также микробиологическое - посев гноя) и ультразвуковое исследования 
(УЗИ).

Общеклинические методы обследования не показали наличия воспалительных 
изменений со стороны анализов крови и мочи. Основным диагностическим методом 
явилось УЗИ, выявление с его помощью полости с гноем стало показанием к про-
ве-дению оперативного вмешательства. Все абсцессы по данным УЗИ локализовы-
вались в мышечной ткани, что свидетельствовало о правильной технике выполнения 
инъек-ции. 

Рис. 1 – Результат УЗИ

Вскрытие и дренирование абсцесса потребовалось 157 детям. Объем гноя 
со-ставил от 0,2 до 7 мл (Ме - 2 мл). 
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Рис. 2 – Локальный статус перед оперативным вмешательством

 
Рис. 3 – Послеоперационный период

Во всех случаях выполнено микробиологическое исследование гноя. Поло-
жи-тельный результат посева получен в 24 (14,5%) пробах. Мы выявили 9 видов 
микро-организмов: Streptococcus Epidermidis – 9 высевов, Staphylococcus aureus – 4, 
Streptococcus saprofiticus – 3, Klebsiella pneumoniae – 3, Enterobacter – 1, Streptococcus 
mitis – 1, Escherichia coli – 1, Enterobacter cloacae и Acinobacter iwoffii – 1. При этом 
количество колониеобразующих единиц (КОЕ) во всех случаях высевов было менее 
103, а у Klebsiella Pneumonia было равно 10. Среди детей с ранней манифестацией 
аб-сцессов (в течении 7-ми дней после вакцинации), положительный высев имел ме-
сто лишь у 3 (12,5%) человек. 

 
Диагр. 2 – Результаты посева
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Диагр. 3 – 9 видов микроорганизмов

В послеоперационный период местная терапия «стерильных» абсцессов 
вклю-чала перевязки с гидрофильными мазями и 0,25% димексидом. Во всех случаях 
ан-тибактериальная терапия не проводилась. Длительность госпитализации детей с 
по-ствакцинальными абсцессами составила 2,5±0,6 дней. Все дети выписаны домой 
с выздоровлением.

Выводы:
1. Манифестация и выявление «стерильных» абсцессов происходит преиму-

ще-ственно позже 7-го дня после иммунизации.
2. Выявлены различия в частоте абсцессов в зависимости от вида вакцины.
3. Низкая частота положительного высева и величина КОЕ у редких респон-ден-

тов, локализация абсцессов в мышечной ткани, а также отсутствие взаимосвязи с кон-
кретным учреждением и медицинским персоналом исключали реакции, обуслов-лен-
ные процедурной ошибкой иммунизации или нарушением хранения вакцины.

4. Лечение поствакцинальных абсцессов только хирургическое и местное, не 
требует назначение антибактериальной терапии.

5. Все случаи абсцессов имели благоприятный исход.

Литература
1.Глобальное руководство ВОЗ по побочным проявлениям после иммунизации [Электрон-ный 

ресурс], –http://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/.http://ru.vaccine-safety-
training.org/home.html

2.Pink Book2015 Epidemiology and Prevention of Vaccine-preventable diseases 13th edition  
[Электронный ресурс], –https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html

3.Рубан А.П. Современный взгляд на побочные проявления после иммунизации /А. П. Рубан 
// Здравоохранение. – 2018. – №3. – С. 29-34.



551

Секция детских инфекционных болезней

L X X I I I  М ЕЖД У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О ДЫ Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е МЫ  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И НЫ  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 1 9 »  

 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Детские инфекционные болезни



552

И� Ю� Пристром
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ 

С МЕНИНГИТАМИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Научные руководители: канд� мед� наук, доц� Р�Н� Манкевич

Кафедра детских инфекционных болезней, 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

I� U� Pristrom
FEATURES OF CHANGE IN CARDIAC HEMODYNAMICS IN CHILDREN 

WITH MENINGITIS OF VARIOUS ETIOLOGY
Tutors: associate professor R�N�Mankevich 
Department of pediatric infectious diseases
Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. При менингитах, тяжесть состояния пациента обусловлена не только влиянием воз-
будителя на ЦНС, но и на другие органы и системы. Миокард, являясь одной из кислород-зависи-
мых структур имеет слабые компенсаторные возможности. Развитие дисметаболических состояний 
вследствие инфекционного процесса приводят к возникновению гемодинамических нарушений у 
детей с менингитами, что в последующем определяет прогноз и исход заболевания.  

Ключевые слова: гемодинамика, шкала PRISM, менингит, нейроинфекции.
Resume. In meningitis, the severity of the patient’s condition is caused not only by the effect of the 

pathogen on the central nervous system, but also on other organs and systems. Myocardium, being one of 
the oxygen-dependent structures, has weak compensatory capabilities. The development of dysmetabolic 
states due to an infectious process leads to the occurrence of hemodynamic disorders in children with 
meningitis, which subsequently determines the prognosis and outcome of the disease.

Keywords: hemodynamics, PRISM scale, meningitis, neuroinfection.

Актуальность. Актуальность изучения проблем нейроинфекций была и оста-
ется относительно высокой в связи с полиморфным течением, распространённостью, 
ростом формирования лекарственной устойчивости возбудителей и частыми небла-
гополучными исходами данных заболеваний. Особенного внимания заслуживают 
менингиты у детей, так как в связи с недостаточной зрелостью регуляторных и за-
щитных систем центральной нервной системы, патологические процессы в данных 
структурах детского организма могут протекать по отягощенному типу и способство-
вать увеличению частоты развития осложнений и неблагоприятных последствий. Со-
гласно мировой статистике среди всей инфекционной патологии детей частота встре-
чаемости нейроинфекций составляет порядка 40%, где 20-30% от данного количества 
приходится на менингиты, вызванные бактериальными агентами(БМ) и 40-50% на 
менингиты вирусной этиологии(ВМ).[1,2] Этиологическая картина менингитов бак-
териальной и вирусной этиологии у детей имеет несколько отличий от инфекционных 
агентов, вызывающих менингит у взрослых и характеризуется наличием зависимости 
между возрастом ребенка и возбудителем заболевания. Так среди вирусных менин-
гитов наиболее часто возбудителями являются вирусы из рода Enterovirus, семейства 
Picornaviridae(вирусы Коксаки А,В, ЭСНО), также могут вызывать вирусы герпеса, 
эпидемического паротита и др.[3] Среди возбудителей первого года жизни преобла-
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дают Str.agalactiae(60%), E.coli и другие энтеробактерии (30%), L.monocytogenes(2%). 
Начиная с второго месяца и до 18 лет – Str.pneumoniae, N.meningites, H.influensae B 
и др.[4] В Республике Беларусь заболеваемость менингитами отмечается ежегодно. 
При анализе динамики заболеваемости в последние годы отмечается тенденция к сни-
жению частоты заболеваемости БМ и повышению числа заболевших менингитами 
вирусной этиологии. Так в 2009-2010 годах было выявлено 78 случаев БМ, 248 слу-
чаев ГФМИ и около 81 случая ВМ у детей. А при анализе этиологической структуры 
в 2017-2018 годах выявлено: 68 случаев подтвержденных БМ, ГФМИ – 76 случаев и 
150 случаев лабораторно верифицированного вирусного менингита.[5] Кроме боль-
шой эпидемиологической значимости менингитов, актуальность изучения данной па-
тологии тесно сопряжена с тяжестью течения заболевания и высокой вероятностью 
развития летального исхода. Известно, что менингиты способны вызывать у детей 
различного рода осложнения, которые тяжело поддаются коррекции(отек головного 
мозга, субдуральный выпот и эмпиема, абсцесс вещества мозга, вентрикулиты, гидро-
цефалия, ишемический инсульт, ДВС- и РДС-синдром,  SIADH – синдром, эпилепти-
ческие приступы, тромбоз церебральных вен, глазодвигательные расстройства и др.) 
что значительно осложняет лечение и приводит к развитию неблагоприятных послед-
ствий, которые в дальнейшем могут снижать качество жизни пациентов. Последствия 
могут возникать как непосредственно в ходе течения менингита(глухота, фокальная 
неврологическая симптоматика, судороги, повреждение структур головного мозга), 
так и иметь отсроченные проявления – задержку психического развития, нарушение 
слуха, эпилепсию и др.[6,7] В научной литературе также встречаются данные о вли-
янии инфекционного поражения ЦНС на функционирование других систем органов. 
Одной из таких может выступать сердечно-сосудистая система. Являясь одной из 
наиболее кислородзависимых структур организма, миокард имеет слабые компенса-
торные возможности, а наличие инфекционного процесса в организме способствует 
развитию ацидоза, гипоксии, гиповолемии и т.д., что ведет к нарушению приспособи-
тельных реакций сердечной мышцы и приводит к развитию гемодинамических изме-
нений. Причиной возникновения сердечно-сосудистой дисфункции предполагаются 
различные факторы: нарушение механизмов нейрорегуляции, КЩС, метаболические 
нарушения и тд.[8] 

Цель: оценить особенности нарушений гемодинамики у детей с менингитами 
различной этиологии, а также определить их значимость как фактора, отягощающего 
течение менингитов.

Задачи: 
1. Изучить особенности сердечной гемодинамики у детей с менингитами раз-

личной этиологии;
2. Определить роль гемодинамических нарушений в формировании степени тя-

жести заболевания;
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 36 медицинских карт 

стационарного пациента детей с менингитами в возрасте от 2 мес. до 17 лет, госпи-
тализированных в ГДИКБ г.Минска в период с 2009 по 2018 г. Пациенты были разде-
лены на 3 группы по степени тяжести согласно набранным баллам по шкале PRISM 
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III. Оценивались данные результатов общего анализа крови и мочи, биохимическо-
го анализа крови и ликвора, кислотно-щелочное состояние, данные физикальных и 
инструментальных обследований и др. Изучение сердечной гемодинамики произво-
дились по данным ЭхоКГ: артериальное давление (систолическое – САД, диастоли-
ческое – ДАД), показатели сердечной деятельности (ударный объем – УО, фракция 
выброса – ФВ, частота сердечных сокращений – ЧСС, сердечный индекс – СИ). Ис-
следованию подлежали результаты ЭхоКГ выполненные на 3-5 день госпитализации 
и 8-12 день. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ 
Microsoft Exel 2010, Statsoft Statisticа 10.0 методами непараметрической статистики. 
Значимость результатов оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Расчет кор-
реляции между показателями проводился с использованием коэффициента Спирмена. 
Различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Среди детей, переболевших менингитами бак-
териальной и вирусной этиологии в период с 2009-2018 и вошедших в выборку от-
мечено, что преобладание мужского пола(61,2%). При этом, согласно полученной 
статистике, заболеваемость менингитами преимущественно наблюдалась в возрасте 
3-4 лет(61,1% случаев). У всех пациентов, вне зависимости от этиологии менингит 
проявлялся наличием общеинфекционного синдрома (100% случаев), который был 
выражен в виде развития проявлений интоксикации (гипертермия, общая мышечная 
слабость, расстройство сна, мраморность кожных покровов и др.), проявления син-
дрома повышенного внутричерепного давления у 52% проявлялось наличием мно-
гократной рвоты, интенсивная головная боль наблюдалась в 100% случаев (у детей 
до года данный симптом регистрировался в виде наличия «мозгового крика»), у 85% 
пациентов наблюдалось головокружение, а также у 27,7% было отмечено наличие 
гиперестезии. Менингиальные симптомы преимущественно характеризовались на-
личием симптома ригидности затылочных мышц (22,2%), у 5% больных наблюдал-
ся положительным симптом Кернига, симптомы Брудзинского наблюдались у 11,1%. 
Этиологическими агентами, вызвавшими заболевание у детей, вошедших в выборку 
были: 61,1% случаев был выявлен менингит бактериальной этиологии, где в 27,27% 
был обнаружен Str.рneumoniae, 13,6% - H.influensae, 4,6% - L.monocytogenes, в 54,5% 
случаев БМ возбудитель лабораторно не определен. Среди установленных серозных 
менингитов (38,9%) у 35,7% заболевание имело энтеровирусную этиологию, в 64,3% 
случаев были неуточненной этиологии. 

Для объективизации степени тяжести течения менингитов, пациенты были под-
разделены на три группы с помощью использования шкалы риска летального исхода 
PRISM III. В первую группу вошли дети с показателями 14-23 баллов, во вторую – 25-
48, пациенты с 51-67 баллами были определены в третью группу. При анализе распре-
деления этиологии возбудителя менингитов у пациентов было получено, что в первой 
группе преобладали ВМ (72,7%), а в третьей группе 90% случаев было БМ, из них 4 
случая были ассоциированы с Str.рneumoniae (p<0,05). Далее, был проведен корреля-
ционный анализ между количеством баллов по шкале и длительностью пребывания 
детей на лечении в стационаре. Результат анализа показал сильную прямую положи-
тельную связь, что характеризует следующее: чем выше ребенок имел показатели по 
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шкале PRISM на начальных этапах госпитализации – тем тяжелее и длительнее про-
водилось лечение данного больного(r=0,826, p<0,05). Полученные результаты позво-
ляют использовать данную шкалу с целью прогностической оценки тяжести течения 
заболевания, а также для исследования гемодинамических нарушений в динамике и 
определения их влияния на тяжесть течения.

Для оценки изменения сердечной гемодинамики и установления ее роли в фор-
мировании степени тяжести менингитов был проведен корреляционный анализ меж-
ду отклонениями от нормы(%) следующих гемодинамических  показателей: АД, ЧСС, 
УО, ФВ, СИ и количеством баллов, полученных, согласно шкале PRISM.  В результа-
те была получена следующая корреляционная зависимость (p<0,05): АДсист./диаст. 
(r=-0,7293/r=-0,7804), ЧСС (r=0,7601), УО (r=-0,7434), ФВ (r=-0,7691), СИ (r=-0,3162). 
Далее, с целью изучения динамики были проанализированы гемодинамические пока-
затели, измеренные с помощью ЭхоКГ в период с 3-5 дней госпитализации, которые 
в дальнейшем сравнивали с показателями, полученными на 8-12 день нахождения в 
стационаре. На 3-5 день у детей 1 группы (шкала PRISM III) отмечалось повышение 
СИ (30±13%) и ЧСС (1,96±7%), значимых изменений других показателей не наблю-
далось. Во 2 группе показатели САД (-4,4±2,2%), ДАД (-4,6±3,6%), УО (-9,6±6%), 
ФВ (-6,6±3,7%) были достоверно ниже нормальных значений, ЧСС характеризова-
лось повышением цифр (11,6±8,4%), СИ при этом характеризовался минимальными 
отклонениями от нормальных значений, что вероятнее всего было обусловлено ком-
пенсаторной реакцией организма направленной на нормализацию кровообращени-
я(p<0,05). Наиболее значимые изменения показателей регистрировались у 3 группы 
пациентов: САД(-15,1±6,1%), ДАД (-10±2,6%), УО (-23,1±7,1%), ФВ (-10,5±7,8%), СИ 
(-15±8%). (таблица 1)

На 8-12 день нахождения в стационаре выявлено, что у первой группы детей 
отмечалась нормализация всех показателей по сравнению с полученными на 3-5 день. 
Во второй группе показатели АД улучшились: САД (-1±1,2%), ДАД (-0,2±0,6%). Сре-
ди показателей сердечной деятельности присутствовало снижение УО (-5,6±4%) и 
ФВ (-3,3±2%), показатели СИ (0,3±1%) имели положительную динамику в сравне-
нии с предыдущими, отмечалось повышение ЧСС (7,1±3%). Наиболее неблагоприят-
ные результаты наблюдались у пациентов третьей группы – у них отмечались стой-
кие значительно сниженные показатели АД (-14±5,1%/-12±4,3%), ЧСС (21±3,4%), УО 
(-25±6,4%), ФВ (-11,5±4,9%) и СИ (-17±3%), что свидетельствовало о наличии зна-
чительных нарушений в работе сердца и как следствие развитию гемодинамической 
дисфункции сердечно-сосудистой системы. Наличие гемодинамических нарушений у 
пациентов с менингитами, вероятно, приводит к снижению перфузии тканей головно-
го мозга кровью, что в свою очередь усугубляет их состояние и приводит к развитию 
гипоксии и повреждению и тем самым увеличивает вероятность развития неблаго-
приятного исхода заболевания.

Выводы:
1 Среди пациентов с тяжелым течением менингита, согласно полученным бал-

лам по шкале PRISM III и распределенным в 3 группу преобладали пациенты с гной-
ными менингитами, преимущественно пневмококковой этиологии, в то время, как 
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среди пациентов 1 группы, имеющих легкое течение менингита, большинство детей 
были с менингитами серозного типа (p < 0,05).

2. Изменения сердечной гемодинамики имеют сильную корреляционную связь 
(ЧСС: r = 0,7601, CАД: r = -0,7293, ДАД: r = -0,7804, УО: r = -0,9140,            ФВ: r = 
-0,7928) с тяжестью течения менингитов, что  позволяет предполагать их в качестве 
факторов, предопределяющих тяжесть течения заболевания (p < 0,05).

3. Для пациентов 3 группы характерны более выраженные нарушения показа-
телей сердечной деятельности по сравнению с пациентами 2 и 1 групп (p < 0,05) и 
отсутствие нормализации показателей с течением времени, таким образом можно го-
ворить, что снижение гемодинамических показателей (УО, ФВ, СИ), отсутствие их 
положительной динамики, не смотря на проводимую терапию, является прогностиче-
ски неблагоприятным фактором течения менингитов у детей. 
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Резюме. Цитомегаловирус (ЦМВ) характеризуется тропностью к различным тканям и ор-
ганам, включая печень. ЦМВ-гепатит регистрируется преимущественно у детей первых месяцев 
жизни и может протекать с желтухой и в безжелтушной форме. ЦМВ-гепатит у детей первого года 
протекал с желтухой, гепатосленомегалией, повышением уровня билирубина и печеночной актив-
ности трансаминаз, с синдромом холестаза.

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, гепатит, дети первого года жизни, желтуха
Summary. Cytomegalovirus (CMV) is characterized by tropism for various tissues and organs, 

including the liver. CMV-hepatitis is recorded mainly in children of the first months of life and may occur 
with jaundice and in anicteric form. CMV-hepatitis in infants of the first year was accompanied by jaundice, 
hepatoslenomegaly, increased bilirubin and hepatic transaminase activity, with cholestasis syndrome.

Keywords: cytomegalovirus infection, hepatitis, children of the first year of life, jaundice

Актуальность. Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) остается одной из 
самой частой врожденной инфекций [1]. Поражение печени может отмечаться как 
при врожденной, так и при приобретенной ЦМВИ у детей на первом году жизни 
[2]. Учитывая эпителиотропность, ЦМВ повреждает эпителий желчных протоков, 
что приводит к развитию холестаза. Поврежденные ЦМВ гепатоциты деструктивно 
изменены вплоть до некроза, что обусловливает синдром цитолиза. ЦМВ-гепатит 
может протекать с желтухой и в безжелтушной форме [3,4].

Цель: изучить клинико-лабораторные особенности течения ЦМВ-гепатита у 
детей первого года.

Задачи:
1. Определить клинические и лабораторные особенности течения ЦМВ-гепати-

та у младенцев.
2. Выявить характерные особенности ЦМВ-гепатита у детей с врождённой и 

приобретенной ЦМВИ.
Материалы и методы. В исследование было включено 40 пациентов первого 

года жизни с диагнозом ЦМВИ и признаками поражения гепатобилиарной системы. 
Дети находились на стационарном лечении в УЗ «Городская детская инфекционная 
клиническая больница» г. Минска. Возраст пациентов составил 25 (14-86) дней. 
Всем детям был проведен биохимический анализ крови с определением уровня: 
общего билирубина (ОБ),  непрямого билирубина (НБ),  прямого билирубина 
(ПБ), аланиаминотрансферазы (АЛаТ),  аспартатаминотрансферазы (АСаТ),  
гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочная фосфатазы (ЩФ) и ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП). Верификация возбудителя 
осуществлялась методом ПЦР (определение ДНК ЦМВ) крови, мочи при помощи 
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амплификатора ROTOR GENE 6000 с использованием тест систем «Ампли Сенс 
СМV-FL». Статистическая обработка проводилась с использованием программы 
Statistica 10.0, статистически значимыми считали различия при р<0,05. Оценивали 
достоверность различий качественных показателей в сравниваемых группах с помо-
щью анализа четырехпольных таблиц (критерий хи-квадрат) и количественных при-
знаков с помощью критерия Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе детей признаки гепатита 
встречались у 21 (52,5%)  пациента: n=13 (61,9%) - дети с врождённой ЦМВИ и n 
=8(38,1%) - дети с приобретённой ЦМВИ. У  5 детей имел место холестатический 
гепатит, который клинически характеризовался  затяжной желтухой с оливковым 
оттенком, обесцвеченным стулом и темной мочой: 1 группа  – 3/23,1% случая, 2 груп-
па – 2/25% ребенка (рисунок 1).

Рис.1 – ЦМВ-гепатит в исследуемых группах

У 11 (52,4%) пациентов с гепатитом  отмечалось наличие желтушного 
синдрома: n =10(76,9%) - у детей с врождённой ЦМВИ, n =1(12,5%) ребенок с при-
обретённой ЦМВИ. Желтуха у детей с врождённой  ЦМВИ была конъюгационной и 
холестатической (таблица 1).

Табл.1. Ж елтуха у детей с ЦМВ-гепатитом

В биохимическом анализе крови у детей с врождённой ЦМВИ уровень АСаТ 
преобладал над значениями АЛаТ в 1,6 раз, у детей с приобретенным ЦМВ-гепатитом  
уровень АЛаТ преобладал над АСаТ в 1,5 раз (таблица 2).
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Табл.2. Биохимические показатели крови у детей с ЦМВ-гепатитом 

По данным ультразвукового исследования у всех детей отмечалась гепатомегалия 
(рисунок 2).

Рис. 2 – Данные УЗИ ОБП в исследуемых группах детей с ЦМВ-гепатитом

Выводы:
1. Гепатит является частым появлением ЦМВИ и развивается у половины детей 

(52,5%) с признаками поражения гепатобилиарной системы.
2. Врождённый ЦМВ-гепатит развивается с первых дней жизни в виде желтухи, 
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цитолитического синдрома с наличием гепатоспленомегалии.
3. ЦМВ-гепатит у детей с приобретённой ЦМВИ протекает с синдромом 

цитолиза  без желтухи и гепатомегалией.
4. Дети первых трех месяцев жизни с желтухой с признаками цитолиза и/или 

холестаза и гепатомегалией должны обследоваться на наличие ЦМВ
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Резюме. Наиболее часто встречающимся  инфекционным агентом, который вызывает отиты 
у детей разного возраста, является Streptococcus Pneumonia. В последние годы все чаще встречаются 
штаммы пневмококка, устойчивые к АБС. 

Ключевые слова: резистентность, антибиотики, дети, пневмококк, отиты. 
Resume. The most common infectious agent that causes otitis, which influence on children of 

different ages is Streptococcus Pneumonia. In recent years, pneumococcal strains that are resistant to ABS 
are increasingly common.

Key words: resistance, antibiotics, children, pneumococcus, otitis.

Актуальность. Пневмококковая инфекция – комплекс заболеваний, 
вызываемых бактерией Streptococcus pneumoniae (пневмококк): синусит, 
пневмококковая пневмония (до 70 % от всех пневмоний), средний отит (около 25 % 
от всех отитов), гнойный пневмококковый менингит (5-15 % всех бактериальных 
менингитов), эндокардит (около 3 %), плеврит, артрит и др. Пневмококковая 
инфекция часто является осложнением других инфекций. В последние годы все чаще 
встречаются штаммы пневмококка, устойчивые к АБС [1].

Цель исследования.  Оценить чувствительность Streptococcus Pneumonia к 
АБС у детей с острыми отитами.

Задачи:
1. Оценить эффективность антибактериальной терапии у детей с пневмококко-

вым отитом.
2. Оценить чувствительность пневмококка за период 2008 – 2017 г.г. (по данн-

ным ГДИКБ г. Минска).
Материалы и методы.  Обследовано 116 детей с диагнозом «острый отит», 

находившихся на лечении УЗ «Городская  детская  инфекционная клиническая  
больница» (ГДИКБ)  г. Минска  в 2017 году. Все дети были разделены на 2 группы: 1 
группа – 31 ребенок в возрасте 0 – 12 мес. (ср. возр. – 7,1 мес.), 2 группа – 85 детей  в 
возрасте 1 -  7 лет (ср. возраст 2,9 лет.). Также исследовано 1583 изолята Streptococcus 
Pneumonia, выделенных за период 2008 – 2017 г.г. Резистентность выделенных изоля-
тов пневмококка определяли дискодиффузионным методом; с помощью аппарата для 
автоматического учета антибиотикочувствительности Vitek (bioMerieux, Франция) к 
следующим группам АБС: макролидам (эритромицину, кларитромицину, азитроми-
цину), аминопенициллинам (амоксициллину, защищенному амоксициллину, пени-
циллину), цефалоспоринам (цефтриаксону, цефотаксиму, цефуроксиму), меропенему, 
ванкомицину, клиндамицине, левофлоксацин; математической статистики.
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 Результаты исследования. По данным лаборатории ГДИКБ средний гнойный 
отит превалирует в структуре отитов во все года: в 2008 - 47% , в 2017г. – 50% случа-
ев. В структуре возбудителей, выделенных у детей с отитами (n = 116 детей), преоб-
ладал Streptococcus Pneumonia (25%), иногда в сочетании со Staph. Еpidermidis (27%), 
Staph. Aureus (24%), H. Influensa (13%), Candida (11%) (диаграмма 1) [2].

Диагр. 1 – Структура возбудителей, выделенных у детей с отитами в 2017г.
 
У детей 1 группы средняя степень обсемененности пневмококком составила 

10*2,8 ± 1,023, в то время как у пациентов старшей группы она была достоверно выше 
(10*3,45 ± 1,12), р = 0,004. 

Пациенты 1 группы для лечения отита получали аминопенициллины в 47% 
случаев, цефтриаксон в 48% и цефуроксим в 5%. Пациенты 2 группы чаще получали 
цефтриаксон (45%), реже амоксициллин или амоксициллин с клавулановой кислотой 
– в 34% случаев и в 21% случаев – АБС группы макролидов, которые в последу-
ющем после получения антибиотикограммы были заменены на  амоксициллин или 
цефтриаксон.

Длительность лечения в среднем составила аминопенициллинами (50,7 ± 3,01  
мг/кг/сут по амоксициллину) – 6,4 ± 0,49 дней, цефтриаксоном (66,6 ± 2,47) – 5,6 ± 
0,41 дней. Было установлено, что при назначении более высокой дозы препаратов, 
длительность лечения сокращается. Так, при использовании цефтриаксона (n = 36 де-
тей) в дозе более 70 мг/кг/сут (73,13 ± 2,3 мг/кг/сут) лечение пневмококкового отита 
сокращалось до 4,65 ± 0,39 дней (р < 0,01). 

За период с 2008 г. по 2017 г. (по данным лаборатории ГДИКБ) было выделено 
1583 изолята Streptococcus Pneumonia, при этом частота выделения пневмококка 
из «ушей» увеличилась с 35% до 46%, в то время, как из крови и спинномозговой 
жидкости снизилась до нескольких процентов (диаграмма 2), что подтверждается 
литературными данными об уменьшении инвазивных форм пневмококковой 
инфекции.
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Диагр. 2 – Частота выделения Streptococcus Pneumonia из биологических сред  
в 2008 г. и в 2017 г.

При оценке резистентности пневмококка к АБС за 10-летний период было 
установлено, что растет устойчивость пневмококка к большинству наиболее часто 
используемым в практике АБС [3]. Так, в 2008г. к пенициллину и амоксициллину 
резистентность составляла 25%, а к амоксициллину с клавулановой кислотой – от-
сутствовала. В 2017 г. к амоксициллину и пенициллину сохранялись устойчивые 
штаммы, в то время, как к амоксициллину с клавулановой кислотой количество ре-
зистентных штаммов увеличилось до 9 %. До 2013 г. к цефотаксиму и цефуроксиму 
пневмококки были чувствительны в 100% случаев, но за последние 5 лет количество 
устойчивых штаммов достигло 8 %. Наибольшая резистентность в 2017 г. отмечалась 
к АБС группы макролидов (азитромицин – 80%, кларитромицин – 76%, эритромицин 
– 80%), а в 2008 г. устойчивость S. Pneumoniae к азитромицину и эритромицину была 
средней (45% и 57%). 

При оценке чувствительности Streptococcus Pneumonia, выделенного из 
стерильных сред (кровь и ликвор, n = 51 изолят), было установлено, что  пневмококк 
сохраняет чувствительность  к меропенему (100%) и левофлоксацину (100%), но в 
последние годы стали появляться резистентные штаммы к клиндамицину (33%) и 
цефтриаксону (25%) (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Резистентность пневмококка, выделенного из крови и ликвора, к АБС 



564

Среди изолятов пневмококка, выделенных из отделяемого ушей (n = 631 изолят), 
выявлена высокая чувствительность к наиболее часто используемым в лечении отитов 
у детей АБС из группы аминопенициллинов и цефалоспоринов, хотя в последние 
годы появляются резистентные штаммы, особенно к амоксициллину с клавулановой 
кислотой и цефтриаксону (диаграмма 4). 

Диагр. 4 – Резистентность пневмококка к АБС при лечении отитов у детей

Выводы. 
1 Основным возбудителем отита у детей является  Streptococcus Pneumonia, 

причем обсемененность пневмококком достоверно выше у более старших детей, чем 
у детей первого года жизни (достоверность < 0,05). 

2 Streptococcus Pneumonia сохраняет высокую чувствительность к защищенным 
пенициллинам, цефотаксиму и меропенему. Увеличивается количество резистентных 
штаммов пневмококка к цефалоспоринам и пенициллинам. 

3 Использование макролидов в лечении пневмококковых отитов нецелесообраз-
но, т.к. большинство изолятов пневмококка к ним резистентны. 

4 Назначение цефтриаксона для успешной терапии пневмококкового отита тре-
буется в дозе не менее 70 мг/кг/сут. 
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Резюме.  Статья посвящена исследованию кори у детей Минска и Бреста в течение 2002-
2018 годов. Показано, что в современных условиях корь у детей регистрируется преимущественно 
в возрастной группе от 3 лет до 17 лет (74,3%), преимущественно у непривитых детей (76,9%). 
У 39 детей (100%) диагностирована типичная среднетяжелая форма, которая характеризовалась 
цикличностью течения со сменой классических периодов и наличием характерных клинических 
синдромов. Среди специфических осложнений кори преобладали острый отит и синусит.

Ключевые слова: дети, корь, инфекция.
Resume. The article is devoted to the study of measles in children of Minsk and Brest during 2002-

2018. It is shown that in modern conditions measles in children is registered mainly in the age group of 3 
years to 17 years (74,3%), mainly in unvaccinated children (76,9%). In 39 children (100%) diagnosed with 
typical moderate forms, wich characterized of cyclical flow with the change of the classical period and the 
presence of characteristic clinical syndromes.  Acute otitis media and sinusitis are among the specific mea-
sles complications.

Key words: children, measles, infection.

Актуальность. Корь – острое инфекционное заболевание, которое представляет 
серьезную угрозу здоровью и жизни детского и взрослого населения. Корь опасна 
развитием тяжелых форм болезни, осложнений со стороны бронхолегочной 
системы (пневмонии, обструктивные бронхиты, стенозирующие ларинготрахеиты), 
центральной нервной системы (энцефалиты, менингоэнцефалиты), ЛОР – органов 
(синуситы, отиты) [1,2,3]. За последнее десятилетие во всем мире отмечается подъем 
заболевания корью, в том числе и в странах, граничащих с Республикой Беларусь: 
по данным ВОЗ В Европе в 2018 году корью заразились в три раза больше людей, 
чем в 2017-м, и в 15 раз – чем в 2016-м – свыше 82 тысяч человек в 47 странах из 
53, зарегистрировано 72 летальных случая. За 2018 год в Украине заболели более 
53 тысяч человек, официально зарегистрировано 16 летальных случаев [4]. Рост 
заболеваемости в Беларуси в большинстве случаев связан именно с завозом кори из 
соседних с нашей страной регионов. 

Цель: изучить особенности течения и исхода кори у детей на современном 
этапе в условиях массовой иммунопрофилактики.

Задачи:
1. Провести эпидемиологическую оценку заболеваемости корью у детей в г. 

Минске и г. Бресте.
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2. Изучить особенности течения и исхода кори у детей г. Минска и г. Бреста.
3. Установить причины выявленных случаев кори у детей на современном этапе 

в условиях массовой иммунопрофилактики.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 39 медицинских 

карт стационарных пациентов, госпитализированных в УЗ «Городская детская 
инфекционная больница» г. Минска за период с 2003 по 2018 года (15 медицинских карт 
стационарных пациентов), и в УЗ «Малоритская ЦРБ» Брестской области за 2018 год 
(24 медицинские карты стационарных пациентов). Диагноз корь у 15 пациентов из 39 
был подтвержден лабораторно методом иммуноферментного анализа с обнаружением 
в сыворотке крови специфических антител, относящихся к иммуноглобулинам класса 
М (IgM) на 4-5 день с момента появления сыпи. Изучались: эпидемиологические осо-
бенности, клиническая картина заболевания и лабораторные изменения. При анали-
зе медицинских карт стационарных пациентов, различий в клинической картине и 
лабораторных показателях между пациентами из г. Минска и пациентами из Бреста 
выявлено не было, поэтому представленные результаты касаются всех обследованных 
детей.  

Результаты и их обсуждение. За период с 2002 года в г. Минск отмечались 
единичные случаи заболевания детей корью (по 1 случаю в 2002, 2003, 2011 годах, 2 
случая – в 2013, 3 случая – в 2006 году). Подъем заболеваемости корью в г. Минске 
отмечен в 2018 году – было госпитализировано 7 детей. В г. Бресте все случаи 
заболевания корью у детей произошли в 2018 году в короткий временной период 
среди детей религиозной общины, которые по эпидемиологическим причинам были 
госпитализированы в УЗ «Малоритская ЦРБ». Анализ полученных данных показал, 
что среди 39 больных корью детей более половины составили мальчики  (24 человека 
− 61,5%), заболевших корью девочек было 15 (38,5%). Средний возраст пациентов в г. 
Минске составил 41 месяц ≈ 3,5 года, в Бресте – 104 месяца ≈ 8,5 лет. Самому млад-
шему пациенту было 37 дней, самому старшему – 17 лет.

В возрасте до 1 года было зафиксировано 6 случаев кори (15,4%), с 1-3 лет – 4 
человека (10,3 %), с 3 до 7 лет – 9 случаев (23,0%), с 8 до 16 лет – 14 случаев кори 
(35,9%), старше 16 лет – 6 случаев (15,4%).  

Анализ прививочного статуса показал, что 76,9% пациентов (28 из 39) не были 
привиты от кори (рисунок 1). 

Рис. 1 – Прививочный анамнез

Большая часть непривитых составили дети г. Бреста, родители которых входили 
в одну религиозную общину и отказались от проведения прививок своим детям. 

Источник инфекции был установлен у 31 больных (79,49%). Заражение среди 
детей г. Минска произошло в результате контакта в семье (3 случая, болели родители), 
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в детском саду (2 случая), контакт за границей – Украина, Болгария, Египет (5 случа-
ев), среди жителей г. Бреста – 24 случая связаны с контактом в религиозной группе 
(рисунок 2).

Рис. 2 – Источник инфекции

Все пациенты г. Минска были экстренно доставлены в УЗ «Городская детская 
инфекционная больница», а пациенты Бреста – в УЗ «Малоритская ЦРБ». Пациенты 
поступали на 4-5 день от начала заболевания с жалобами: на повышение температуры 
тела до фебрильных цифр у 94,90 %  пациентов;  усиление кашля у 82,1 % пациентов;  
появление сыпи на лице у 43,6 % пациентов, на туловище – у 5,1% пациентов;  свето-
боязнь у 33,1 % пациентов;  слезотечение – 5,1% пациента (рисунок 3). 

 

Рис. 3 – Жалобы пациентов на день госпитализации

В 33 случаях диагноз кори был заподозрен при поступлении, в других случаях  
– установлен  в динамике наблюдения на 2-3 день, а при поступлении симптомы 
были расценены как «мононуклеоз», в 5 случаях – «ОРИ». Среди направительных 
диагнозов – «Инфекционно-аллергическая экзантема. ОРИ. Ринофарингит. Острый 
конъюктивит, острый бронхит», «ОРВИ, сыпь неясной этиологии, корь?».

У 38 из 39 человек (97,4%) наблюдали типичную форму кори, характеризу-
ющуюся последовательной сменой четырех периодов. Инкубационный период у 
больных корью длился от 7 до 11 суток. Катаральный период характеризовался по-
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явлением лихорадки, интоксикации, катаральных явлений верхних дыхательных 
путей и конъюктивита. Средняя температура тела в катаральный период составила 
38,3±0,70С.  Кашель имел место у 36 из 39 больных (92,3%): в 47,3% случаев он харак-
теризовался как сухой, в 52,7% – малопродуктивный. Выделения из носа серозного 
характера были у 34 детей, серозно-слизистого – у 5 детей. На 2-3 сутки катараль-
ного периода состояние пациентов ухудшалось, у 36 больных (92,71%) появлялась 
гиперемия конъюктив, отечность век, светобоязнь. Слизистые оболочки щек у всех 
детей были гиперемированные, сочные, разрыхленные. Пятна Бельского-Филатова-
Коплика обнаружены у 24 пациентов (61,54%). У 3 детей пятна Бельского-Филатова-
Коплика  были расценены как «кандидоз слизистой полости рта». Длительность 
катарального периода варьировала от 1 до 6 суток.

 Период высыпания характеризовался появлением синдрома экзантемы, 
который имел характерные особенности – этапность распространения сыпи. У 34 че-
ловек высыпания появились на 2-3-е сутки болезни. В течение первых суток сыпь рас-
пространялась на лицо, шею, верхнюю часть груди и плеч. По морфологии элементов 
сыпь у 11 человек (28,21%) характеризовалась как пятнисто-папулезная, у 27 (69,23%) 
– пятнистая; у 12,82% – крупная, у 34 больных (87,18%) – мелкая; у 53,83 % – обиль-
ная. Длительность высыпаний колебалась от 3 до 10 дней.  Пигментация проявлялась 
с 3 суток болезни у 28,2 % больных, с 7 дней у 61,5 % больных и проходила поэтапно. 

Течение кори расценено как гладкое (без осложнений) у 50% детей, негладкое – 
у 25 % заболевших. Причиной негладкого течения заболевания явились осложнения 
– интерстициальная пневмония (1 случай), синусит (2 случая),  двусторонний отит (3 
случая). Все случаи заболевания закончились выздоровлением.

Со стороны лабораторных показателей изменения соответствовали этиологическому 
фактору – при «чистой» кори (в соответствии с возрастными нормативами) наблюдался 
умеренный лейкоцитоз с лимфоцитозом, при возникновении осложнений – более 
выраженный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом. Увеличение С-реактивного белка 
было незначительным (11,7г/л ± 2,9 г/л).  

Выводы: 
1 В период с 2003 по 2017г. в г. Минске встречались единичные случаи кори, а в 

2018г. в г. Минске и г. Бресте число отмечалось резкое увеличение заболеваемости; в г. 
Минске за счет разрозненных или семейных случаев, а у детей г. Бреста – в основном среди 
детей членов религиозной общины. 

2  Заболевание корью чаще (в 76,9%) развилось у непривитых детей. 
3 У всех заболевших детей корь протекала в типичной форме, как правило, средне 

тяжелой степени с типичной цикличностью течения и сменой периодов болезни (инкуба-
ционный, катаральный, экзантемы и пигментации).  

4  Частота осложнений кори составила 25%, среди которых преобладали отит и си-
нусит.

5 Наше исследование подтверждает значимость иммунизации детского населения, 
важность соблюдения национального календаря профилактических прививок с целью 
снижения заболеваемости кори в Республике Беларусь и предотвращения появления 
новых заболеваний.
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Резюме. В статье проанализированы клинико-лабораторные показатели 50 пациентов в 
возрасте до 3-х лет с атипичной пневмонией, вызванной Mycoplasma pneumoniae или Chlamydophila 
pneumoniae, а также оценена эффективность проведенной им антибактериальной терапии (АБТ).
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Resume.  The article analyzes the clinical and laboratory showing of 50 patients of 3 years with 
atypical pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae or Chlamydophila pneumoniae, and the effective-
ness of antibacterial therapy  performed by them is also evaluated.

Keywords: children, atypical pneumonia, chlamydia infection, mycoplasma infection, antibacterial 
therapy.

Актуальность. По данным ВОЗ воспаление легких является главной причи-
ной детской заболеваемости в мире (156 миллионов случаев у детей в возрасте до 
пяти лет, 20 миллионов случаев, требующих госпитализации). К известным атипич-
ным бактериальным возбудителям внебольничных пневмоний (ВП) относятся такие 
микроорганизмы, как Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella 
pneumophila, Chlamydophila psittaci и Coxiella burnetii. Выделение указанных бакте-
риальных агентов в отдельную клинически значимую группу обусловлено их морфо-
логическими характеристиками, особенностями жизненного цикла (внутриклеточная 
локализация), природной резистентностью к ряду антимикробных препаратов, в пер-
вую очередь к β-лактамам, а также похожими подходами к диагностике и лечению.

Цель: охарактеризовать клинико-лабораторные особенности атипичных 
пневмоний (АП), вызванных Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae у 
детей до 3 лет, оценить эффективность проведенной им антибактериальной терапии 
(АБТ).

Задачи:
1. Определить частоту хламидийной или микоплазменной инфекции как этио-

логического фактора атипичных пневмоний у детей раннего возраста.
2. Охарактеризовать клинические и лабораторные показатели у детей с ати-

пичными пневмониями хламидийной или микоплазменной этиологии.
3. Оценить ответ на проведенную этиотропную терапию атипичных пневмо-

ний данной этиологии.
Материал и методы. В исследование было включено 50 пациентов в 

возрасте от 6 месяцев до 3 лет, получивших стационарное лечение в УЗ «Городская 



571

детская инфекционная клиническая больница» г. Минска в период с 2015 по 2018 
гг. с диагнозом: внебольничная пневмония атипичной (микоплазменной или 
хламидийной) этиологии. Из них 23 девочки (46%) и 27 мальчиков (54%). Средний 
возраст пациентов составил 2,1 года. Для подтверждения этиологии заболевания были 
использованы: иммуноферментный метод с определением антител классов Ig M и IgG 
к хламидофиле и микоплазме пневмонии, а также метод ПЦР для обнаружения генома 
возбудителей в слизи из носоглотки. Статистическую обработку данных проводили 
при помощи программы Statsoft Statistica 13.0. Центральные тенденции и дисперсии 
количественных признаков, не имеющих приближенно нормального распределения 
были описаны медианой (М) и интерквартильным размахом (m) (25-й и 75-й центиль). 
Описание распределений качественных номинальных признаков представлено в виде 
абсолютных частот и процентов (% (абс.)).

Результаты и их обсуждение. Большинство пациентов – 31 (62 %), составили 
дети от 2 до 3-х лет, дети в возрасте от 1 до 2 лет - 16 пациентов (32 %), 3 (6 %) детей 
были в возрасте от 6 месяцев до года. Хламидийная этиология ВП была подтвержде-
на у 27 (54 %) пациентов, микоплазменная — у 23 (46 %), причем микоплазменная 
инфекция чаще была выявлена у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет - 16 детей 
(68%), хламидийная – от 2 до 3 лет - 21 ребенок (68%) (рис.1, 2). 

                           
Рис. 1 – Распределение по возрасту детей с микоплазменной инфекций.

Рис. 2 – Распределение по возрасту детей с микоплазменной инфекцией.

У большинства обследованных детей (94 %) заболевание проявлялось 
редким, приступообразным, влажным кашлем, повышением температуры тела до 
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субфебрильных (26%) или фебрильных (58%) цифр, в среднем не более 5 дней, вне 
зависимости от возраста и этиологии АП. Признаки ДН 1-2 степени были выявлены у 
9 (18%) детей независимо от этиологии ВП. 

Рентгенологическая  картина АП была различной в зависимости от их эти-
ологии: почти у половины пациентов с микоплазменной инфекцией - 45% случаев, 
была диагностирована  очаговая пневмония, у 1/3 (32%) пациентов – интерстициаль-
ная, очагово-сливная пневмония - в 18% случаев. В то же время у 2/3 (61%) пациен-
тов с хламидийной инфекцией рентгенологическая картина соответствовала очаговой 
пневмонии, у 1/5 (21%) пациентов – интерстициальной, очагово-сливной пневмонии 
– у 11% детей.

Осложнения микоплазменной инфекции развились у 4 пациентов с 
микоплазменной инфекцией: синпневмонический плеврит - у 2 пациентов, 
гидроторакс и ателектаз у 1 ребенка соответственно, в то время как только у 1 пациента 
с хламидийной инфекцией был выявлен синпневмонический плеврит.

При изучении показателей общего и биохимического анализов крови 
пациентов  при поступлении в стационар были выявлены незначительный лейкоци-
тоз со сдвигом формулы вправо, среднее  значение СОЭ составило 20 мм/ч, причем 
достоверных различий между показателями в группах детей с микоплазменной и хла-
мидийной инфекцией не было выявлено (табл. 1).

Табл. 1. Показатель общего анализа крови пациентов с АП на момент поступления в стационар

Показатели
Пациенты c микоплазменной 

инфекцией

n=22

Пациенты с хламидийной инфекцией

n=28

Эритроциты, кл.х109/л 4,6 (4,5-4,8) 4,7 (4,6-5,1)
Тромбоциты, кл.х109/л 320 (232-425) 310 (282-315)

Гемоглобин, г/л 125 (119-133) 123 (113-128)
Лейкоциты, кл.х109/л 11,1 (7,8-13,8) 10,6 (9,9-11,3)

Эозинофилы, % 2 (1-3) 2 (2-4)
П./яд. нейтрофилы, % 5 (1-9) 3 (2-4)
С./яд. нейтрофилы, % 45 (38-53) 45 (36-47)

Лимфоциты, % 42 (33-50) 40 (38-54)
Моноциты, % 7 (5-10) 6 (6-8)

СОЭ, мм/ч 20 (14-26) 20 (8-32)
Примечание – Данные 

представлены как медиана 
(1-й квартиль – 3-й квартиль) 

выборки

Уровень СРБ был незначительно выше нормы у пациентов с хламидийной ин-
фекцией, причем достоверных различий между показателями в группах детей с мико-
плазменной и хламидийной инфекцией также не было выявлено (табл. 2)

Табл. 2.  Уровень СРБ в сыворотке крови пациентов с АП на момент поступления в стационар 
Показатели Пациенты c микоплазменной 

инфекцией

n=10

Пациенты с хламидийной инфекцией

n=13

СРБ, мг/л 4,4 (0,5-31,6) 7,6 (2,9-8,4)
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Примечание – Данные представлены как медиана (1-й квартиль – 3-й квартиль) выборки

Подтверждение этиологии АП проводилось методом ИФА у всех пациентов и 
методом ПЦР – только у 7 пациентов. У всех пациентов в сыворотке крови были 
обнаружены антитела класса IgM к микоплазменной (44% пациентов) и хламидийной 
(64% пациентов) инфекции. ПЦР диагностика с выявлением генома возбудителей АП 
в слизи из носоглотки была проведена лишь 7 пациентам. У 4 детей (8%) методом 
ПЦР была выявлена сочетанная хламидийно-микоплазменная инфекция.

Амбулаторно 16 (32%)  пациентам были назначены бета-лактамные антибиотики: 
защищенные и незащищенные пенициллины, цефуроксим – 12 пациентам, 4 пациентам 
– макролиды: кларитромицин и азитромицин.

Большинство пациентов − 34 (68%) пациента, начали получать АБТ только в 
условиях стационара: 

− комбинированную терапию: цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон) 
или незащищенные пенициллины (амоксициллин) и макролиды (кларитромицин или 
азитромицин, или спирамицин) в течении 7-10 дней − 17 (50%) детей;

− только макролиды (кларитромицин или азитромицин) в течение 7-9 дней 
–15 (44%) пациентов; 

− только цефалоспорины 2-4 поколения в течение 4-6 дней –2 (6%) пациента.
У 23 пациентов (46%) была проведена ротация АБТ с пенициллинов и 

цефалоспоринов на макролиды в связи с неэффективностью проводимой АБТ или 
выявлением этиологии АП.

Средняя длительность госпитализации детей с АП была различной, причем с 
высокой достоверностью (р=0,0045) дольше – у детей с микоплазменной инфекцией 
– 11 (9-13) дней, чем у детей с хламидийной инфекцией – 6 (4-9) дней.

Выводы:
1.  Микоплазменная инфекция была достоверно (р=0,04) чаще этиологически 

значимой причиной АП у детей от 6 месяцев до 2 лет, хламидийная – у детей от 2 до 
3 лет. 

2.  Для АП микоплазменной и хламидийной этиологии у детей младшего воз-
раста в начале заболевания характерно повышение температуры тела до пиретиче-
ских значений (38,5 (37,9-39,0) °С), а также приступообразный кашель на протяжении 
всего инфекционного процесса. 

3.  Рентгенологическая  картина АП хламидийной этиологии чаще соответство-
вала очаговой и интерстициальной пневмонии – 61 и 21% пациентов соответственно, 
в то время как при микоплазменной инфекции чаще развивалась интерстициальная 
(32%) и очагово-сливная (18%) пневмония. 

4.  Этиология АП подтверждалась  выявлением в сыворотке крови АТ класса 
Ig M к возбудителям в первые 2 недели заболевания, а также выделением генома воз-
будителя методом ПЦР из слизи носоглотки.

5.  При неэффективности β-лактамных антибиотиков в лечении пневмонии у 
детей следует думать об атипичной этиологии пневмонии и ротировать антибактери-
альную терапию на макролиды или назначать комбинированную терапию: β-лактамы 
+ макролиды в зависимости от тяжести течения пневмонии.
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Резюме. Для выявления клинических, лабораторных и рентгенологических особенностей 
внебольничных пневмоний были проанализированы 59 клинических случаев пневмонии у детей 
в возрасте до 6 лет. По результатам исследования установлено, что клинические проявления вне-
больничных пневмоний, вызванных пневмококком, микоплазмой и хламидией пневмонии у детей 
первых 6 лет жизни имеют характерные черты.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, кашель, тяжёлая степень тяжести, дыхатель-
ная недостаточность, бронхиальная обструкция.

Resume. Fifty nine clinical cases of community-acquired pneumonia in children under six year-
old were analyzed for detection of clinical, laboratory and roentgenologic features of pneumonias. The 
research revealed that the clinical manifestation of community-acquired pneumonias, caused by Strep-
tococcus pneumoniae, Mycoplasma and Chlamydia pneumoniae in the first six year-old children have 
particular features.

Keywords: community-acquired pneumonia, cough, severe degree, respiratory failure, bronchial 
obstruction.

Актуальность. Внебольничная пневмония у детей остаётся ведущей проблемой 
здравоохранения во всём мире. По данным ВОЗ, пневмония является причиной 
смертности 15% детей до 5 лет во всем мире, а каждые 30 секунд в мире от пневмонии 
умирает один ребенок в возрасте до 5 лет, за 1 день – это примерно 2600 детей [4]. 

В настоящее время самыми частыми бактериальными причинами внебольничной 
пневмонии у детей являются Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и 
Chlamydia pneumoniae. Лидирующее место у детей первых 5 лет жизни занимает 
пневмококк, особенно в странах, где не проводится массовая иммунизация против 
данного возбудителя. По данным литературных источников Mycoplasma pneumoniae 
и Chlamydia pneumoniae являются редкими причинами внебольничных пневмоний у 
детей до 5 лет [3].

Клиническая картина внебольничных пневмоний, вызванных различными 
возбудителями, характеризуется неспецифическими проявлениями и в ряде случаев 
трудно отличима. 

Цель: выявить клинические, лабораторные и рентгенологические особенности 
пневмоний, вызванных Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia 
pneumoniae у детей первых шести лет жизни.
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Задачи: 
1. Провести оценку клинической картины пневмококковых и атипичных пнев-

моний;
2. Определить лабораторные и рентгенологические особенности пневмококко-

вых и атипичных пневмоний.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 59 клинических 

случаев внебольничной пневмонии у детей в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, 
находившихся на стационарном лечении в УЗ «Городская детская инфекционная 
клиническая больница» г. Минска в 2012-2017 гг.

Пациенты были разделены на 3 группы по этиологическому фактору пневмонии:
1-я группа, n=21 – пациенты с хламидийной пневмонией;
2-я группа, n=21 – пациенты с микоплазменной пневмонией;
3-я группа, n=17 – пациенты с пневмококковой пневмонией.
С целью этиологической расшифровки пневмонии использовались 

иммуноферментный анализ (ИФА) и культуральный метод.
Диагноз хламидийных и микоплазменных пневмоний был установлен при 

выявлении Ig М в сыворотке крови, забор которой проводился в среднем на 13-14 
день болезни.

Все случаи пневмококковых пневмоний выявлены при посеве биологического 
материала, который производился в среднем на 9 день болезни: в 50% случаев пнев-
мококк выделили из плевральной жидкости, в 12% – при посевах крови и мокроты и 
в 38% случаев при посеве мазка из уха и носоглотки.

Нами были изучены возрастная и половая структуры пациентов, жалобы 
при поступлении, данные анамнеза, клинические проявления, антибактериальная 
терапия на амбулаторном этапе, результаты лабораторных методов исследования 
(общий анализ крови, серологические методы (ИФА крови), микробиологическое 
исследование биологического материала с определением чувствительности к 
антибиотикам) и рентгенологического исследования органов грудной клетки.

Обработка данных осуществлялась при помощи статистической программы 
STATISTICA 10.

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования было выявлено, что 
в настоящее время Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae, как возбудители 
внебольничных пневмоний, встречаются у детей младшей возрастной группы, 
особенно в возрасте от 1 до 3 лет.

У 10% (n=2) детей 1 группы и 38% (n=8) детей 2 группы в сыворотке крови 
(ИФА) были также обнаружены IgG к атипичным возбудителям, что может свидетель-
ствовать о перенесенной ранее инфекции, несмотря на ранний возраст.

Средний возраст пациентов в группах составил: 1-я группа – 2,4 года; 2-я группа 
– 1,8 лет; 3-я группа – 2,9 лет. 

В группе микоплазменных пневмоний большинство детей были возрасте до 2 
лет (n=15), а дети с пневмококковой пневмонией были более старшего возраста.

Достоверных отличий по полу между группами выявлено не было, во всех 
группах преобладали мальчики (67% в 1-й группе, 52% во 2-й группе и 65% в 3-й 
группе).

Средняя длительность заболевания до госпитализации в среднем составила 6,9 
и 7,4 дней в группах 1 и 2 соответственно, а в группе пневмококковых пневмоний – 
6,6 дней.

Пациенты с атипичной пневмонией получали антибактериальную терапию на 
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догоспитальном этапе чаще, чем с пневмококковой (62%, 57% и 41% соответственно). 
При этом некоторые дети получали комбинированную терапию, а также в нескольких 
случаях была проведена замена антибактериального препарата. На амбулаторном этапе 
среди детей, получающих антибактериальную терапию, макролиды назначены 62% и 
75% пациентов в группе хламидийных и микоплазменных пневмоний соответственно, 
β-лактамные антибиотики в 69% и 33% случаев. В то же время в группе пневмококковых 
пневмоний 72% пациентов получали β-лактамные антибиотики, а 43% – макролиды. 
Одному ребёнку с пневмококковой пневмонией был назначен доксициклин, несмотря 
на ранний возраст. Что свидетельствует о трудностях в определении этиологии пнев-
монии и выборе рациональной антибактериальной терапии в ряде случаев.

Большинство пациентов с атипичной пневмонией и треть с пневмококковой 
направлялись в стационар с диагнозом «пневмония», при этом 65% пациентов с 
пневмококковой пневмонией были направлены с различными нозологическими 
формами острых респираторных инфекций. 

При поступлении в стационар состояние 86% детей 1-й группы, 76% детей 2-й 
группы и 59% детей 3-й группы было расценен, как состояние средней степени тяжести. 
Тяжёлое состояние чаще отмечалось в группе пневмококковых пневмоний (41%), что 
было обусловлено дыхательной недостаточностью 1-2 степени, интоксикационным 
синдромом; у пациентов с атипичными пневмониями – чаще в группе микоплазменных 
пневмоний (14% и 24% в группах 1 и 2 соответственно) тяжелое состояние было 
обусловлено бронхообструктивным синдромом.

Самой частой жалобой у всех детей на момент поступления был кашель, который 
в 100% случаев отмечался в группе хламидийных пневмоний. В большинстве случаев 
он имел малопродуктивный характер (76%, 71% и 59% по группам соответственно), а 
в группе пневмококковых пневмоний треть пациентов поступала с влажным кашлем. 

Клинически значимым признаком заболевания была фебрильная лихорадка, 
которая чаще наблюдалась в группе хламидийных пневмоний (81%).

У 71% детей с хламидийной пневмонией и у трети с пневмококковой отмечался 
насморк, который вероятно явился предпосылкой более частых отитов в данных 
группах (24%, 5% и 29% по группам соответственно).

Аускультативная картина легких у детей была разнообразной. У детей всех 
группах в легких выслушивались преимущественно влажные хрипы, у пациентов с 
хламидийной и певмококковой пневмонией (33% и 29% соответственно) чаще сухие. 
У 35% детей с пневмококковой пневмонией на момент поступления отмечалось 
ослабленное дыхание, хрипы не выслушивались.

Атипичные пневмонии протекали с бронхообструктивным синдромом в 14% 
случаев в 1-й группе и в 2 раза чаще в группе микоплазменных пневмоний, а также 
осложнялись развитием синпневмонического плеврита (14% и 19% по группам 
соответственно). Около половины пациентов с пневмококковой пневмонией имели 
синпневмонический плеврит и у 18% детей развились деструктивно-гнойные 
осложнения в виде абсцесса лёгкого и деструкции легочной ткани.

У пациентов с пневмококковой пневмонией на момент поступления были более 
выраженные воспалительные изменения в общем и биохимическом анализах крови: 
все дети имели лейкоцитоз свыше 15*109/л, нейтрофилёз, сдвиг лейкоцитарной фор-
мулы влево, СОЭ свыше 30 мм/час, высокий уровень СРБ. В группе хламидийных и 
микоплазменных пневмоний в большинстве случаев отмечался незначительный лей-
коцитоз и небольшое увеличение СРБ (таблица 1).
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Табл. 1 – Показатели периферической крови у детей с внебольничной пневмонией при поступле-
нии.

Группа 1, n=21 
(Chlamydia pneumoniae)

Группа 2, n=21 
(Mycoplasma 
pneumoniae)

Группа 3, n=17 
(Streptococcus pneumoniae)

WBC, 109/л 11,02±0,81 11,35±1,44 18,86±2,36
Neu пал. абс., 109/л

0,5±0,09

0,5±0,1

3,55±1,34

Neu сегм. абс., 109/л 4,76±0,51 4,38±0,54 10,23±1,2
EOS, % 2,29±0,58 1,67±0,34 1,59±0,68
LYM, % 42,33±2,49 44,86±3,93 21±3,08
MON, % 8,38±0,82 6,43±0,88 6,59±0,79

PLT, 109/л 289±18 283,48±20,95 310,29±23,0
СОЭ, мм/ч 20,86±2,71 22,43±2,01 37,7±4,68
СРБ, мг/л 14,61±8,57 27,45±19,1 142,84±42,18

Пневмонии различной этиологии на рентгенограмме имели разнообразные 
морфологические формы, не встречалась долевая пневмония (рисунок 1). В 
большинстве случаев отмечался односторонний процесс, но 38% микоплазменных 
и 41% пневмококковых пневмоний были двусторонними. Наиболее частой 
морфологической формой пневмококковой пневмонии была очагово-сливная, 
микоплазменной и хламидийной – очаговая.

Рис. 1. – Морфологические формы внебольничной пневмонии по данным рентгенологиче-
ского исследования органов грудной клетки при поступлении.

Чувствительность Streptococcus pneumoniae к антибиотикам была определена 
в 47% клинических случаев. При этом все исследуемые штаммы пневмококка были 
чувствителены к амоксициллину (защищ./незащищ.), фторхинолонам, ванкомицину, 
цефалоспоринам, карбапенемам, устойчив к макролидам, тетрациклинам, 
гентамицину.

Выводы:
1. Пневмококковая пневмония у детей в возрасте до шести лет чаще, чем мико-

плазменная и хламидийная имела тяжелую степень тяжести, в 47% случаев осложня-
лась плевритом, у 29% развился острый средний гнойный отит.

2. Микоплазменная пневмония у 29% детей до 6 лет сопровождалась развити-
ем бронхообструктивного синдрома, у 19% – синпневмонического плеврита.
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3. Хламидийная пневмония чаще, чем микоплазменная у детей до 6 лет имела 
внелегочные проявления в виде острого среднего отита (24% и 5% соответственно), 
реже сопровождалась развитием бронхообструктивного синдрома (14%) и плеврита 
(14%).

4. Пневмококковая пневмония в отличие от атипичных пневмоний характери-
зовалась более выраженными воспалительными изменениями: лейкоцитозом, абсо-
лютным нейтрофилёзом, сдвигом лейкоцитарной формулы влево, ускорением СОЭ, 
более высоким уровнем СРБ.

5. Наиболее частой морфологической формой пневмококковой пневмонии яв-
лялась очагово-сливная, микоплазменной и хламидийной – очаговая.
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Резюме. Врожденный токсоплазмоз (ВТ) является высоко инвалидизирующим паразитар-
ным заболеванием с вертикальным путем передачи. Основными органами-мишенями являются 
глаза и головной мозг. Основными проявлениями ВТ со стороны головного мозга являются вну-
тренняя и наружная гидроцефалия, множественные кальцинаты и кисты, дегенерация вещества 
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ческий хориоретинит. 

Ключевые слова: врожденный токсоплазмоз, органы-мишени.
Resume. Congenital toxoplasmosis (СT) is a highly disabling parasitic disease with a vertical 

transmission path. The main target organs are the head and the brain. The main manifestations of СT from 
the side of the brain are internal and external hydrocephalus, multiple calcinates and cysts, degeneration 
of the substance of the brain. The predominant forms of eye lesions are central and peripheral chorioreti-
nitis. 

Keywords: congenital toxoplasmosis, target organs.

Актуальность. Важность проблемы врожденного токсоплазмоза (ВТ) 
обусловлена значительной ролью в формировании перинатальной патологии, наиболее 
часто с тяжелым поражением органа зрения и центральной нервной системы, а также 
высокой популяционной инфицированностью паразитом T. gondii: в возрасте 10-20 
лет она составляет 10-37%, а к 50-60 годам уже 60-80%.

Цель: изучить патологические изменения органов-мишеней при врожденном 
токсоплазмозе у детей, а также особенности изменений, обуславливающих летальный 
исход. 

Задачи:
1. Изучить особенности поражения органа зрения при врожденном токсоплазмозе. 
2. Изучить особенности поражения головного мозга при ВТ. 
3. Изучить особенности изменения внутренних органов у детей, умерших от ВТ.
Материалы и методы. Использован ретроспективный когортный метод 

исследования. Проанализированы медицинские карты стационарных пациентов и 
другие медицинские документы 18 детей, находившихся на лечении и диспансерном 
наблюдении в городской детской инфекционной клинической больнице г. Минска, 
за 2012 – 2018 гг., (1-я группа), а также медицинские документы (эпикризы из 
«Истории родов» (ф. N 096/у), «Истории развития новорожденного» (ф. N 097/у), 
«История развития ребенка» (ф. N 112/у), и патологоанатомические протоколы 9 
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детей, умерших от ВТ (2-я группа). Статистическую обработку данных осуществляли 
с помощью пакета прикладных программ Statistica (v 6.0). Результаты оценивали с 
использованием непараметрических методов. Количественные значения изучаемых 
признаков представляли в виде медианы и интерквартильного размаха (Ме (LQ; UQ).

Результаты и их обсуждение. Токсоплазмоз – заболевание, вызываемое 
простейшим T. gondii, которое  при первичном заражении беременных может привести 
к формированию тяжелой патологии плода [1].

В результате нашего исследования было установлено, что основными органами-
мишенями у детей с ВТ являются головной мозг (66,7% случаев), и орган зрения, 
поражение которого наблюдалось у всех детей.  

По данным литературы особенно тяжело при ВТ протекают поражения ЦНС, 
которые могут проявляться остро в виде менингоэнцефалитов, гидроцефалией, так и в 
виде резидуальных изменений – церебральными кальцификатами, порэнцефалическими 
кистами, микро- или макроцефалией, может наблюдаться очаговый или лобарный глиоз 
и атрофия головного мозга [2,3].  В 75%  наших наблюдений при поражении головного 
мозга диагностирована внутренняя и/или наружная гидроцефалия, причем первые 
проявления были выявлены в возрасте от 2 недель до 6 месяцев. Менингоэнцефалит 
обнаружен в 8,3% случаев. Были обнаружены и более отсроченные проявления со 
стороны ЦНС, такие как задержка моторного развития на 2 и более эпикризных срока 
у 50% детей, задержка речевого развития – 41,7%.  Судорожный синдром развился 
в 25,0% случаев. По данным нейросонографии в 75% наблюдений (9 детей) имела 
место внутренняя и наружная гидроцефалия, в 91,7% наблюдений (11 детей) была 
диагностирована кистозно-атрофическая дегенерация вещества головного мозга, 
в 16,7% случаев (2 ребенка) – диффузное снижение плотности вещества головного 
мозга, в 5,6% (1 ребенок) – перивентрикулярный отек белого вещества головного 
мозга, у 2 детей (8,3%) – субэпендимальная и внутримозговая гематомы (рисунок 1).

Рис. 1 – Изменения в головном мозге по данным нейросонографии при ВТ

Киста прозрачной перегородки была диагностирована в 1 случае (8,3%), spina 
bifida на уровне С1-С2 – в 1 случае (8,3%), вторичная гипогенезия мозолистого тела – 
в 1 случае (8,3%). У 7 детей (58,3%) выявлены множественные кальцинаты головного 
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мозга, размером от 3–5 мм (в большинстве случаев) до 5–6 см. Эти результаты также 
были подтверждены на КТ и МРТ.

Патология глаз при ВТ проявляется косоглазием, микрофтальмией, 
микрокорнеа, катарактой, анизометропией, нистагмом, глаукомой, невритом и 
атрофией зрительного нерва. Оболочка зрительного нерва может служить каналом 
для прямого распространения T. gondii в зрительный нерв из соседнего очага 
церебральной инфекции. Это также приводит к оптическому невриту или папиллиту. 
Токсоплазменные антигены вызывают реакцию гиперчувствительности, которая 
может привести к васкулиту сетчатки, гранулематозному или негранулематозному 
переднему увеиту [2,3,4].  

У всех детей с ВТ имело место поражение органа зрения. В 38,9% случаев 
диагностирован центральный хориоретинит, в 16,7% – периферический хориоретинит, 
в 27,8% – сочетание центрального и периферического хориоретинита. В 38,9% 
случаев диагностирован атрофический хориоретинит. В 11,1% наблюдений имела 
односторонняя микрофтальмия, в 11,1% – атрофия зрительного нерва. Сходящееся 
косоглазие имели 38,9% детей, расходящееся косоглазие наблюдалось в 5,6% случаев 
(рисунок 2). 

Рис. 2 – Офтальмологические изменения при ВТ

Вторую группу исследования составили 9 детей, умерших от ВТ. Возраст 
умерших составил 7,6±1,4 месяцев. Один ребенок (11,1%), инфицированный T. gondii в 
ранний неонатальный период, родился мертвым, по данным патологоанатомического 
исследования был диагностирован аутолиз внутренних органов. 

Остальные 8 детей с рождения имели признаки внутриутробного инфицирования 
– имелись признаки поражения ЦНС и глаз, задержка внутриутробного развития по 
гипотрофическому типу. Два ребенка родились недоношенными, 6 детей – в срок с 
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задержкой внутриутробного развития. Средняя масса при рождении  живорожденных 
детей составила 2750 (2380; 3300) г. Известно, что при заражении в первом триместре 
беременности, когда проницаемость плаценты низкая, передача инфекции плоду 
наступает у 15% беременных, во втором триместре – у 20%, в третьем – у 50-65% 
женщин. Наиболее опасно для плода инфицирование в первые 8 недель гестации, 
нередко сопровождающееся его гибелью и выкидышем. При инфицировании в сроки 
беременности от 9 до 29 недель наиболее часто наблюдаются различные поражения 
органов-мишеней [3,4]. При анализе обменных карт беременных выяснено, что 
инфицирование в 55,6% случаев произошло до 28 недели беременности и в 44,4% 
случаях после 28 недели. При заражении в более поздние сроки беременности, ребенок 
может родиться с текущим менингоэнцефалитом или его последствиями. У детей 
первых недель и месяцев жизни острые токсоплазменные энцефалиты протекают 
очень тяжело, в большом проценте случаев наступает летальный исход [4]. По данным 
прижизненно проведенных нейросонографии, МРТ/КТ головного мозга у детей были 
диагностированы кистозно-атрофическая трансформация вещества головного мозга в 
37,5% случаев, множественные кальцинаты головного мозга – 12,5%, лейкомаляция 
в 62,5%. В нашем исследовании по данным патологоанатомического вскрытия у 
12,5% был диагностирован альтернативно-продуктивный менингоэнцефалит, у 
87,5% обнаружен продуктивно-некротический менингоэнцефалит. Очаги некроза 
с обызвествлением, церебральные кисты, атрофия вещества головного мозга, 
внутренняя и наружная гидроцефалия были выявлены во всех 100% случаев (рисунок 
3). 

Рис. 3 – Данные патологоанатомического исследования головного мозга
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Выводы:
1 Врожденный токсоплазмоз является высоко инвалидизирующим паразитар-

ным заболеванием с вертикальным путем передачи.
2 Основными органами-мишенями врожденного токсоплазмоза являются орган 

зрения и ЦНС.
3 Основными проявлениями врожденного токсоплазмоза со стороны головного 

мозга являются внутренняя и наружная гидроцефалия, множественные кальцинаты и 
кисты, дегенерация вещества головного мозга.

4 Преобладающими формами поражения глаз являются центральный и перифе-
рический хориоретинит.

5 Основной причиной смерти детей с врожденным токсоплазмозом явился про-
дуктивно-некротический менингоэнцефалит, атрофия коры головного мозга.
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Резюме. В статье приведены результаты исследования спектра чувствительности 
внутрибольничных штаммов бактерий, выделенных у пациентов отделения анестезиологии и 
реанимации, к некоторым основным используемым в данном отделении антибиотикам. Для 
выбора адекватной терапии у соответствующей группы пациентов необходим постоянный 
контроль уровня чувствительности нозокомиальной микробиоты в связи с быстрым ростом её 
антибиотикорезистентности.

Ключевые слова: чувствительность, антибиотики, внутрибольничные штаммы бактерий.
Resume. The article presents the study’s results of the nosocomial bacterial strains’ sensitivity, iso-

lated from the patients of Intensive care and Resustitation Department, to some of the main antibiotics used 
in this Department. It’s requires a constant control of the nosocomial microbiota sensibility’s level because 
of the rapid growth of its’ antibiotic resistance, to select adequate therapy in the appropriate category of 
patients.

Keywords: resistance, antibiotics, nosocomial bacterial strains.

Актуальность. Полирезистентность микроорганизмов к антибактериальным 
средствам (АБС) на сегодняшний день является одной из серьёзных глобальных 
проблем в современной медицине, с каждым годом она растет [1]. Наибольший 
интерес в этом отношении представляют возбудители инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), или внутрибольничных инфекций, 
представленные в основном Грам- микробиотой [2]. Из них крайне приоритетными 
патогенами являются: Acinetobacter baumannii, Achromobacter xylosoxidans, Klebsiella 
pneumonia. Особую опасность они представляют для лиц со сниженной иммунной 
реактивностью (например, пациенты отделения анестезиологии и реанимации (ОАР), 
находящиеся на ИВЛ, с венозными и мочевыми катетерами) [3, 4]. Поэтому важно 
иметь представление о чувствительности нозокомиальной микробиоты к используе-
мым АБС для выбора адекватной терапии у соответствующей категории пациентов.

Цель: определение спектра чувствительности к АБС внутрибольничных 
штаммов бактерий (A. baumannii, Ach. xylosoxidans, Kl. pneumoniae), выделенных у 
пациентов ОАР за период с 2014 по 2018 гг.

Задачи:
1. Изучить показатели уровней чувствительности к АБС выделенных штаммов 

бактерий. 
2. Оценить полученные результаты антибиотикочувствительности для данных 
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микроорганизмов. 
Материалы и методы. Был проведён анализ 274 изолятов А. baumannii, 22 изо-

лятов Ach. xylosoxidans и 177 изолятов Kl. pneumoniae, выделенных у пациентов ОАР 
УЗ «Городская  детская  инфекционная клиническая  больница» г. Минска в 2014-2018 
гг. Чувствительность выделенных изолятов определяли с использованием аппаратов 
для автоматического учета антибиотикочувствительности (Vitek и АТВ Expression 
(стрип rapid ATB™ E4) фирмы «Биомерье» (Франция)) к следующим группам АБС: 
цефалоспоринам (цефтазидим, цефтриаксон, цефиксим, цефотаксим, цефепим), кар-
бапенемам (имипенем, карбапенем), колистину, аминогликозидам (гентамицин), 
фторхинолонам (левофлоксацин, ципрофлоксацин). Обработка полученных данных 
проводилась традиционными методами математической статистики.

Результаты и их обсуждение. У A. baumannii отмечался высокий уровень 
чувствительности к имипенему в 2014 г. (75%), а к 2018 г. он составил 31% (диагр.1а). 
Как видно из диаграммы 1б, к меропенему определялись низкие показатели 
чувствительности. 

Диагр. 1 - Чувствительность выделенных изолятов А. baumannii (n=274) к имипенему (а) и 
меропенему (б) за период с 2014 по 2018 гг.

Снизился уровень чувствительности к ципрофлоксацину: с 50% в 2014 г. до 30 
% в 2018 г. (диагр.2а), к левофлоксацину чувствительность составила 37% в 2014 г., 
30 % в 2015-2016 гг., 33% в 2018 г. (диагр.2б). 

Диагр. 2 - Чувствительность выделенных изолятов А. baumannii (n=274) к 
ципрофлоксацину (а) и левофлоксацину (б) за период с 2014 по 2018 гг.

Чувствительность к гентамицину невысока и незначительно изменялась 
в течение исследуемого периода (диагр.3а). За исследуемый период отмечается 
абсолютная чувствительность к колистину, хотя в 2015 г. наблюдалось её снижение 
(97%) (диагр.3б).
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Диагр. 3 - Чувствительность выделенных изолятов А. baumannii (n=274) к гентамицину (а) 

и колистину (б) за период с 2014 по 2018 гг.

А. baumannii абсолютно нечувствительна к АБС цефалоспоринового ряда. 
У Kl. pneumoniae отмечается высокая чувствительность к имипенему и 

меропенему на протяжении всего исследуемого периода, хотя в последний год 
наблюдается её постепенное снижение: до 70% и 65% в 2018 г. соответственно 
(диагр.4 а, б).

 

Диагр. 4 - Чувствительность выделенных изолятов Kl.pneumoniae (n=177)  к имипенему (а) 
и меропенему (б) за период  с 2014 по 2018 гг.

Уровень чувствительности к левофлоксацину резко снизился с 67% до 
30 % (диагр.5 б), к ципрофлоксацину данный микроорганизм обладает слабой 
чувствительностью (диагр.5 а).

Диагр. 5 - Чувствительность выделенных изолятов Kl.pneumoniae(n=177)  к 
ципрофлоксацину(а) и левофлоксацину (б) за период  с 2014 по 2018 гг.

К колистину отмечается абсолютная чувствительность в 2014-2015 гг. со 
снижением уровня в последующие годы (диагр. 6 а). Чувствительность к гентамици-
ну резко снизилась в 2015 г.(31%), а в 2018 г. она составила 57% (диагр. 6 б).
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Диагр. 6 - Чувствительность выделенных изолятов Kl.pneumoniae(n=177) к колистину (а) 
гентамицину (б) и за период  с 2014 по 2018 гг.

К цефалоспориновым антибиотикам данная бактерия абсолютно резистентна.
Чувствительность Ach.xylosoxidans к имипенему не изменялась за последние 

4 года (50%), а к меропенему отмечается резкое её снижение (до 50%) (диагр.7 а). К 
левофлоксацину уровень чувствительности средний и составил 67% (диагр. 7 б). 

 
Диагр. 7 - Чувствительность выделенных изолятов Ach.xylosoxidans (n=22) к меропенему(а) 

и левофлоксацину (б) за период с 2014 по 2018 гг.

Наблюдается рост резистентных штаммов к цефтазидиму (50%), к колистину 
в 2014 г. отмечалась абсолютная чувствительность, а в 2018 г.  выделенные штаммы 
обладали абсолютной резистентностью к данному АБС (диагр.8 а, б).

 
Диагр. 8 - Чувствительность выделенных изолятов Ach.xylosoxidans (n=22) к цефтазидиму 

(а) и колистину (б) за период с 2014 по 2018 гг.

К другим исследуемым цефалоспоринам выделенные изоляты Ach.xylosoxidans 
обладают абсолютной резистентностью.

Выводы:
1. У А. baumannii за период с 2014 по 2018 гг. наблюдается снижение уровня  

чувствительности к карбапенемам, фторхинолонам и гентамицину, но сохраняется 
достаточно  высокой чувствительность к колистину, несмотря на появление 
резистентных штаммов к данному антибиотику.

2. Выделенные изоляты Kl. pneumoniaе имеют высокий уровень чувствительности 
к колистину, а к карбапенемам и фторхинолонам за изучаемый период отмечается его 
снижение.

3. Ach.xylosoxidans обладает высокой чувствительностью к карбапенемам, 
цефтазидиму, однако прослеживается тенденция к её снижению за последний год.
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Resume. Hemolytic  uremic  syndrome  (HUS)  is the  most common  cause  of   acute renal  fail-
ure in  children under 5. 
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Актуальность.  Заболеваемость гемолитико-уремическим синдромом (ГУС) 
у детей в Республике Беларусь составляет 4,1 случая на 10 000 детского населения в 
возрасте < 5 лет и 1,4 в возрасте <15 лет, и одна из самых высоких среди стран Ев-
ропы [1,2]. ГУС представляет собой серьезную терапевтическую проблему в педи-
атрии и детской нефрологии, являясь одной из ведущих причин острой почечной 
недостаточности (ОПН). Клиническая симптоматика продромального периода ГУС 
соответствует клинике различных инфекций, поэтому чрезвычайно важно для диф-
ференциальной диагностики является выяснение этиологии заболевания, установле-
ние особенностей клиники и течения ГУС [3,4].

Цель: определить особенности этиологии, клинического течения, диагностики 
гемолитико-уремического синдрома у детей с острой инфекционной патологией.

Задачи: 
1.  Изучить возрастные и половые различия у детей с ГУС
2. Изучить распределение основных симптомов ГУС 
3. Проанализировать основные гематологические и биохимические изменения  

крови.
4. Сформулировать выводы.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 42 историй болезней 

детей, находившихся на лечении в УЗ «Городская детская инфекционная больница» 
г. Минска в период 2015-2018, течение острой инфекции которых осложнилось ГУС. 
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Результаты и их обсуждение.  В половой структуре заболевания преобладали 
девочки 29 (69%) по сравнению с мальчиками – 13 (31%) (p<0,05). Средний возраст 
детей с ГУС составил – 3 года 3 месяца, в том числе, дети до 3 лет – 21 (50%), от 3 
до 5 лет - 18 (42, 86%), старше 5 лет - 3 (7,14%). В продромальном периоде разви-
тию заболевания у 34 (97,6%) предшествовал синдром диареи, у 38 (19%) из них 
развился гемоколит. При поступлении преобладали следующие нозологические 
формы: острый гастроэнтерит – 21 (50 %), острый энтероколит – 4 (9,5%), острый 
гастроэн-тероколит– 5 (11,9%), ОРВИ – 3 (7,1%), ОРИ + абдоминальный синдром 
– 2(4,8%). Течение инфекционного процесса чаще сопровождалось поражением 
печени у 31 (73,8%) пациентов в виде гепатомегалии, повышения уровня АСТ, АЛТ. 
Поражение сердечно-сосудистой системы проявлялось синдромом артериальной ги-
пертензии у 27 (64,2%) детей. Клинические признаки в период разгара ГУС характе-
ризовались классической триадой: неиммунная гемолитическая анемия - 31 (73,8%) , 
с наличием в мазке крови шизоцитов у 26 (65%) пациентов, тромбоцитопения – у 34 
(85%) пациентов, ОПП с олигоанурической стадией – у 6 (14,3%) детей и неолигоа-
нурической стадией – у 36 (85,7%) пациентов. Азотемия выявлена у 27 пациентов с 
повышением уровней мочевины до 22±11,8 ммоль/л, креатинина в сыворотке крови 
до 307±19,7 ммоль/л. У 12 детей развился субкомпенсированный метаболический 
ацидоз pH=7,308 ± 0,04, BE= - 8,7± 3,3.  Выписано с улучшением – 6 (14,3%), пе-
реведе-ны в другие ЛПУ – 36 (85,7%) пациентов. Лишь у 1 (2,4%) пациента была 
типирована E. coli O-157: H-7, у 5 (11,9%) детей обнаружен ротавирусный антиген, 
у 1 выделен аденовирус. В связи с этим, необходимо оптимизировать обследование 
пациентов с острой кишечной патологией, а именно проводить бактериологическое 
исследование кала с антибиотикограммой и обнаружением микрофлоры, ПЦР диа-
гностику кала для идентификации возбудителя.

Выводы:
1. Гемолитико-уремический синдром регистрировался достоверно чаще у детей 

до 5 лет (p < 0,001) в 93% случаев, преимущественно у девочек, (p < 0,05). 
2. При остром почечном поражении чаще наблюдалась неолигоанурическая 

стадия в 69% (p < 0,05). 
3. Экстраренальные повреждения чаще ассоциировались с вовлечением 

желудочно-кишечного тракта (острый гастроэнтерит развился у 50%), в то же время 
гемоколит у пациентов с диареей развивался в 38%, гепатомегалия  с активность 
трансаминаз АЛТ АСТ – 73,8 % детей, реже сердечно-сосудистой системы в виде 
артериальной гипертензии - 27%.

4.  Отмечалось низкое этиологческое подтверждение диагноза ОКИ, только 
у 1 (2,4%) ребенка была типирована E. coli O-157:H-7, у 5 детей был обнаружен 
ротавирусный антиген, у 1 - выделен аденовирус. 
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Резюме. Сходство клинико-лабораторных проявлений инфекционного мононуклеоза у детей 
с другими инфекционными заболеваниями, развитие синдрома системного воспалительного ответа, 
проявляющегося нейтрофильным лейкоцитозом, сдвигом лейкоцитарной формулы влево и увеличе-
нием СОЭ, затрудняет диагностику заболевания. Для дифференциальной диагностики ИМ и бакте-
риальной инфекции предлагается использовать прокальцитониновый тест. 
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Resume. The similarity of clinical and laboratory manifestations of infectious mononucleosis in 

children with other infectious diseases, the development of systemic inflammatory response syndrome, 
manifested by neutrophilic leukocytosis, leukocyte shift to the left and an increase in ESR, makes it difficult 
to diagnose the disease. For the differential diagnosis of infectious mononucleosis and bacterial infection, 
it is proposed to use the procalcitonin test.
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Актуальность. Инфекционный мононуклеоз (ИМ) – это инфекционное 
заболевание, характеризующееся лихорадкой, синдромом полилимфаденопатии, 
тонзиллитом, аденоидитом и наличием в гемограмме атипичных мононуклеаров [1, 
3, 5]. 

Актуальность изучения ИМ у детей обусловлена повсеместным его 
распространением, ростом заболеваемости, разнообразием симптоматики, 
трудностями клинической диагностики из-за сходства проявлений с другими 
инфекционными заболеваниями, неоднозначностью проводимой терапии [2 – 4]. 

ИМ является полиэтиологичным заболеванием и может вызываться различными 
лимфотропными вирусами. В 85 % случаев ИМ вызывается вирусом Эпштейн-Барр 
(ВЭБ), в остальных – другими возбудителями (цитомегаловирус (ЦМВ), герпес-вирусы 
6, 7 типа, вирус иммунодефицита человека, аденовирус, иерсинии, токсоплазма и др.) 
[1, 3]. В Республике Беларусь сохраняется высокая заболеваемость ИМ среди детского 
населения в 2018 г. – 116,1 на 100 000 детского населения. 

В первые несколько суток заболевание сопровождается развитием синдрома 
системного воспалительного ответа (ССВО), что проявляется нейтрофильным 
лейкоцитозом, сдвигом лейкоцитарной формулы влево и увеличением СОЭ. Данные 
изменения могут ошибочно приниматься за бактериальную инфекцию или вторичное 
осложнение с последующим назначением антибактериальной терапии [2 – 4].

Цель: оценить клинико-лабораторные показатели у детей с инфекционным 
мононуклеозом.
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Задачи: 
1.Оценить клинические показатели у детей с инфекционным мононуклеозом.
2.Оценить лабораторные показатели у детей с инфекционным мононуклеозом.
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 40 медицинских 

карт пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ Городская детская 
инфекционная клиническая больница г. Минска в 2017-2018 гг. с диагнозом ИМ. 
Диагноз устанавливался на основании типичной клинической картины заболевания, 
обнаружения в периферической крови атипичных мононуклеаров более 10%, 
иммуноглобулинов M к ВЭБ, ЦМВ методом ИФА, ДНК ВЭБ, ЦМВ методом ПЦР. 
Возраст пациентов варьировал от 1 года до 13 лет (ср. возраст – 3,6 ± 0,4 года), из них 
17 (42,5%) пациентов с ИМ, вызванным ВЭБ, диагноз остальных случаев (23 пациента 
(57,5%)) звучал как ИМ неуточнённой этиологии, т.к. в некоторые отрезки времени 
исследуемых случаев тест-системы на ВЭБ и ЦМВ в больнице отсутствовали, в этих 
случаях диагноз верифицировался наличием в периферической крови АМ более 10%. 
Обработку данных проводили традиционными методами математической статистики.

Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев заболевание начиналось 
остро. Среднее значение температуры составило 39,4 ± 0,1оС, средняя длительность 
повышения температуры была в пределах 5,9 ± 0,4 дня. Аденоидит отмечался у 92,5% 
пациентов, тонзиллит с налётами – у 90% детей. На боль в горле жаловались 15% 
детей. Снижение аппетита отмечали 55% пациентов. Пальпаторно увеличение шейных 
лимфатических узлов определялось у 85%, подчелюстных – у 75%, затылочных – у 
17,5%, кубитальных – у 3% детей. 

По данным УЗИ органов брюшной полости увеличение лимфатических узлов 
брюшной полости было выявлено у 41% обследованных, в том числе увеличение 
мезентериальных лимфоузлов отмечалось в 45,5% случаев, лимфоузлов в воротах 
печени – в 45,5% случаев, лимфоузлов в воротах селезёнки – в 27,3% случаев (рисунок 
1). 

Рис.1 – Размер лимфатических узлов у детей с ИМ по данным УЗИ ОБП

Средний размер мезентериальных лимфоузлов составил 8,2 ± 1,5 мм, 
лимфоузлов в воротах печени – 9 ± 1 мм, лимфоузлов в воротах селезёнки – 11,3 ± 
3 мм. Гепатомегалия выявлена у 95% детей, спленомегалия – у 50% обследованных. 
Вертикальный косой размер правой доли печени в среднем был увеличен на 22 ± 
1,9% от возрастной нормы. Увеличение селезёнки наблюдалось у половины детей, 
при этом большинство случаев было выявлено у детей младшей возрастной группы. 

Забор общего анализа крови проводился в 1 – 2-е сутки от начала заболевания 
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(таблица 1).
 

Табл.1. Характеристика гемограммы у детей с ИМ (M ± m) 
Показатель Значение
Лейкоциты, ×109/л 14,4 ± 0,93

П/я нейтрофилы, % 7,8 ± 0,8

С/я нейтрофилы (<5 лет), % 49,3 ± 2,5

С/я нейтрофилы (>5 лет), % 30,3 ± 12,4

Лимфоциты, % 28,3 ± 1,9

Моноциты, % 11,3 ± 0,6
АМ, % 20 ± 1,7

СОЭ, мм/ч 25 ± 2,1

Как видно из таблицы, для пациентов с ИМ характерен лейкоцитоз, нейтрофилез 
для детей младше 5 лет, палочкоядерный сдвиг влево, моноцитоз, наличие атипичных 
мононуклеаров (20 ± 1,7%) и увеличение СОЭ. Проводилось исследование уровня 
С-реактивного белка (СРБ), уровень которого также оказался высоким и составил 
в среднем 70,9 ± 10,1 мг/л (рефересное значение <5 мг/л). Все это свидетельствует 
о развитии ССВО у детей с ИМ. С целью дифференциальной диагностики для 
исключения наличия тяжелого воспалительного ответа, вызванного бактериальным 
агентом, определялся уровень прокальцитонина. Он составил 0,5 ± 0,1 нг/мл, что 
исключает развитие тяжелого воспалительного ответа, вызванного бактериальным 
агентом.

Выводы. 
1. При ИМ у большинства пациентов отмечается фебрильная лихорадка 

(39.4±0.1оС) в течение 5 – 6 дней, аденоидит, тонзиллит с налётами на нёбных мин-
далинах, полилимфаденопатия, гепатоспленомегалия, снижение аппетита. 

2. В первые дни болезни для ИМ в гемограмме характерен лейкоцитоз с палоч-
коядерным сдвигом, нейтрофилез (у детей до 5 лет) и увеличение СОЭ, повышенный 
уровень СРБ. 

3. Для дифференциальной диагностики ИМ и бактериальной инфекции следу-
ет использовать прокальцитониновый тест.
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Резюме. В этом исследовании мы изучили распространенность ВИЧ/ВГ ко-инфекции и сте-
пень охвата этиотропной терапии ВГС у таких пациентов. Результаты указывают на низкую распро-
страненность ко-инфекции у мужчин, имеющих секс с мужчинами, и низкий охват этио-тропной 
терапией ВГС ППД, что связано с недавним внедрением программы элиминации ВГС в Республике 
Беларусь. 

Ключевые слова: ВИЧ, ВГВ, ВГС, ко-инфекция.
Resume. In this study, we examined the prevalence of HIV/hepatitis viruses co-infection and the 

extent of etiotropic HCV treatment in these patients. The results indicate a low prevalence of co-infection 
in men who have sex with men, and low coverage of etiotropic therapy of HCV with DAA, which is 
associated with the recent introduction of the HCV elimination program in the Republic of Belarus.

Keywords: HIV, HBV, HCV, co-infection.

Актуальность. Болезни печени являются основной причиной заболеваемости 
и смертности среди людей, живущих с ВИЧ (далее – ЛЖВ), и одновременно инфи-ци-
рованных ВГ (вирусами гепатитов). Этим людям в приоритетном порядке должен 
быть поставлен диагноз и обеспечено надлежащее лечение как ВИЧ, так и гепатита 
[1].

Цель: провести аудит ко-инфекции ВИЧ/ВГ.
Задачи: 
1. Определить распространенность ко-инфекции ВИЧ и ВГВ/ВГС у па-

циен-тов консультативно-диспансерного отделения по ВИЧ-инфекции учреждения 
здра-воохранения «Городская клиническая инфекционная больница» города Минска 
(да-лее – КДО ВИЧ) в зависимости от кода заражения ВИЧ и факторов риска.

2. Оценить охват ко-инфицированных ВГС/ВИЧ этиотропной терапией ВГС 
и оценить её результаты.

3. Выяснить степень применимости индекса APRI (соотношения аспарта-
та-минотрансферазы к тромбоцитам) для определения фиброза печени у ко-инфици-
рованных ВГС/ВИЧ пациентов. 

4. Изучить охват пациентов КДО ВИЧ высокоактивной антиретровирусной 
терапией (далее – АРТ) и оценить результаты проводимой терапии.

Материал и методы.  Проведено ретроспективное исследование амбулатор-ных 
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карт пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на учёте в КДО ВИЧ на 01 февра-ля 
2019 года. В дополнение к описательной статистике использовали тест Левине и ко-
эффициент корреляции Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. Всего было проанализировано 556 карт паци-
ен-тов с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 19 до 78 лет, среди которых 343 мужчины и 
213 женщин. В структуре путей заражения преобладали половой гетеросекуальный 
и употребление парентеральных наркотиков – 45,65% и 46,9% соответственно, 7% 
за-разились половым гомосексуальным путем, 1 человек (0,15%) – вертикальным, у 
двух человек (0,3%) путь передачи установлен не был (Диагр. 1).

 
Диагр. 1 – Структура путей заражения ВИЧ.

На вирусные гепатиты было обследовано 83% ВИЧ-инфицированных паци-
ен-тов, при этом у 57% традиционно определяли только HBsAg и anti-HCV-антитела, 
26% были обследованы на другие маркеры вирусных гепатитов и/или у них опре-
де-ляли ДНК ВГВ или РНК ВГС, определяли генотип ВГС и/или проводили обследо-
ва-ние на ВГD. 

18 человек (4%) обследованных были серопозитивны по HBsAg, из них 11 че-ло-
век (61%) - потребители инъекционных наркотиков (далее – ПИН), 6 человек (34%) - 
заразившиеся половым гетеросексуальным путем (1 мужчина и 5 женщин), 1 человек 
(5%) – МСМ. У 4 (22,22%) из 18 серопозитивных по HBsAg ВИЧ-инфицированных 
пациентов произошел сероклиренс HBsAg в результате проведения АРТ с использо-
ванием препаратов тенофовира дизопроксил фумарата с эмтрицита-бином, третьим 
препаратом схемы АРТ у этих пациентов были эфавиренц или лопи-навир/ритонавир.

Суперинфекция ВГВ/ВГD была выявлена у 4 (22,22%) ко-инфицированных 
ВГВ/ВИЧ.

Среди 96 ЛЖВ, обследованных на anti-HBcore, с вирусом гепатита В контак-
ти-ровали 48% ВИЧ-инфицированных пациентов, из них 38 человек (76%) – ПИН, 
11 человек (22%) – заразившиеся половым гетеросексуальным путем, 1 человек (2%) 
– МСМ. 

281 (59%) ВИЧ-инфицированный пациент из 462 обследованных на вирусные 
гепатиты был серопозитивен по anti-HCV. 

Мы изучили распространенность anti-HCV среди ЛЖВ, в зависимости от кодов 
заражения атрибутированных эпидемиологами, и можем утверждать, что 99% ПИН 
(Диагр. 2), 36% заразившихся половым гетеросексуальным путем (Диагр. 4) и 2,5% 
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(один) из 40 МСМ контактировали с вирусом гепатита С (Диагр. 3).

 
Диагр. 2 – Серопревалентность ВГС у ПИН.

 
Диагр. 3 – Серопревалентность ВГС у МСМ.

 
Диагр. 4 – Серопревалентность ВГС у заразившихся половым гетеросексуальным путем.

56 ко-инфицированным ВГС/ВИЧ пациентам определяли РНК ВГС в сыво-
рот-ке крови, генотип ВГС определяли 44 таким пациентам. По генотипам ко-инфи-
цированные пациенты распределись следующим образом: 1 генотип без опреде-ления 
субтипа – 4; 1 генотип, субтип а – 7; 1 генотип, субтип b – 6; 2 генотип, субтип a – 1; 
3 генотип без определения субтипа – 19; 3 генотип, субтип a – 1; 4 генотип – 1; 1 ге-
нотипы, субтипы а/b – 2; 1/2 генотипы – 1; 3 генотип, субтипы а/b – 1; «генотип не 
определяется» – 1 (Диагр. 5).

 
Диагр. 5 – Генотипы ВГС.

На момент проведения исследования на лечение взято 22 ко-инфицированных 
пациента, 10 из них завершили лечение и имеют неопределяемую вирусную нагрузку 
ВГС (далее – ВН ВГС) (Диагр. 6). 
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Диагр. 6 – Каскад диагностики и лечения ВГС.

Исследование визуализации структуры печени проводилось 26% ко-инфициро-
ванных пациентов (из них 10% - фиброэластометрия, 4% - фиброскан-эластометрия, 
12% ультразвуковое исследование с/без компьютерной томографи-ей(ии) (Диагр. 7).

 

 
Диагр. 7 – Исследования печени у ко-инфицированных ВГ/ВИЧ пациентов.

В связи с малой выборкой пациентов, которым проводилось исследование пе-че-
ни, мы не смогли оценить степень применимости APRI для ко-инфицированных ВГС/
ВИЧ пациентов, однако оценили корреляцию между скоростью распростране-ния 
сдвиговой волны, степенью фиброза печени, определенной по результатам фиб-ро-
скан-эластометрии и величиной индекса APRI и не нашли никакой связи между этими 
показателями (тест корреляции Спирмена, ρ<0,05; p>0,05).

 375 пациентов КДО ВИЧ (69%) на момент проведения исследования нахо-
ди-лись на АРТ, у 298 из них (79%) была неопределяемая вирусная нагрузка ВИЧ (да-
лее – ВН ВИЧ): у 54% выявленных ЛЖВ – неопределяемая ВН ВИЧ (Диагр. 8).

При этом когда-либо принимали АРТ 74% ЛЖВ, состоящих на учете в КДО 
ВИЧ: вопрос удержания на терапии – 5% ЛЖВ.
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Диагр. 8 – Охват АРТ и её результаты.

Выводы:
1 Распространенность HBsAg в исследуемой группе – 4%, распространость 

anti-HBcore – 48%. 
2 Серопревалентность anti-HCV – 59%, в зависимости от кодов зараже-

ния атрибутированных эпидемиологами серопозитивны 99% ПИН; 2,5% МСМ; 36% 
за-разившихся половым гетеросексуальным путем.

3 20% anti-HCV-позитивным ВИЧ-инфицированным пациентам проведено 
обследование на РНК ВГС, у 15,7% был определен генотип ВГС.

4 7,83% серопозитивных по anti-HCV ВИЧ-инфицированных пациентов на 
момент исследования взяты в программу элиминации вирусного гепатита С, препа-ра-
тами ППД пролечено 3,91% таких пациентов, у всех них не определяется ВН ВГС.

5 Только 14% ко-инфицированных пациентов, принявших участие в этом 
исследовании, имели в анамнезе проведенное исследование печени с определением 
степени фиброза, еще 12% - другие исследования с визуализацией структуры печени

6 Для определения возможности применения индекса APRI у ко-инфициро-
ванных ВГС/ВИЧ пациентов требуются исследования на более крупных выборках.

7 69% принявших в исследовании пациентов КДО ВИЧ принимают АРТ, у 
79% из них неопределяемая ВН ВИЧ – социальный эффект 54%.

Литература
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Резюме. В статье описаны этапы разработки чувствительной тест-системы для определения 
специфических антител к вирусу гепатита Е, основанной на методе иммуноферментного анализа. 
В ходе исследования испытывались две системы, базирующиеся на двух рекомбинантных белках, 
которые показали различную эффективность.  

Ключевые слова: гепатит Е, ИФА, тест-система.
Resume. In article development stages of the sensitive test system for definition of specific anti-

bodies to a virus of hepatitis E based on a method of an enzyme-linked immunosorbent assay..During the 
research two systems which are based on two recombinant proteins which showed various efficiency were 
tested.  

Keywords: hepatitis E, ELISA, test system.

Актуальность. Гепатит Е – воспалительное инфекционное заболевание печени 
с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, этиологическим фактором 
возникновения которого является вирус гепатита Е (ВГЕ), который относится к 
семейству Hepeviridae рода Hepevirus. Ежегодно заболевает гепатитом Е 3,4 млн.
человек, умирает - 70 тысяч человек, происходит 3 тыс. мертворождений. 

Рис. 1 – Эндемичность стран в отношении вирусного гепатита Е по данным Центры по контролю 
и профилактике заболеваний США.
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Вирус гепатита  E  является на сегодняшний день  важной причиной смертности, 
что представляет собой острую проблему глобального здравоохранения. 

Цель: разработать метод ИФА для определения специфических антител к 
вирусу гепатита Е. 

Задачи:
1. Получение специфических компонентов для иммуноферментного анализа на 

антиген ВГЕ. 
2. Изготовление образца тест-системы для выявления антигена ВГЕ. 
3. Отработка оптимальных условий постановки твердофазного ИФА для обна-

ружения специфического антигена ВГЕ.
 4. Сравнение эффективности тест-систем, основанных на белках ORF2, ORF3 

и комбинации данных белков.
Материалы и методы. Сыворотки анализировались методом ОТ-ПЦР с целью 

выявления РНК ВГЕ. Использовались положительные и отрицательные сыворотки.  
Положительные сыворотки были получены от людей инфицированных ВГЕ по 
результатам ПЦР и имеющих высокий титр специфических иммуноглобулинов класса 
G. Отрицательные сыворотки были получены от здоровых людей (не инфицирован-
ных ВГЕ по результатам ПЦР и не имеющих специфических антител). При разработ-
ке тест-системы для выявления иммуноглобулинов класса G к ВГЕ в сыворотке крови 
инфицированных применялся формат «непрямого» иммуноферментного анализа. 
В качестве «твердой фазы» использовалась планшета для иммуноферментного 
анализа с покрытием антигеном лунок. Далее были использованы гибридные белки, 
полученные в результат объединения in vitro чужеродных фрагментов и содержащие 
новые сочетания последовательностей аминокислот. Данные аминокислотные 
последовательности включали иммунодоминантные аминокислотные 
последовательности, соответствующие белкам ORF2 и ORF3 ВГЕ 3-го генотипа. Про-
теины были получены в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток 
имени И. И. Мечникова. Для этих целей готовили разведения рекомбинантных 
антигенов ORF2 и ОRF3 ВГЕ 3 генотипа в различных концентрациях ‒ ORF2 от 0,3 
мкг/мл до 5 мкг/мл, ORF3 от 0,6 мкг/мл до 10 мкг/мл и комбинация ORF2 c ORF3 
концентрацией 2,5 мкг/мл и 5 мкг/мл соответственно и концентрацией 2,5 мкг/мл и 
2,5 мкг/мл соответственно в 0,05М карбонатно-бикарбонатном буфере (КББ, рН 9,6). 
Сперва антигены поочередно пассивно сорбировали в лунках планшета для ИФА при 
+4°С.  По прошествии 18 часов планшеты были промыты 4 раза раствором фосфат-
но-солевого буфера с 0,1% Твина-20 (рН 7,4) и блокированы 1% раствором казеина в 
0,05М карбонатно-бикарбонатном буфере (рН 9,6). 

Полученные образцы сывороток крови были разведены в 10 раз с помощью 
фосфатно-солевого буфера с 0,1% Твина-20 (рН 7,4) и блокированы 1% казеина (рН 
7,4). Далее полученные образцы сывороток вносили в лунки планшета по 100 мкл в 
дублях и инкубировали в течение 30 минут при +37°С. 

По окончании инкубации планшеты промывали 4 раза ФСБ-Т. Козьи антитела 
к IgG, конъюгированные с пероксидазой хрена вносили в разных разведениях по 100 
мкл в каждую лунку на основе ФСБ-Т с 1% казеина (рН 7,4). После инкубации (30 
минут при + 37°С) и четырех кратного промывания в лунки планшета добавляли по 
100 мкл субстратного раствора с ТМБ (тетрамитилбензидином, Sigma, США) и вы-
держивали при комнатной температуре в течение 20 минут в темном месте.  Далее для 
остановки реакции в каждую лунку был внесен 50 мкл 1М раствор H2SO4. Измерение 
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оптической плотности в лунках планшета осуществляли на спектрофотометре Stat 
Fax 3200 («Awareness Technology», США) при длине волны 450 нм с использованием 
референс-фильтра 630 нм.

Результаты и их обсуждение. Был подобран оптимальный вариант концен-
трации антигенов. Разработанная тест-система продемонстрировала высокую 
действенность  в выявлении специфичных анти-ВГЕ-IgG. Исследование показало 
различную эффективность в использовании систем, основанных на использовании 
рекомбинантных белков, включающих иммунодоминантные аминокислотные 
последовательности, соответствующие белкам ORF2 и ORF3. Положительный ре-
зультат отмечался при концентрации антигена ORF2 0,3 мкг/мл. Следовательно, си-
стема с белком ORF2 оказалась чувствительнее. 

Табл. 1. Оценка воспроизводимости метода с учётом всех измерений ОП каждого анализируемого 
образца

Номер 
образца Среднее значение ОП Стандартное отклонение Коэффициент вариации (%)

1 2,942 (2,857…>3)* 0,03 1,01
2 2,809 (2,757…>3) 0,033 1,17
3 2,874 (2,664…>3) 0,032 1,11
4 2,955 (2,923…>3) 0,021 0,71
5 2,850 (2,805…>3) 0,042 1,47
6 2,974 (2,630…>3) 0,051 1,71
7 2,943 (2,940…>3) 0,023 0,78
8 2,866 (2,630…>3) 0,05 1,74

* − минимальное и максимальное значения ОП

Табл. 2. Оценка воспроизводимости разработанного метода ИФА с учётом измерений ОП всех 
образцов.

Значение ОП Стандартное от-
клонение Коэффициент вариации (%)

Среднее значение по 1-му 
планшету 2,902 (2,761…>3) * 0,161 5,55

Среднее значение по 2-му 
планшету 2,847 (2,757…>3) 0,152 5,33

Среднее значение по 3-му 
планшету 2,945  (2,773…>3) 0,149 5,1

Среднее значение по трём 
планшетам 2,901 (2,776…>3) 0,154 5,31

* − минимальное и максимальное значения ОП

Выводы:
1 Получены специфических компоненты для иммуноферментного анализа на 

антиген ВГЕ. 
2 Изготовлен образец тест-системы для выявления антигена ВГЕ. 
3 Отработаны оптимальные условия постановки твердофазного ИФА для обна-

ружения специфического антигена ВГЕ. 
4 Проведено сравнение эффективности тест-систем, основанных на белках 

ORF2, ORF3 и комбинации данных белков, которое показало, что система с белком 
ORF2 работает эффективнее.
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Resume: The given article is based on the research conducted on the basis of health facilities “City 
Clinical Infectious Diseases Hospital”. Based on the recieved data both the histograms were constructed, 
and the comparative analysis was made, which reflects the most significant epidemic aspects of develop-
ment of antibiotic-associated infection.

Актуальность. На долю Clostridiodes difficile приходится до 10-25% антибиотик-
ассоциированных диарей, 50-75% антибиотик-ассоциированных колитов и 90-100% 
псевдомембранозных колитов. Средняя частота встречаемости инфекций, вызванных 
данным анаэробным микроорганизмом, в странах Европы составляет более 70 случаев 
на 100000 пациенто-дней [1].

 Наиболее патогенные штаммы Clostridiodes difficile продуцируют два 
биологически и иммунологически различных токсина: токсин А (энтеротоксин) и 
токсин В (цитотоксин). Именно это и влияет на разнообразие клинической картины: 
от стертых бессимптомных форм диарей до тяжелых псевдомембранозных колитов с 
летальными исходами в 15–30 % случаев [2,3]. 

Главным фактором риска развития данной нозологической формы является 
применение антибиотиков. Ключевым фактором патогенеза развития C. difficile-
ассоциированной инфекции (CDI) является снижение колонизационной резистентности 
кишечника, способствующее активной колонизации штаммов C. difficile и повышению 
их токсинообразования. [3].

Цель: установить причины и условия, обуславливающие развитие антибиотик-
ассоциированной диареи среди взрослых инфекционных пациентов. 

Задачи: 
1. Выявить особенности Clostridioides difficile-ассоциированных инфекций 

среди лиц старше 18 лет.
2. Установить причины и факторы риска развития Clostridioides difficile-ассо-
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циированных инфекций. 
Материал и методы. В аналитическое эпидемиологическое исследование было 

включено 100 пациентов (средний возраст которых составил 48,5 лет), находившихся 
в учреждении здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. 
Минска с начала 2015 года по март 2019 года. Данные были получены после обработки 
первичной медицинской документации пациентов старше 18 лет «Медицинская 
карта стационарного больного» (форма № 003/у-07 Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь) и результатов лабораторного исследования. Полученная 
информация была  внесена в разработанную электронную базу данных. Критериями 
включения являлись: наличие диареи с частотой неоформленного стула более 3 раз 
в стуки и обнаружение токсинов А и/или В C. difficile в испражнениях пациента с 
использованием серологических методов исследования (иммунохроматографический 
метод и иммуноферментный анализ). Обработка данных и анализ результатов 
исследования были проведены с использованием программ Microsoft Excel 
(Microsoft®, США) и Statistica 10 (StatSoft®, США).

Результаты и их обсуждение. В ходе настоящего аналитического 
эпидемиологического исследования было выявлено 100 случаев C. difficile-ассо-
циированной диареи. В группе пациентов, у которых регистрировались данная 
нозологическая форма, преобладали женщины (71,7%). Среди женщин старше 45 лет 
вероятность развития C. difficile-ассоциированной диареи была в 1,33 раза выше, чем 
среди мужчин в данном возрастном диапазоне (OR=1,33; 95% CI 3,21-0,55; р=0,45).

В ходе анализа лабораторных результатов исследования кала на наличие 
антигенов токсинов C. difficile было установлено, что в 59,6±4,93% случаев выделялся 
бинарный токсин (энтеротоксин и цитотоксин), в 32,3±4,7% и 8,1±2,74% ̶  энтеротоксин 
(А) и цитотоксин (В), соответственно.

Рис. 1 – Факторы патогенности C. difficile, обусловившие развитие антибиотикоассоцииро-
ванной инфекции

В связи с выделением C. difficile патогенных токсинов был проведен анализ 
продолжительности проявления характерной для антибиотикоассоциированной 
инфекции клинических признаков. Установлено, что наиболее длительный характер 
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течения данной инфекции (в среднем 18 дней) был вызван действием энтеротоксина 
C. difficile.

Рис. 2 – Продолжительность антибиотикоассоциированной инфекции.в зависимости от вы-
деления токсинов C. difficile

На следующем этапе данного исследования был проведен анализ лекарственных 
средств, которые пациенты принимали на догоспитальном уровне.    Нами было 
установлено, что все пациенты с C. difficile-ассоциированной диареей отмечали прием 
антибактериальных лекарственных средств. 

Рис. 3 – Антибактериальные лекарственные средства, обусловившие развитие C. difficile-ас-
социированной диареи

В большинстве случаев развитию C. difficile-ассоциированной диареи у взрос-
лых лиц способствовало применение на предшествующем этапе оказания медицин-
ской помощи следующих противомикробных лекарственных средств: цефалоспори-
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нов III поколения (35,4±4,81%), аминопенициллинов (28,3±4,53%) и фторхинолонов 
(26,3±4,42%).

Выводы: 
1.	 Установлено, что наиболее длительный характер течения клинической кар-

тины отмечался при действии энтеротоксина возбудителя.
2.	 Бинарный токсин (энтеротоксин и цитотоксин) Clostridioides difficile был 

выделен в 59,6±4,93% случаев.
3.	 Развитию Clostridioides difficile-ассоциированных инфекций у взрослых 

лиц наиболее часто ассоциировалось с применением цефалоспоринов III поколения 
(35,4±4,81%), аминопенициллинов (28,3±4,53%) и фторхинолонов (26,3±4,42%).
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Актуальность. Сепсис – жизнеугрожающее нарушение функции органов, 
развивающееся вследствие дизрегуляторного ответа макроорганизма на инфекцию 
[1]. 

Летальность от сепсиса и септического шока по данным различных исследований 
варьирует от 20 до 40 %, выжившие часто нуждаются в длительных госпитализациях, 
подвергаются многочисленным лечебно-диагностическим манипуляциям, имеют 
резидуальные последствия [2]. 

Увеличением удельного веса в структуре возбудителей сепсиса 
полирезистентных микроорганизмов  сопровождается высоким риском неэффективной 
стартовой антимикробной терапии и, как следствие, пролонгацией госпитализации, 
повышенной летальностью, серьезными экономическими потерями [3]. В литературе 
немногочисленны публикации исследований, посвященных изучению эпидемиологии 
сепсиса в РБ.  

Цель: изучить эпидемиологические и клинические особенности течения 
сепсиса, а также провести комплексный анализ диагностических и терапевтических 
мероприятий, реализуемый у данной группы пациентов.

Задачи:
1. Изучить наиболее значимые особенности течения септического процесса.
2. Изучить алгоритмы диагностики и лечения данной группы пациентов.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 51 медицинской 

карты пациентов с диагнозами «Сепсис», «Септический шок», находившихся на 
лечении в УЗ «10-я городская клиническая больница» и УЗ «Городская клиническая 
инфекционная больница» г. Минска в 2016-2018 годы (рисунок 1). Оценка тяжести 
пациентов выполнялась по шкале SOFA и шкале коморбидности Чарльсона.
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Рис. 1 – Структура распределения пациентов по стационарам г. Минска

Использовались методы описательной статистики. Обработка данных 
осуществлялась с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. За изучаемый период частота внебольничного 
сепсиса составила 96,1%. Средний возраст пациентов – 53,78±19,98 лет (таблица 1). 

Табл. 1. Распределение пациентов по полу и возрасту

Мужчины, n(%) 36 (70,6%)

Женщины, n(%) 15 (29,4%)

Возраст, M [25-75 процентили] 52,0 года [40,0-66,0]

Минимальный возраст 18 лет

Максимальный возраст 90 лет

Средний балл по шкале SOFA равен 1,03; балл по шкале коморбидности 
Чарльсона – 3,09 (таблица 2). 

Табл. 2. Характеристика по основным проявлениям заболевания

Медиана баллов по шкале коморбидности Чарльсона , M [25-
75 процентили] 3,0 [1,0-4,0]

Медиана баллов по шкале SOFA , M [25-75 процентили] 1,0 [0-3,0]

Медиана баллов по критериям ССВО, M [25-75 процентили] 2 [1-3]

У 12 (23,5%) человек диагностирован тяжелый сепсис, у 10 (19,6%) пациентов 
– септический шок. Среднее число койко-дней в стационаре – 17,0, среднее число 
койко-дней в ОРИТ – 7,5 дней. Общий процент летальности составил 23,5% (таблица 
3, рисунок 2).

Табл. 3. Длительность госпитализации в зависимости от тяжести заболевания

Длительность госпитализации, M [25-75 процентили] 17,0 дней [13,0-25,0 дней]
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Кол-во пациентов в ОРИТ, n(%) 22 (43,1%)

Кол-во дней в ОРИТ, M [25-75 процентили] 7,5 дней [4,0-15,3 дня]

Длительность госпитализации у пациентов ОРИТ, M [25-75 
процентили] 19,0 дней [11,0-23,5 дня]

Рис. 2 – Кумулятивная летальность от сепсиса (в зависимости от длительности госпитали-
зации пациента)

Из сопутствующей патологии чаще всего встречались хроническая болезнь 
почек (21%), онкологические заболевания (21%), цирроз печени (11%), сахарный 
диабет 2 типа (47%) (рисунок 3). 

Рис. 3 – Сопутствующая патология у пациентов с сепсисом

В 27 (52,9%) случаях возбудитель инфекции выявлен бактериологическим 
методом, в 14 (27,5%) случаях идентификация проведения с помощью ПЦР-
диагностики, в 10 (19,6%) случаях возбудитель не был определен (рисунок 4). 
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Рис. 4 – Возбудители сепсиса, выделенные при бактериологическом исследовании крови

Выводы:
1 Среди пациентов, диагностированных с сепсисом, превалируют лица с вне-

больничным происхождением данного состояния, имеющие сопутствующую патоло-
гию 

2 В 49% случаев возбудитель не был выделен из гемокультуры, что говорит об 
ограниченной чувствительности метода бактериологического посева крови у пациен-
тов с клиническими проявлениями сепсиса. 

3 Летальность от сепсиса и септического шока достигает 23,5%, что требует 
дальнейшего совершенствования стратегий диагностики и лечения данного состояния

Литература
1. Инфекционные болезни : учеб. для мед. вузов / под. ред. чл.-кор. РАМН, проф. Ю. В. Лоб-

зина. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 543 с.
2. Иванов, Д. В. Нозокомиальные инфекции: эпидемиология, патогенез, этиология, антибак-

териальная терапия и профилактика [Текст]* / Д. В. Иванов // Антибиотики и химиотерапия. 2005. 
– № 12. – С. 19–28. 

3. Карпов, И. А. Сепсис : диагностика и подходы к антибактериальной и поддерживающей 
терапии: учеб.-метод. пособие / И. А. Карпов; БГМУ, каф. инфекц. бол. – Минск, 2014. – 46 с. 



615

А� В� Матвеенко, Д� А� Виноградова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВГС-ИНФЕКЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
Научный руководитель: канд� мед� наук, доц� Д� Е� Данилов, 

ассист� Д� В� Литвинчук
Кафедра инфекционных болезней,

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

A� V� Matveenko, D� A� Vinogradova
EFFICACY OF TREATMENT FOR CHRONIC HCV INFECTION WITH DI-

RECT-ACTING ANTIVIRALS
Tutor: associate professor D� E� Danilau,

Assistant D� V� Litvinchuk
Department of Infectious Diseases,

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В статье приведены результаты лечения хронической ВГС-инфекции различными 
схемами лекарственных средств прямого противовирусного действия. Проведена оценка эффектив-
ности каждой из применяемых схем (достижение устойчивого вирусологического ответа через 12 
и 24 недели после окончания лечения) в зависимости от генотипа, а также отсутствия или наличия 
продвинутых стадий фиброза. 
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Summary. The article presents the results of treatment for chronic HCV infection with various di-

rect antiviral drug regimens. The efficacy of each regimens was evaluated (achievement of a sustained viro-
logic response at 12 and 24 weeks after the end of treatment) depending on the genotype and fibrosis stage.

Key words: chronic HCV infection, cirrhosis, antiviral treatment, direct action antiviral drugs.

Актуальность. ВГС характеризуется широкой распространенностью, 
преобладанием хронической формы заболевания, и высоким уровнем смертности от 
ведущих осложнений инфекции: цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы 
[1, 2]. В настоящее время существует тенденция к широкому распространению и 
снижению стоимости лечения ВГС-инфекции с применением лекарственных средств 
прямого противовирусного действия (ЛСППД) [3, 4]. Данные схемы лечения обладают 
высоким уровнем элиминации вируса (свыше 95%) и улучшают прогноз в отношении 
продолжительности и качества жизни пациентов, в том числе с продвинутыми 
стадиями фиброза [5, 6]. 

Цель: Оценить результаты противовирусного лечения схемами  дженерического 
производства  у пациентов с различными стадиями фиброза.

Задачи: 
1.Провести оценку эффективности различными схемами ЛСППД среди пациен-

тов с 1 генотипом. 
2.Провести оценку  эффективности лечения схемой SOF+DCV± 

RBV среди пациентов с различными генотипами. 
3.Провести оценку эффективности лечения схемой SOF/LDV± 

RBV среди пациентов с различными стадиями фиброза. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 570 пациентов с 

хронической ВГС-инфекцией, в том числе с циррозом печени, у которых было 
проведено этиотропное лечение различными схемами лекарственных среств. 
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Статистическая обработка медицинской информации проводилась в статистическом 
пакете R, версия 3.5.3, с использованием библиотек gplots, rcompanion.

Результаты и их обсуждение: Определение генотипа проводилось у всех 
пациентов данной выборки: 1 генотип – 76,7% (437/570); 2 генотип – 6,5% (37/570); 3 
генотип – 16,8% (96/570) (табл. 1). 

Табл. 1. Общая характеристика выборки 
Схема

Генотип

SOF+RBV,

n (%)

OBV/PTV/r + 
DSV ± RBV,

n (%)

SOF+DCV± 
RBV,

n (%)

SOF/LDV± 
RBV,

n (%)

Всего

Генотип 1 1 (6,2%) 32 (100%) 81 (40,7%) 323 (100%) 437 (76,7%)

Генотип 2 15 (93,8%) - 22 (11,1%) - 37 (6,5%)

Генотип 3 - - 96 (48,2%) - 96 (16,8%)

Всего 16 (100%) 32 (100%) 199 (100%) 323 (100%) 570 (100%)

Сравнение результатов лечения схемой SOF+RBV (за исключением одного 
пациента с генотипом 1) было бы корректным только с результатами лечения пациентов 
с генотипом 2, лечившихся схемой SOF+DCV±RBV. По результатам точного теста 
Фишера статистически значимые различия не были выявлены (p = 0,0934).

Проведен сравнительный анализ результатов лечения пациентов, получавших 
лечение по схемам OBV/PTV/r+DSV±RBV, SOF+DCV±RBV, SOF/LDV±RBV с 1 
генотипом ВГС. Оценка УВО12/УВО24 доступна у 95,4% (416/436) пациентов, 
получавших противовирусное лечение. Среди пациентов, получавших лечение OBV/
PTV/r + DSV ± RBV, УВО достигли 100% (31/31). Среди пациентов, получавших ле-
чение SOF + DCV ± RBV, УВО достигли 100% (75/75). Среди пациентов, получавших 
лечение SOF/LDV ± RBV, УВО достигли 98,1% (304/310). (Табл. 2.)

Табл. 2. Лечение схемами OBV/PTV/r + DSV ± RBV, SOF+DCV±RBV, SOF/LDV ± RBV
Схема лечения OBV/PTV/r + DSV ± 

RBV
SOF + DCV ± RBV SOF/LDV ± RBV

Результат
УВО12/УВО24 31 (100%) 75 (100%) 304 (98,06%)

Отсутствие достижения 
УВО12/ УВО24

 

- - 6 (1,94%)

Всего 31 (100%) 75 (100%) 310 (100%)

При анализе таблицы результатов противовирусного лечения (достижение 
УВО12/УВО24) и исследуемых схем лечения не были выявлены статистически 
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значимые различия (точный тест Фишера, p = 0,751). Таким образом, вероятность 
достижения УВО у пациентов с 1 генотипом ВГС не зависит от сравниваемых схем 
противовирусного лечения. 

Проведен сравнительный анализ результатов лечения схемой SOF+DCV± 
RBV в зависимости от генотипа ВГС (рис.1). 

Рис.1 – Распределение пациентов, лечившихся схемой SOF+DCV±RBV, по генотипу и нали-
чию цирроза или продвинутой стадии фиброза 

Оценка УВО12/УВО24 доступна у 88,95% (177/199) пациентов, получавших 
противовирусное лечение. Среди пациентов с 1 и 2 генотипами, получавших лечение 
SOF + DCV ± RBV, УВО достигли 100% (75/75 и 19/19 для пациентов с 1 и 2 генотипами 
ВГС, соответственно). Среди пациентов с 3 генотипом, получавших лечение SOF + 
DCV ± RBV, УВО достигли 94,0% (78/83). (Табл.3)

 
Табл.3. Результаты лечение схемой SOF+DCV±RBV
Генотип 1 генотип 2 генотип 3 генотип
Результат
УВО12/УВО24

 

75 (100%) 19 (100%) 78 (93,98%)

О т с у т с т в и е 
достижения УВО12/ 
УВО24

- - 5 (6,02%)

Всего 75 (100%) 19 (100%) 83 (100%)

При анализе результатов противовирусного лечения (достижение УВО12/
УВО24) в зависимости от генотипа ВГС не были выявлены статистически значимые 
различия (точный тест Фишера, p = 0,08). Таким образом, за счет использования адек-
ватных режимов (использование рибавирина, длительность лечения 24 недели) раз-
личия в эффективности лечения схемой SOF+DCV±RBV при различных генотипах 
могут быть нивелированы. 
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Проведен сравнительный анализ результатов лечения схемой SOF+LED± 
RBV в зависимости от наличия или отсутствия продвинутых стадий фиброза печени 
(F3-F4). Оценка УВО12/УВО24 доступна у 94,74% (306/323) пациентов, получавших 
противовирусное лечение. Среди пациентов без продвинутых стадий фиброза, УВО 
достигли 100% (129/129). Среди пациентов с продвинутыми стадиями фиброза (F3-
F4), УВО достигли 96,6% (171/177) (Табл.4).

Табл.4. Лечение схемой SOF/LDV±RBV
Фиброз F3-F4 F0-F2

Результат
УВО12/УВО24 171 (96,61%) 129 (100%)

Отсутствие достижения 
УВО12/ УВО24

6 (3,39%) -

Всего 177 (100%) 129 (100%)

Выявлены статистически значимые различия в частоте УВО12/УВО24 среди 
пациентов, получавших лечение схемой SOF+LED±RBV в зависимости от наличия 
или отсутствия продвинутых стадий фиброза печени (точный тест Фишера, p = 0,0414). 
Отношение шансов отсутствия достижения УВО12/ УВО24 у пациентов с циррозом 
печени по сравнению с пациентами без цирроза печени составляет 9,82 (95% ДИ 0,55 
- 175,84). Таким образом риск неэффективности лечения данной схемой у пациентов 
с циррозом выше в ≈10 раз.

Выводы: 
1. Каждая из трех анализируемых схем обладает эффективностью более 98% в 

отношении лечения ВГС, генотип 1. 
2. Различия эффективности при использовании схемы SOF+DCV±RBV у паци-

ентов с разными генотипами могут быть нивелированы за счет использования адек-
ватных режимов лечения в соответствии с клиническим протоколом. 

3. Риск неэффективности лечения схемой SOF/LDV ± RBV у пациентов с цир-
розом выше в ≈10 раз по сравнению с пациентами без продвинутых стадий фиброза.
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 Актуальность. Ожирение признано неинфекционной эпидемией современ-
но-сти. Если тенденция к увеличению числа людей с ожирением сохранится, то 
ожире-ние станет главным модифицируемым фактором риска (наступает «тяжелое» 
сердеч-но-сосудистое будущее). Локальные жировые депо (абдоминальное, эпикар-
диаль-ное, периваскулярное) – влияют на системные реакции организма через ади-
покины и цитокины. Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) представляет собой осо-
бую форму висцерального жира, расположенного вокруг сердца. Эта ткань является 
метаболи-чески активной структурой, которая генерирует различные биологически 
активные вещества, влияющие на сердечную функцию. 

Цель: Изучить влияние особенностей регионарного распределения жировой 
ткани на некоторые показатели структурно-функционального состояния сердечно-со-
судистой системы.

Задачи:
1) Определить величину показателя суммарной длительности ишемии за 

сутки у пациентов с абдоминальным ожирением (АО) и без абдоминального ожи-ре-
ния;

2) сравнить кальциевый индекс у пациентов подгрупп наблюдения в зависи-
мо-сти от наличия эпикардиального ожирения;

3) оценить степень выраженности ишемии миокарда у пациентов с эпи-
кар-диальным ожирением и без эпикардиального ожирения, а также установить нали-
чие значимых нарушений ритма у данных пациентов.
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Материал и методы. Для реализации поставленной цели в исследование были 
включены 72 пациента с ишемическими изменениями по данным СМ-ЭКГ и вы-
пол-ненной КТ-ангиографией. В процессе работы было выделено 2 группы: основ-
ная группа (42 человек), у которых наблюдалось абдоминальное ожирение, и группа 
сравнения (30человек), у которых абдоминальное ожирение (АО) отсутствовало. По 
результатам СМ-ЭКГ суммарная длительность ишемии в группе с АО больше, чем у 
пациентов без АО. Делая выводы из результатов КТ-ангиографии можно сказать, что 
у пациентов с АО показатели кальциевого индекса (КИ) чуть выше, чем в группе срав-
нения, где АО не наблюдалось. Не смотря на то, что ожирение является факто-ром 
риска ССЗ, по результатам исследования можно сказать, что не было доказано связи 
ожирения с риском возникновения атерокальциноза (рис. 1). Некоторые иссле-дова-
тели описывают данное явление как «парадокс ожирения», другие - как «обрат-ная 
эпидемиология» («reverse epidemiology»).

 

Рис. 1 – Результаты КТ-ангиографии и СМ-ЭКГ.

У людей прогрессирование ожирения приводит к отложению жира не только в 
типичных местах – подкожно-жировая клетчатка и брюшная полость (абдоминаль-ное 
жировое депо), но и вокруг таких органов как сердце (эпикардиальное жировое депо), 
кровеносные сосуды (периваскулярное жировое депо) и др. 

Жировая ткань (ЖТ) сердца разделяется на эпикардиальный жир (ЭЖ) – вис-
це-ральный слой перикарда – и перикардиальный жир – париетальный слой перикарда. 
Эпикардиальный и перикардиальный жир имеют разное происхождение и крово-снаб-
жение. Эпикардиальный жир кровоснабжается за счет ветвей коронарных арте-рий, а 
перикардиальный — за счет других артерий, например а. рericardiacophrenica, ветви a. 
mammariainterna. Следовательно, эпикардиальный жир и миокард имеют общее кро-
воснабжение, в отличие от перикардиального жира.

Наблюдаются тесные функциональные и анатомические взаимоотношения 
меж-ду жировыми и мышечными компонентами сердца. Таким образом, из-за анато-
миче-ской близости к сердцу и отсутствия фасциальных границ, эпикардиальный жир 
ока-зывает местное воздействие на коронарное русло через паракринные механизмы. 
В коронарное русло цитокины проникают, во-первых, непосредственно через адвен-
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ти-цию артерий, во-вторых, через vasa vasorum, участвуя, таким образом, в процессе 
атерогенеза.

Далее все пациенты с ишемическими изменениями по данным СМ-ЭКГ быди 
разделены на подгруппы в зависимости от ЭЖТ.

 

Рис. 2 – Подгруппы пациентов в зависимости от ЭЖТ.

Учитывая вышеуказанные данные, была поставлена задача сравнить у данных 
пациентов значения кальциевого индекса и степень стеноза в зависимости от наличия 
эпикардиального ожирения. 

 Примечание:▼ - достоверность различия при p<0,05

Рис. 3 – Значения КИ у групп пациентов в зависимости от ЭЖТ. 

При исследовании было выявлено, что значения КИ в подгруппах с АО и без АО 
имеют достоверные отличия. У пациентов без эпикардиального ожирения полу-чен-
ное значение КИ согласуется с низкой категорией риска осложнений и низкой ве-ро-
ятностью атеросклеротического поражения коронарных артерий (рис. 3).

 Примечание:▼ - достоверность различия при p<0,05
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Рис.4 – Степень стеноза у пациентов с различными значениями ЭЖТ. 

Степень стеноза коронарных артерий в группах сравнения соответствовала 
CAD-RADS 2 и 3, что подтверждает у пациентов НАЛИЧИЕ СТЕНОЗА, в отличие от 
групп без эпикардиального ожирения. (рис. 3). 

По данным СМ - ЭКГ у пациентов с избыточным накоплением ЭЖТ достовер-
но больше суммарная длительность ишемии за сутки, при этом наблюдаются значи-
мые нарушения ритма. У пациентов с избыточным накоплением ЭЖТ фибрилляция 
пред-сердий встречается в 24,6 % случаев, доля лиц с наджелудочковой тахикардией 
так-же была больше в группе ЭЖТ+ (рис.4).

 

Рис.5– Данные СМ-ЭКГ. 

Выводы:
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1. Ишемия миокарда при наличии АО проявилась большим показателем 
суммар-ной длительности ишемии за сутки. 

2. У лиц с эпикардиальным ожирением ишемия миокарда носит более вы-
раженный характер (по данным суточного мониторирования ЭКГ достоверно больше 
сум-марная длительность ишемии за сутки) и сопровождается значимыми наруше-ни-
ями ритма (у 24,6% выявлены пароксизмы фибрилляции предсердий и 33,9 % - эпизо-
ды наджелудочковой тахикардии).

3. Кальциноз коронарных артерий у лиц с эпикардиальным ожирением вы-
ражен больше, чем у пациентов без. 

4. С учетом полученных результатов ЭО может рассматриваться в качестве 
воз-можного критерия высокого кардиоваскулярного риска.
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Резюме. В статье  представлены  результаты обследования 102 пациентов с острым 
крупноочаговым инфарктом миокарда (ИМ), у которых течение заболевания осложнилось 
гемодинамическими нарушениями (развитием острой левожелудочковой недостаточности и/
или стойкой гипотензии). В зависимости от развития в остром периоде инфаркта миокарда 
ишемического повреждения почек, выделены группа с острым ишемическим повреждение почек 
(основная группа, n=73) и группа без повреждения почек (группа сравнения, n=29). Выявлены 
особенности изменений сердечно-сосудистой системы по данным ультразвукового исследования 
сердца и электрокардиографии у пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, острое повреждение почек, сердечно-сосудистая 
система.

Resume. Results of examination of 102 patients with acute ST-segment elevation myocardial infarc-
tion (STEMI), in whom the course of the disease was complicated by hemodynamic disorders (development 
of acute left ventricular failure and / or persistent hypotension) are presented in the article. Two groups of 
patients were identified based on their renal function: a group with STEMI and acute ischemic kidney in-
jury (main group, n = 73) and a group with STEMI and normal renal function (comparison group, n = 29).  
The peculiarities of changes in the cardiovascular system according to echocardiography and electrocardi-
ography in patients with myocardial infarction and acute ischemic kidney injury were revealed.

Key words: myocardial infarction, acute kidney injury, cardiovascular system.

Актуальность. Снижение заболеваемости и смертности от инфаркта миокарда 
является особо актуальной проблемой для кардиологического сообщества, что 
инициирует изучение учеными патофизиологических механизмов, лежащих в основе 
неблагоприятного течения и исходов данной патологии [2,3].

Цель: Изучить особенности структурно-функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек.

Материалы и методы. Обследовано 102 пациента, поступивших в реани-
мационное отделение с диагнозом острый крупноочаговый ИМ, у которых течение 
заболевания осложнилось гемодинамическими нарушениями (развитием острой 
левожелудочковой недостаточности и/или стойкой гипотензии). На основании 
функционального состояния почек при поступлении в кардиореанимационный блок 
были выделены две группы исследования. В основную группу вошли 73 пациента с 
ИМ и острым ишемическим повреждением почек, в группу сравнения – 29 пациентов 
с ИМ и сохранной фильтрационной способностью почек. 



626

Острым ишемическим повреждением почек считалось повышение уровня 
креатинина непосредственно при поступлении в кардиореанимационный блок до 
≥ 1,5 раз относительно исходного значения до госпитализации у пациентов с ИМ, 
при условии отсутствия у них хронической болезни почек (ХБП) и заболеваний 
мочевыделительной системы в анамнезе [1]. Согласно клиническим практическим 
рекомендациям KDIGO (The Kidney Disease Improving Global Outcomes), под ХБП 
подразумевается снижение СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2, персистирующее более трех ме-
сяцев либо структурное поражение почек. Из исследования были исключены пациен-
ты с отсутствием данных о функциональном состоянии почек на амбулаторном этапе 
и, следовательно, отсутствием возможности сравнения с данными при поступлении в 
стационар для верификации острого ишемического поражения почек. Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием статистических пакетов Statistica 
10.0, Excel.

Результаты и их обсуждение. Анализ традиционных факторов 
кардиоваскулярного риска включал в себя распространенность курения, артериальной 
гипертензии (АГ), семейного анамнеза ранней ишемической болезни сердца (ИБС), 
индекса массы тела (ИМТ). Результаты отражены в таблице 1.

Табл. 1. Характеристика исследуемых групп
Показатель Пациенты с ИМ и острым 

ишемическим повреждением 
почек (n=73)

Пациенты с ИМ и 
нормальной функцией почек 

(n=29)
Возраст, лет (25; 75%) 63,5 (54,5; 67,0) 63,0 (54,5; 67,0)
Мужской пол, % (n) 73,3 (55) 75,9 (22)

Курение, % (n) 23,3 (17) 24,1 (7)
АГ, % (n) 94,5 (69) 93,1 (27)

Семейный анамнез ранней 
ИБС,% (n)

17,8 (13) 17,2 (5)

ИМТ, кг/м2 (25%; 75%) 26,5 (25,0; 28,0) 26,5 (23,2; 28,5)
Примечание: * достоверность различия показателей при сравнении с группой с нормальной функцией 
почек при р < 0,05.

Анализ показателей, выявленных при регистрации первой электрокардиограммы 
представлен в таблице 2.

Табл. 2. – Данные электрокардиографии у пациентов исследуемых групп
Показатель Пациенты с инфарктом 

миокарда и острым 
ишемическим повреждением 

почек, (n=73)

Пациенты с инфарктом 
миокарда и нормальной 
функцией почек, (n=29)

Максимальный подъем 
сегмента ST, мм

4,0 (3,5; 4,0)* 3,0 (3,0; 4,0)

Количество отведений с 
подъемом сегмента ST

4 (2; 5)* 2 (2; 3)

Примечания - * - достоверность различия показателей при сравнении с группой с инфарктом миокарда 
и нормальной функцией почек, р < 0,05.

Таким образом, проведенный анализ ишемических изменений на первой 
электрокардиограмме выявил статистически значимо более высокие значения 
максимальной элевации сегмента ST, а также большее количество отведений с 
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подъемом сегмента ST в группе пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением 
почек по сравнению с группой пациентов с ИМ и сохранной фильтрационной 
способностью почек.

Всем обследуемым пациентам в первые сутки после госпитализации выполнялось 
ультразвуковое исследование сердца в трех режимах: М -, В - модальном и цветном 
доплеровском. Результаты эхокардиографического исследования представлены в 
таблице 3.

Табл. 3.  Основные эхокардиографические показатели пациентов с острым крупноочаговым 
инфарктом миокарда

Показатель

Ме (25%; 75%)

Пациенты с ИМ и ОПП

(n=73)

Пациенты с ИМ без ОПП

(n=29)

Аорта, мм 33,0 (30,0; 36,0) 31,0 (29,0; 33,0)

ЛП, мм 37,0 (32,0; 41,0) 35,0 (33,0; 38,0)

КСР, мм 43,0 (38,0; 46,0)* 40,0 (36,0; 43,0)

КДР, мм 54,0 (51,0; 62,0)* 52,0 (46,0; 55,5)

КДО по Simpson, мл 110,0 (95,0; 125,0) 106,0 (92,5; 118,0)

КСО по Simpson, мл 68,0 (54,0; 80,0) 65,0 (50,5; 75,0)

УО по Simpson, мл 52,0 (43,0; 65,0) 49,0 (42,0; 63,0)

ФВ по Simpson, % 43,0 (40,0; 50,0)* 48,5 (44,0; 51,0)

Индекс локальной 
сократимости стенок 

левого желудочка
1,65 (1,43; 1,87)* 1,38 (1,28; 1,68)

Примечания - *- достоверность различия показателей при сравнении с группой без повторного ИМ, 
р < 0,05.

 Анализ данных ультразвукового исследования сердца выявил более 
выраженное снижение фракции выброса левого желудочка (ЛЖ), более высокие 
показатели конечно-систолического размера ЛЖ и конечно-диастолического размера 
ЛЖ, большие показатели индекса региональной сократимости миокарда ЛЖ, а также 
больший удельный вес пациентов с постинфарктной аневризмой миокарда ЛЖ – 
24,7% (n=18) против 6,9% (n=2), χ2=4,2, р<0,05 у пациентов основной группы по срав-
нению с группой с сохранной функцией почек соответственно.

Выводы. У пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек были 
выявлены более выраженные изменения параметров сердечно-сосудистой системы, 
чем у пациентов с ИМ и сохранной функцией почек, что проявлялось в более 
низких значениях систолической функции ЛЖ, большей дилатации полостей ЛЖ, 
больших нарушениях региональной сократимости миокарда ЛЖ, большей доле лиц 
с аневризмой ЛЖ по данным эхокардиографического исследования, а также более 
значимых ишемических изменениях по данным электрокардиографии.
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Resume. The article includes information about the features of central hemodynamics and the 
geometric model of the heart in patients receiving renal replacement therapy and about the effect of 
impairments on clinical and laboratory parameters.

Keywords: renal replacement therapy, myocardial hypertrophy, diastolic dysfunction.

Актуальность. Хронические заболевания почек и сердца обладают такими 
общими факторами риска, как мужской пол, возраст, курение, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, избыточный вес. Кроме того хроническое нарушение 
функции почек и почечно-заместительная терапия методом программного гемодиализа 
оказывает комплексное негативное воздействие на сердце пациентов ввиду наличия 
хронической гиперуремии и анемии, гипопротеинемии, гипергомоцистеинемии, 
гиперпаратиреоза, нарушения гемостаза и высокого риска вирусных инфекций [4]. 
Все это ведет к увеличению уровня кардиоваскулярной смертности у пациентов с 
хроническими заболеваниями почек в 10 раз в сравнении с общепопуляционными 
показателями [5]. Эхокардиографическое обследование позволяет оценить наличие 
структурно-функциональных особенностей сердца, определить дальнейшую тактику 
ведения пациента и возможность постановки в лист ожидания донорской почки.

Цель: изучить структурно-функциональные особенности сердца у пациентов, 
получающих почечно-заместительную терапию.

Задачи: 
1. Изучить особенности геометрической модели сердца у пациентов, получаю-

щих почечно-заместительную терапию.
2. Изучить наличие нарушений сократимости и релаксации сердца у данной 



630

группы пациентов.
Материалы и методы. Группу исследования составили 54 пациента, 

получающих почечно-заместительную терапию методом программного гемодиализа 
12 часов в неделю. Группа сравнения сформирована из 15 пациентов, не имеющих 
хронических заболеваний почек, сопоставимых по полу, возрасту и основным факторам 
кардиоваскулярного риска. Анализ клинических, лабораторных и инструментальных 
обследований проведен с использованием программы SPSS Statistics 17.0. Различие в 
группах считалось значимым при вероятности прогноза 95,5% (p<0,05).

Результаты и их обсуждение. 
Среди пациентов группы исследования 50,0% (27) – мужчины. 14,8% (8) 

не отрицали факт курения. 53,7% (29%) имели индекс массы тела выше 25, 31,5% 
(17) – семейный анамнез раннего сердечно-сосудистого заболевания. Артериальная 
гипертензия зафиксирована у 61,1% (33) человек. При проведении лабораторных 
анализов у 70,4% (38) пациентов уровень общего холестерола превышал 5 ммоль/л, 
у 72,25 (39) – уровень триглицерола был выше 1,7 ммоль/л. Гипергликемия была 
диагностирована у 55,6% (30). Статистически значимых различий по частоте 
встречаемости вышеуказанных факторов риска в сравнении с группой контроля не 
установлено.

Проведенные исследования говорят, что под влиянием артериальной 
гипертензии, хронической анемии и функционирующей артерио-венозной фистулы 
частота гипертрофии миокарда левого желудочка превышает общепопуляционные 
показатели и достигает 70-95% [1]. Прогрессирование заболевания почек и снижение 
скорости клубочковой фильтрации ведет к непропорциональному утолщению 
стенки миокарда без увеличения размеров камер сердца, повышению общего 
периферического сопротивления сосудов при малом изменении сердечного выброса. 
Сброс по артерио-венозной фистуле, гиперволемия и высокая активность ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы в междиализный промежуток ведет к развитию 
эксцентрической гипертрофии миокарда [3]. В ходе исследования установлено, что 
фракция выброса у пациентов на программном гемодиализе была сопоставима с 
показателем группы сравнения (62,4±9,0% и 67,2±7,7% соответственно). Толщина 
межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка была больше в 
основной группе ((12,1±3,3 мм против 8,9±1,5 мм и 11,8±2,7 мм против 8,8±1,0 мм 
соответственно, p<0,05). Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) у па-
циентов, получающих почечно-заместительную терапию был выше, чем в у пациентов 
без заболевания почек (140±12 г/м2 против 81±5 г/м2, p<0,05), а частота встречаемости 
ИММЛЖ выше 118 г/м2 выше (63,0% против 6,7%, p<0,01). Корреляционный ана-
лиз продемонстрировал, что увеличение индекса массы миокарда левого желудочка 
у пациентов, получающих почечно-заместительную терапию, ассоциировалось с 
высоким систолическим артериальным давлением и снижением фракции выброса 
по Симпсону (p<0,001), старшим возрастом пациентов, увеличением концентрации 
NT-proBNP  и фосфора в крови (p<0,05). Среднее значение индекса относительной 
толщины стенок (ИОТС) у пациентов, получающих почечно-заместительную тера-
пию, было выше, чем в контрольной группе (0,47±0,02 против 0,37±0,02, p<0,05). Доля 
пациентов с ИОТС, превышающим 0,45, была выше среди пациентов с хроническими 
заболеваниями почек (48,2% против 13,3%, p< 0,01). Распространенность нарушений 
нормальной геометрической модели левого желудочка отражена в таблице 1.

Табл. 1. Виды геометрической модели левого желудочка у пациентов, получающих почечно-заме-
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стительную терапию

Геометрическая модель левого желудочка ИММЛЖ ИОТС Доля пациентов (% 
(n))

Нормальная геометрия <118 г/м2 <0,45 33,3 (18)
Концентрическое ремоделирование <118 г/м2 >0,45 3,7 (2)

Концентрическая гипертрофия >118 г/м2 >0,45 44,4 (24)
Эксцентрическая гипертрофия >118 г/м2 <0,45 18,6 (10)

Недостаточная эластичность мышцы и развивающийся фиброз у пациентов 
на гемодиализе приводит к нарушению расслабления миокарда, что влечет за 
собой диастолическую дисфункцию левого желудочка. В результате неспособности 
сердечной мышцы полностью расслабиться снижается кровенаполнение левого 
желудочка, а как следствие, снижается выталкиваемый в аорту в систолу объем крови, 
нарушая в конечном итоге весь цикл функционирования сердца [2]. У пациентов, 
получающих почечно-заместительную терапию, наблюдалось уменьшение отношения 
скорости раннего к скорости позднего наполнения левого желудочка (0,98±0,44), что 
является признаком диастолической дисфункции левого желудочка и не диагностиро-
валось у контрольной группы пациентов (1,57±0,44, p<0,05).

Выводы. 
1. Для пациентов, получающих почечно-заместительную терапию, 

характерно большее значение индекса массы миокарда левого желудочка, толщины 
межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка в сравнении с 
аналогичными показателями у пациентов, не имеющих заболеваний почек.

2. Наиболее частой геометрической моделью левого желудочка у пациентов на 
программном гемодиализе является концентрическая гипертрофия.

3. Для пациентов, получающих почечно-заместительную терапию, свойственно 
уменьшение отношения скорости раннего к скорости позднего наполнения левого 
желудочка, что является признаком диастолической дисфункции левого желудочка.
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Резюме. В статье представлены результаты изучения клинико-лабораторных и инстру-
мен-тальных особенностей течения нестабильной стенокардии у пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа. В исследование были включены 35 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и 40 паци-
ен-тов без нарушений углеводного обмена.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, нестабильная стенокардия.
Resume. The article presents the results of a study of clinical, laboratory and instrumental fea-tures 

of the course of unstable angina in patients with diabetes mellitus. The study included 35 patients with 
diabetes mellitus and 40 patients without carbohydrate metabolism disorder.

Keywords: diabetes mellitus, unstable angina.

Актуальность. По данным ВОЗ в течение последних 15 лет ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) является главной причиной смертности населения [1]. По дан-ным 
исследований Ryden L. и др. сахарным диабетом (СД) страдает 2,1% населения Земли, 
и в 97% случаев это СД 2-го типа. Риск и темпы развития ИБС и ее осложне-ний у 
больных СД выше, чем у пациентов без нарушений углеводного обмена. Смертность 
от ИБС у женщин и мужчин с СД 2-го типа соответственно в 3–5 и 2–3 раз выше, чем 
у пациентов сопоставимого возраста и пола без диабета [2]. 

Цель: изучить особенности течения нестабильной стенокардии у пациентов с 
СД 2-го типа.

Задачи: 
1. Проанализировать клинико-антропометрические и инструментальные дан-

ные пациентов с СД 2-го типа, госпитализированных с нестабильной стенокардией, в 
сравнении с пациентами без нарушений углеводного обмена.

2. Сравнить результаты лабораторных методов исследования у пациентов 
ос-новной и контрольной групп.

3. Оценить риск развития у включенных в исследование пациентов ближай-
ших негативных сердечно-сосудистых исходов с использованием шкалы GRACE при 
остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST.

Материал и методы. Исследование выполнено на базе кардиологического 
от-деления №3 учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи» г. Минска. Проводился опрос пациентов, физикальное об-
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сле-дование, анализ историй болезни. В исследование были включены 75 пациентов, 
гос-питализированных в стационар по поводу нестабильной стенокардии, в возрасте 
от 52 до 80 лет (средний возраст составил 67,76±7,46 лет). В основную группу вошли 
35 пациентов с СД 2-го типа, группу сравнения составили 40 пациентов без нару-
ше-ний углеводного обмена. Исследуемые группы были сопоставимы по половому 
и возрастному составу. Все включенные в исследование пациенты страдали артери-
аль-ной гипертензией. Обработка полученных данных проводилась с использованием 
статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA). Различия 
считали значимыми при вероятности безошибочного прогноза более 95% (p<0,05).

Результаты и их обсуждение. При изучении структуры пациентов в зависи-
мо-сти от индекса массы тела (ИМТ) были получены данные о большем удельном 
весе пациентов с избыточной массой тела и ожирением в группе с СД 2-го типа, чем в 
группе сравнения (31,4%, 54,3% и 25%, 27,5% соответственно, χ2=10,1 p<0,01) (ри-су-
нок 1).

 
Рис. 1 – Структура пациентов исследуемых групп в зависимости от ИМТ

Анализ данных электрокардиографии показал, что у пациентов основной груп-
пы чаще развивались нарушения ритма и проводимости, чем у пациентов контроль-ной 
группы (62,9% и 20% соответственно, χ2=8,1, p<0,01) (рисунок 2).

 
Рис. 2 – Структура пациентов исследуемых групп в зависимости от наличия нарушений 

ритма и проводимости

В структуре нарушений ритма и проводимости у пациентов с СД 2-го типа пре-
обладала фибрилляция предсердий (75%). Блокада правой, левой ножек пучка Гиса, 
наджелудочковая экстрасистолия встречались примерно с одинаковой часто-той (10%, 
5%, 10%, соответственно) (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Структура нарушений ритма и проводимости у пациентов с СД 2-го типа

Показатели липидограммы у пациентов с СД 2-го типа характеризовались бо-лее 
высокими значениями концентрации общего холестерина, триглицеридов, липо-про-
теидов низкой плотности (ЛПНП), коэффициента атерогенности, более низкими зна-
чениями концентрации липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), чем у пациен-тов 
без нарушений углеводного обмена (5,5 (4,5;5,9) ммоль/л, 1,7 (1,4;2,5) ммоль/л, 3,4 
(2,7;3,9) ммоль/л, 3,4 (2,8;4,6), 1,1 (0,8;1,4) ммоль/л, и 4,4 (3,8;5,8) ммоль/л, 1,2 (0,9;1,7) 
ммоль/л, 2,8 (2,2;3,5) ммоль/л, 2,7 (2,0;3,6), 1,2 (0,9;1,5) ммоль/л, соответ-ственно, 
p<0,05) (рисунок 4). 

 
Рис. 4 – Показатели липидограммы у пациентов исследуемых групп

Группа пациентов с СД 2-го типа в сравнении с группой контроля характери-
зо-валась большим удельным весом лиц со снижением скорости клубочковой филь-
тра-ции (СКФ) менее 60 мл/мин (57,1% и 30% соответственно, χ2= 5,6, p<0,05) и бо-
лее низкими среднегрупповыми значениями СКФ (57,9±19,3 мл/мин и 70,5±15,4 мл/
мин, соответственно, p<0,05 (рисунок 5). 
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Рис. 5 – Структура пациентов со снижением СКФ менее 60 мл/мин

При проведении коронароангиографии в основной группе в большем числе слу-
чаев выявлялись стенозирующие поражения 3-х и более локализаций, чем в группе 
сравнения (57,1% и 14,3% соответственно, χ2= 5,6, p<0,05) (рисунок 6).

 
Рис. 6 – Структура пациентов со стенозирующими поражениями коронарных артерий 3-х и 

более локализаций

Удельный вес пациентов с гемодинамически значимым атеросклеротическим 
поражением коронарных артерий в группе с СД 2-го типа был выше, чем у пациентов 
без указанной патологии (64,3% и 21,4 % соответственно, χ2= 5,3, p<0,05) (рисунок 7).

   

Рис. 7 – Структура пациентов в зависимости от наличия гемодинамически значимых ате-ро-
склеротических поражений коронарных артерий

При стратификации риска развития ближайших неблагоприятных сердечно-со-
судистых исходов (смерть, инфаркт миокарда) с использованием шкалы GRACE при 
остром коронарном синдроме без подъема ST все пациенты, включенные в ис-следо-
вание,  относились к группам низкого и умеренного риска. Однако группа па-циентов 
с СД 2-го типа характеризовалась большим количеством баллов, чем группа сравне-
ния (105±19,3 и 95±19,4 соответственно, p<0,05) (рисунок 8).
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Рис. 8 – Структура пациентов в зависимости от количества баллов при использовании шка-

лы GRACE

Выводы:
1. Для пациентов с СД 2-го типа в сравнении с пациентами без нарушений уг-ле-

водного обмена были характерны более высокие значения атерогенных фракций ли-
пидограммы. 

2. Течение ИБС на фоне СД 2-го типа характеризовалось более выраженным 
поражением коронарного русла, чем у пациентов без СД.

3. На этапе госпитализации по поводу нестабильной стенокардии у пациентов 
с СД 2-го типа заболевание чаще протекало с развитием нарушений ритма и прово-
ди-мости.

4. У пациентов с СД 2-го типа, госпитализированных по поводу нестабиль-
ной стенокардии, в сравнении с пациентами без диабета значимо чаще выявлялось 
сни-жение функции почек.

5. При стратификации риска развития ближайших неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых исходов (смерть, инфаркт миокарда) с использованием шкалы GRACE 
при остром коронарном синдроме без подъема ST группа пациентов с СД 2-го типа 
характеризовалась большим количеством баллов, чем группа сравнения.
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Резюме. Проанализировано 31 имя собственное, в которых выделены латинские корни. Все 

имена собственные были разбиты на четыре группы в зависимости от информации, которая заклю-
чена в них: личностные качества, физическая характеристика, социальное положение, род занятий.

Keywords: onomastics, Harry Potter, word formation.
Resume. 31 proper names with Latin roots were analyzed. All proper names were divided into four 

groups depending on the information contained in them: personal qualities, physical characteristics, social 
status, occupation.

Актуальность. Актуальность данного исследования определяется тем, что 
вопрос о значениях имен собственных в художественном тексте разных жанров 
остается открытым. 

Несомненно, что роман-фэнтези Джоан Роулинг о «Гарри Поттере» полон 
множеством антропонимов, которые несут в себе заметно выраженную смысловую 
нагрузку, имеют своеобразный звуковой облик. У автора имена собственные играют 
особую роль, они применяются для усиления характера, интриги, коллизии, комизма 
ситуации или могут характеризовать качества человека, его род деятельности, 
социальное положение.

Цель работы - дать научное определение понятию «ономастика» с помощью 
комплексного анализа семантических и структурно-словообразовательных свойств 
имен собственных в цикле романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Материал исследования: является цикл романов «Гарри Поттер».
Методы исследования: обусловлены целями и задачами настоящего 

исследования и включают в себя:
1) анализ литературы по теме исследования;
2) обобщение изученного материала;
3) этимологический и семантический анализ онимов в романе Джоан Роулинг 

«Гарри Поттер».
Как правило, персонажи получают имена собственные в зависимости от цели, 

которой их наделил автор. Часто в именах действующих лиц скрыты разнообразные 
значения, которые раскрываются только в процессе анализа текста. Имя собственное 
приобретает стилистическую значимость различными способами. В литературе 
используются «говорящие имена», которые прямо и недвусмысленно характеризуют 
персонажей и указывают на их морально-этические качества, психологические осо-
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бенности, профессию, поведение, внешний облик и др.
В данном произведении было обнаружено 4 группы омонимов.
1) Омонимы, указывающие на личностные качества (12 имен).
Альбус Дамблдор – Директор Хогвартса, известен как сильнейший волшебник, 

который олицетворяет чистоту и силы добра, о чем и говорит его имя Альбус, что в 
переводе с латинского albus, a, um – белый, светлый

Имя Лорд Волан-де-Морт является анаграммой от старого имени – Риддл Том 
Марволо. В переводе с латыни глагол «volo, volui, -, velle» – обозначает желать, хо-
теть, частица «de» – предлог со значением «о» и слово «mors, mortis f» – смерть. То 
есть данное имя можно перевести как «Желающий смерти».

2) Омонимы, указывающие, на физическую характеристику (8 имен).
Олимпия Максим – директор Французской школы волшебства невероятно 

большого роста. Имя Олимпия – производное от горы Олимп, а прилагательное max-
imus, a, um означает самый большой.

3) Омонимы, указывающие на социальное положение (2 имени).
Корнелиус Фудж, имя «Корнелиус» связано с Корнелиями – древнеримским 

родом, из которого вышли многие полководцы и государственные деятели.
4) Омонимы, указывающие на род занятий (9 имен).
Миневра Макгонагалл – заместитель директора в школе  Хогвартс. Преподает 

трансфигурацию. Колдунья – величайшего ума и колдовской силы. Носит имя боги-
ни Миневры – богини науки в римской мифологии

Поппи Помфри –»poppy» английское слово пришло из вульгарной латыни, где 
было слово «papāvum», которое в свою очередь образовано от латинского существи-
тельного «Papāver, ĕris n» – мак. Мак с древних времен известен своими целебными 
свойствами. Фамилия Помфри в свою очередь восходит к латинскому прилагатель-
ному «pomĭfer, fera, ferum» со значением «плодоносный». Героиня, наделенная та-
ким именем, является школьной целительницей.

Вывод: таким образом, ономастическое пространство романа является свое-
образным пластом в лексической структуре фэнтэзийного произведения, в основе 
антропонимикона которого, лежат имена, заимствованные в большинстве своем из 
латинского языка.  Также можно сделать вывод о том, что Джоан Роулинг подбирает 
своим героям имена в языковых формах, типичных для определенного социального 
положения, физических характеристик, рода занятий и личностных качеств, то есть 
антропонимическая система формируется в рамках времени и пространства. С помо-
щью имен собственных, которые определяют собой информационно-характеризую-
щую функцию, читатель, зная семантику «говорящего» имени собственного, полу-
чает сведения об индивидуальных чертах конкретного персонажа или объекта, что 
является очень важным аспектом для целостного восприятия литературного образа и 
всего произведения в целом. 
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Актуальность. Актуальность работы определяется малой осведомлённостью 
населения о такой науке, как физиогномика, и важности её использования в медици-
не, психологии и смежных науках.

Цель: цель работы заключается в исследовании и освещении путей становле-
ния и развития физиогномики в античности и значения физиогномики в наши дни.

Задачи: 
1. Разъяснить понятие «физиогномика» и кратко осветить историю его созда-

ния в античное время.
2. Выявить идеи, заложенные в основу физиогномики.
3. Установить основное применение физиогномики в наши дни.
Материал и методы. Материалом исследования послужила практическая и 

медицинская литература с исследованиями в области физиогномики. Для анализа 
полученных данных применялись следующие методы: описательный, исторический 
и этимологический. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования определена этимо-
логическая характеристика слова физиогномика, освещена история и указана сфера 
применения данного понятия.

Термин «физиогномика» состоит из двух греческих слов: physis (природа) и 
gnomikos (относящийся к знанию и пониманию). Греческое «gnomikos» − произ-
водное от производное от gnosko – понимать, познавать. Поэтому физиогномикой 
называется такое знание, которое позволяет определить связь между внешним видом 
человека и его внутренним миром, принадлежностью к определённому типу лично-
сти и судьбой, руководствуясь всего лишь чертами лица [7]. 

Интересно отметить, что греческий термин «физиогномика» получил второй 
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вариант – «физиономия», который впоследствии во французском языке превратился 
в «physiognomie» − лицо человека. В русском языке это слово прижилось в форме 
«физиономия», однако с ироническим подтекстом, особенно в выражениях «за это 
можно и по физиономии схлопотать» или «что-то мне твоя физиономия не нравит-
ся».

Зачатки корней физиогномической науки можно обнаружить ещё в эпоху ан-
тичности. Это учение возникло на основе представления о зависимости психиче-
ского, нравственного и телесного в человеке, изначально заложенного природой. 
Загадка человеческого лица притягивала к себе всевозможных учёных, писателей 
и философов. Ей интересовались такие знаменитые личности, как Пифагор, Гален, 
Цельс, Цицерон, Квинтитиллиан, Плиний Младший. Например, знаменитый учёный 
из Греции – Пифагор, основывал выбор своих учеников исключительно по лицу, 
которое наблюдал. И если находил на нём черты, присущие для людей, склонных к 
точным наукам, то становился их наставником. 

Однако значительного успеха в познании этой науки достиг именно Аристо-
тель. Аристотель проявлял интерес к своеобразию человеческих лиц. Он считал, что 
форма, размер, выражение лица свойственны определённым типам людей, обладаю-
щих подобными предрасположенностями и умом. Взяв за основу работы Гиппокра-
та, учёный написал свой ключевой труд Physiognomonica [4].

Самыми известными последователями учения Аристотеля о физиогномике 
являются Полемон (II в. н.э.) и Адамантий (IV в. н.э.).

В античное время физиогномика активно применялась в художественной 
сфере и использовалась как средство выражения характера человека. Она убеждала 
человека в реальности связей между внутренним и внешним миром. Неслучайно 
многие латинские писатели использовали в своих произведениях фразу: «Vultus est 
imago animi» (Лицо - зеркало души), а римский поэт Овидий – «Heu, quam difficile 
est crimen non prodere vultu» (Увы, трудно не выдать лицом свою вину).

Активное участие в развитии данной науки приняли монах Альберт Великий 
(около 1200 - 15 ноября 1280) и церковный пастор Иоганн Лафатер (15 ноября 1741 - 
2 января 1801).

В дальнейшем видные деятели науки не переставали отмечать взаимосвязь 
внешнего и внутреннего; так Ч. Дарвин и И. М. Сеченов стали основоположниками 
теории о том, что черты лица, мимика и выразительные движения отображают функ-
циональное состояние нервной системы и зависят от особенностей психики челове-
ка.

На основе наблюдений за лицом физиогномисты не могут прийти к однознач-
ному познанию личности, но они могут выявить основные соответствия и законо-
мерности. Рельеф лица, от самого лба до подбородка, может раскрыть информацию 
о здоровье и личности человека. Например, брови, расположенные близко к глазам, 
свойственны приветливым людям, а брови, расположенные относительно высоко, 
− церемонным людям, которым присуще отстранённое поведение. Прямые брови – 
показатель художественной натуры, а дугообразные – показатель склонности к ак-
тёрской игре [6].

Из истории можно привести весьма интересные примеры на основе типа 
преступника. При рассматривании бюстов некоторых классических преступников, 
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например, некоторых императоров времён упадка Рима (Нерона, Калигулы, Гелио-
габала) явно прослеживаются основные черты данного типа. Император Калигула, 
обладавший с детства невероятной жестокостью, имел мрачное и злое выражение 
лица с грозно-раскрытым ртом и очень тонкими губами, взгляд его был страшен и 
пронзителен, а челюсти – сильно развитые и несимметричные. Нерон имел сильно 
развитые челюсти, крепкий лоб, а уши у него были большие и низкие. Гелиогабал, 
знаменитый своим распутством, имел женоподобную фигуру с тонким длинным но-
сом, характеризующим развратников [3].

Стоит помнить: все эти признаки являются вполне относительными и не пред-
ставляют собой категоричные заключения. Они больше рассчитаны на представите-
лей европеоидной расы и не всегда соотносятся с признаками представителей негро-
идной или монголоидной расы.

На сегодняшний день большинство современных профессий: врачи, психо-
логи, юристы, адвокаты, педагоги, дипломаты, криминалисты, художники и многие 
другие – активно используют в своей практике картину лица человека.

Отёчная или припухлая носогубная складка может указывать на нарушение се-
креторной функции желудка. Раздражение слизистой оболочки желудка выражается 
в красновато-синей окраске крыльев носа.

Свидетельством сбоя в работе почек являются мешки под глазами и общая 
припухлость лица.

О повышенном риске развития диабета, инфаркта миокарда и инсульта можно 
судить по наличию глубокой складки на мочке уха.

Сбою в работе нервной системы соответствуют сухость и дрожание губ. Блед-
ные анемичные губы дают основание предполагать у человека малокровие.

Постоянно открытый рот наблюдается у людей со сниженной психической 
активностью, с тяжёлыми стоматитами и затруднённом носовом дыхании [1].

Выводы:
На основании данной работы можно сделать следующие выводы:
Ещё с давних времён человек стремился к познанию самого себя, что послу-

жило основой для зарождения такой науки, как физиогномика. После Аристотеля 
философы и учёные множества стран пытались прийти к ответу на вопрос: «Соот-
носятся ли психологический портрет человека с его наружностью?». Постепенно 
наука о лице приняла всеобщий характер и стала социально-культурным феноменом. 
Её развитие шло параллельно с развитием психологии, философии, медицины, ли-
тературы, живописи и других видов изобразительного искусства. Являясь вполне 
научной дисциплиной, физиогномика несомненно заложила начало теоретических 
представлений о нравственных, моральных качествах человека, о взаимосвязи души 
и тела, сущности и явления, формы и содержания, внешнего и внутреннего.

Не все теории и идеи физиогномики научно подтверждены и являются досто-
верными, но мы всё же можем встретить справедливые и верные положения, сделан-
ные на основе анализа строения лица многих людей.

Таким образом, использование физиогномики сводится к её применению в ка-
честве средства, помогающего оценивать характерные черты внутреннего мира чело-
века – партнёра по тем или иным видам социальных отношений. И особенно важно 
для врача умение по состоянию лица оценить состояние пациента. 
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уропатогенов. Исследована чувствительность Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae к антибио-
ти-кам и комплексному пиобактериофагу. Идентификация 62 клинических изолятов уропатогенов, 
выделенных от пациентов в лечебных учреждениях г. Гомеля с диагнозом инфекции мочевыво-дя-
щих путей (ИМП), выполнена на анализаторе VITEK 2 Compact (bioMérieux, Франция). Для опреде-
ления чувствительности к антибиотикам использовали диско-диффузионный метод, для определе-
ния чувствительности к комплексному пиобактериофагу – капельный метод (спот-тест). Показано, 
что основными возбудителями ИМП в данном исследовании являются E.coli и K.pneumoniae, уста-
новлена их высокая фагочувствительность и антибиотикорезистентность, что в дальнейшем может 
быть использовано при выборе антимикробной стратегии в терапии ИМП.

Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, антибиотик, антибиотикорези-
стент-ность, пиобактериофаг, фагочувствительность, уропатогены.

Resume. Bacteriological monitoring of urine was carried out for identification of dominant uro-
pathogens. The sensitivity of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae to antibiotics and complex pyo-
bacteriophage has been studied. Identification of 62 clinical isolates of uropathogens, isolated from pa-
tients in medical institutions in Gomel with a diagnosis of urinary tract infection (UTI), was performed on a 
VITEK 2 Compact analyzer (bioMérieux, France). To determine sensitivity to antibiotics, the disc-diffusion 
method was used, and the spot test was used to determine sensitivity to complex pyobacterio-phage. It is 
shown that the main causative agents of UTI in our study were bacteria of the Enterobacteri-aceae family, 
their high phage sensitivity and antibiotic resistance have been established, and given in-formation can be 
used further for choice of therapeutic strategy of UTI.

Keywords: urinary tract infections, antibiotic, antibiotic resistance, pyobacteriophage, phage 
sensitivity, uropathogens.

Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) не просто остаются се-
рьезной проблемой для современной медицины, но и обнаруживают тенденцию к уве-
личению частоты встречаемости. Актуальной задачей для практической медици-ны 
является лабораторная диагностика инфекции мочевыводящих путей (ИМП), услов-
но-патогенные микроорганизмы при которых являются этиологически значи-мыми.
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Цель: провести мониторинг бактериологических исследований мочи паци-
ен-тов с диагнозом ИМП. Определить антибиотико- и фагочувстительность выделен-
ных изолятов уропатогенов.

Задачи: 
1.  Идентификация чистых культур уропатогенов.
2.  Интерпретация и сравнение результатов антибиотикочувствительности по 

стандартам CLSI и EUCAST v. 6.
3.  Интерпретация и оценка результатов фагочувствительности.
4.  Анализ результатов, полученных в ходе исследования.
Материал и методы. Материалом для исследования являлась средняя пор-

ция утренней свободно выпущенной мочи 62 пациентов с диагнозами ИМП, находя-
щих-ся на амбулаторном лечении. Идентификация выделенных чистых культур про-
води-лась на анализаторе серии VITEK® 2. В исследование включались возбудители, 
ко-торые были выделены в диагностически значимом титре, согласно рекомендациям 
Европейской Урологической Ассоциации. Чувствительность выделенных уропатоге-
нов к восьми антибиотикам (ампициллину с сульбактамом, цефтазидиму, цефепиму, 
ципрофлоксацину, имипенему, меропенему, амикацину, тобрамицину) определяли 
диско-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтон с помощью стандартных 
картонных дисков, содержащих соответствующий антибиотик. В исследование вклю-
чен фаговый препарат «Пиобактериофаг поливалентный очищен-ный» производ-
ства НПО «Микроген», Российская Федерация, с заявленной активностью против 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, P.vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Staphylococcus spp., Enterococcus spp.

Результаты и их обсуждение. В ходе идентификации были выделены E.coli 
– 32 штамма (52%), K.pneumoniae – 18 штамма (27%), P.mirabilis – 4 штамма (6%), 
Staphylococcus haemolyticus – 2 штамма (3%), P.vulgaris – 1 штамм (2%), P.aeruginosa 
– 1 штамм (2%), Enterobacter aerogenes – 1 штамм (2%), S.aureus – 1 штамм (2%), 
Staphylococcus paucimobilis – 1 штамм (2%), Streptococcus agalactiae – 1 штамм (2%). 
При интерпретации результатов с использованием Европейских стан-дартов было 
установлено, что наибольшую чувствительность E. coli проявила к ан-тибиотикам 
тобрамицину (88% штаммов), амикацину (84%), меропенему (75%), ам-пициллину с 
сульбактамом (72%), а K. pneumoniae − к антибиотикам имипенему (50%) и меропе-
нему (50%). При оценке фагочувствительности 14 из 62 исследуемых уропатогенов 
показали высокую фагочувствительность. 

Выводы:
1. Согласно полученным данным, основными возбудителями ИМП являются 

E.coli – 52% случаев, K.pneumoniae – 27% случаев и P.mirabilis – 6% случаев. 
2. При интерпретации результатов антибиотикочувствительности было выяв-ле-

но, что к антибиотику тобрамицин было чувствительно большинство исследуемых 
уропатогенов. 

3. Также установлено, что наибольшую чувствительность E. coli проявила к ан-
тибиотикам тобрамицину, амикацину, меропенему, ампициллину с сульбактамом, а 
K.pneumoniae − к антибиотикам имипенему и меропенему. 
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4. При оценке фагочувствительности 14 из 62 исследуемых уропатогенов по-
ка-зали высокую фагочувствительность. Следует обратить внимание на штамм E. 
coli 841, который показал высокую фагочувствительность, но при этом очень высо-
кую антибиотикорезистентность (к 6 из 8 антибиотиков) и штамм K. pneumoniae 796, 
ко-торый также показал высокую фагочувствительность и высокую антибиотикоре-
зи-стентность (к 7 из 8 антибиотиков). Полученные данные могут быть использова-
ны для выбора антимикробных препаратов в качестве альтернативной терапии ИМП, 
особенно в случае антибиоткорезистентных штаммов микроорганизмов.
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Резюме. Статья посвящена изучению и анализу слова «лекарство» в латинском и других 
современных языках. Прежде всего, мы обратились к словарям древних языков – латинского и 
древнегреческого – чтобы найти возможные пути заимствования этого слова в современные языки, 
а также использовали толковые и этимологические словари для более полного анализа. 

Ключевые слова: латинский язык, лекарство, этимологический словарь.
Resume. The article is devoted to the study and analysis of the word “medicine” in Latin and oth-

er modern languages. First of all, we turned to the dictionaries of ancient languages - Latin and Ancient 
Greek - to find possible ways of borrowing this word into modern languages, and also used sensible and 
etymological dictionaries for a more complete analysis.

Keywords: Latin language, medicine, etymological dictionary.

Актуальность. Роль термина в любой терминологической системе четко 
определена. Термин – это базовая единица языка науки, обладающая особыми 
свойствами, выделяющими его из общеупотребительной лексики. Среди этих свойств 
выделяют однозначность, точность, системность, стилистическая нейтральность 
(отсутствие эмоциональной окраски) а также отсутствие синонимии. Обладая этими 
качествами, термин прекрасно приспособлен выполнять такие функциональные 
задачи как номинация и дифференциация. 

Цель: отобразить понятие «лекарство» в латинском и современных языках.
Задачи: 
1. Рассмотреть этимологию понятия «лекарство» в латинском и современных 

языках.
2. Проанализировать происхождение данного понятия в современных языках.
Результаты и их обсуждение. Прежде всего, необходимо отметить, 

что само слово «лекарство» однозначно не рассматривается как термин. Оно 
относится к общеупотребительной лексике и в медицинских словарях, таких как 
Энциклопедический словарь медицинских терминов, Краткий толковый словарь 
медицинских терминов А. Э. Радзевича и других, оно, конечно же, представлено, но 
сопутствующая ему статья перенаправляет нас на термины «лекарственное средство» 
и «лекарственный препарат». Упомянутый выше словарь Радзевича даже снабжает 
это слово примечанием «В профессиональной речи медицинского работника термин 
“лекарство” применяется только в торжественной речи и при общении с пациентом». 
Толковый словарь русского языка, размещенный на портале http://gramota.ru, предлагает 
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два значения этого существительного: 1) вещество, применяемое для лечения или 
предупреждения болезни, медикамент; 2) о средстве, помогающем пережить какое-
либо несчастье или нежелательное явление, забыть что-либо неприятное.

В начале нашего анализа обратимся к русскому языку. Слово «лекарство» 
является однокоренным с существительным «лекарь» и глаголом «лечить». 
«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера и «Историко-этимологический 
словарь современного русского языка» П.Я. Черных объясняют происхождение этих 
слов следующим образом: существует общеславянский корень *lěk- , который стал 
основой для слов *lěko «лечебное средство», а уже от него *lěkovati, *lěčiti, *lěkarь [1] 
Согласно статьям, сопровождающим это значение, их корень является заимствованием 
из германских языков: готское lēkeis – «врач», lēkinōn – «лечить». В словаре Черных 
П. Я. есть более древняя отсылка на индоевропейский корень *leg’- «собирать, под-
бирать». Для сравнения даны латинский и греческий глагол с таким же значением: 
lego и λέγω. Автор считает возможным связь значения глагола «лечить» с значением 
«собирать лечебные травы» и значит «знахарствовать»[4]. 

Славянские языки показывают свое родство на примере нашего исследуемого 
слова «лекарство» (таблица 1).

Табл. 1. Понятие «лекарство» в славянских языках
Русский Лекарство

Белорусский Лекi (plur.), лякарства
Украинский Ліки
Болгарский Лекарство

Чешский Lék
Польский Lekarstwo

Среди языков, в которых мы хотели бы также рассмотреть слова, обозначающие 
понятие «лекарство», конечно же присутствует английский, немецкий, французский, 
испанский и итальянский языки (таблица 2). 

Табл. 2. Понятие «лекарство» в германских и романских языках
Английский Cure, medicine, drug, remedy, medicament, medication
Немецкий Heimittel, Medicament, Medizin, Heilung
Французский Remède, médicament, traitement
Испанский Medicina, cura, medicamento, remedio, fármaco
Итальянский Cura, medicina, farmaco, rimedio, medicinale

Мы использовали данные языки, поскольку они являются самыми 
распространенными в Европе и нам оказались доступны соответствующие словари, в 
том числе онлайн ресурсы. Несмотря на то, что эти языки принадлежат к двум разным 
группам европейских языков - германской (немецкий и английский) и романской 
(французский, испанский и итальянский) можно однозначно отметить сходство в 
отображении понятия «лекарство» путем использования нескольких корней, которые 
легко можно определить, даже не являясь специалистом в этимологии. Как видно из 
таблицы наибольшее количество лексем связаны с латинским словом medicamentum 
– «лекарство, лекарственное средство», однако заглянув в Латинско-русский словарь 
И.Х. Дворецкого, мы находим множество слов с таким же корнем: medĭcus – «лекарь, 
врач, хирург», medicatio – «лечение», medicāmen – «лечебное снадобье, целительное 
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средство», medicīna – «врачебная наука, медицина», несколько прилагательных со 
значением «лечебный, целебный, лекарственный» - medicinālis, medicīnus, medicōsus, 
medicamentōsus, medicamentarius, medicātus. Также мы нашли три глагола со значе-
нием «лечить, врачевать, исцелять» - medeor, medico, medĭcor. Мы можем предполо-
жить, что такое большое количество слов со значением «лечение» отражает важность 
здоровья в жизни человека, и раскрывает степень заинтересованности человеческого 
общества в сохранении здоровья независимо от исторических реалий [5]. 

Также среди слов в таблице можно увидеть латинское слово remedium – 
«лекарство, средство», видоизменившееся в соответствии с нормами каждого из 
современных языков [2]. Помимо этого существительного мы видим в словаре целую 
группу слов, образованных от этого корня: существительные remediatio – «лечение, 
излечение», remediātor – «целитель», прилагательные remediabĭlis и remediālis с 
одинаковым значением «излечимый; целебный» а также глаголы remedio и remedior – 
«лечить, исцелять». В роли словообразовательной основы для этой группы слов стал 
глагол из выше приведенного списка medeor – «лечить, врачевать, исцелять», который 
стал употребляться с приставкой re- (re+ medeor). 

Обратившись к таблице, мы можем также увидеть слова, явно восходящие к 
латинскому слову cura, которое обладает широким спектром значений, базирующихся 
на базовом понятии «забота». Одним из его значений является «лечение», в том числе 
«утешение в скорби». Так же как и в смысловых группах, представленных выше, от 
этого существительного образованы другие слова curatio – «забота, уход, лечение», и 
curo – «заботиться, лечить, исцелять» [3]. 

В описанных выше словах мы явно можем проследить «латинский» след, 
однако не обошлось и без еще одного языка. Который оказал огромное влияние на 
медицинскую терминологию, мы можем считать, что он наравне с латинским лежит 
в основе терминологии – этот язык древнегреческий. При характеристике понятия 
«лекарство» в рассматриваемых языках мы встречаем слова с корнем farmac-, который 
восходит к греческому слову φάρμακον – «лекарство», которое в свою очередь 
некоторые словари связывают с египетским словом *farmaki - «дарующий исцеление, 
безопасность» (радзевич). Это греческая лексема вошла в европейские языки при 
посредничестве латинского языка, и, например, в английском языке приобрела новое 
значение pharmacy – «аптека, фармация» [6].

Нам хотелось бы остановиться на английском слове drug. В этимологическом 
словаре английского языка его связывают с drogge (начало 14 века, англо-французский 
язык) в значении «любое вещество, используемое в составе или приготовлении 
лекарство», которое произошло от старофранцузского droge «снабжение, запас». 
Которое в свою очередь возможно связано с датским или немецким словом для 
обозначения «сухой бочки», в которой могли перевозить какие-то специи или сухие 
травы.

Выводы:
1 Современные славянские языки используют слово с общеславянским кор-

нем *lěk-, в то время как германские и романские используют латинские термины, в 
основе которых лежит индоевропейский корень *med-.

2 Медицинская терминология на латинском языке стала не только основой для 
национальных терминологий, но и проникла в среду общеупотребительной лексики.
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Резюме В данной статье рассмотрены один из методов снижения лучевой нагрузки при диа-
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Resume. This article aims to review one of the radiation exposure reduction methods while 

diagnosing scoliosis.
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Актуальность. Сколиотическая болезнь – генетически-обусловленное забо-
левание опорно-двигательной системы человека, характеризующееся многопло-
скостной деформацией позвоночного столба и грудной клетки, сопровождающееся 
нарушением функции органов и систем организма, являющееся причиной тяжелых 
физических и моральных страданий и приводящее к ранней инвалидизации больных 
и значительному сокращению их жизни. Начальные формы сколиоза, такие как сколи-
отическая осанка, часто не являются поводом для обращения к специалисту-ортопеду 
и вследствие этого диагностируются спустя годы, когда процессы деформации начи-
нают значительно прогрессировать. Важным и, на данном этапе развития медицины, 
обязательным в обследовании пациентов со сколиозом является выполнение рентге-
нологического исследования. Оно объективизирует визуальную клиническую картину 
патологии; предоставляет уточняющую информацию о локализации дуг искривления 
и их параметрах, изменениях анатомобиомеханических характеристик позвоночника, 
реберного каркаса грудной клетки и таза; иллюстрирует состояние росткового кост-
ного потенциала и структурных морфологических изменений пораженного органа. 
Зачастую, выявление идиопатического сколиоза затрудняется нежеланием подвергать 
ребёнка воздействию ионизирующего излучения, так как повторяемые радиографи-
ческие и радиоскопические исследования повышают риск развития злокачественных 
опухолей в дальнейшей жизни. Так, риск развития рака молочной железы у пациен-
ток с идиопатическим сколиозом в четыре раза выше чем у пациенток без данной 
патологии, что исследователи связывают именно с лучевой нагрузкой, полученной 
в процессе диагностики [2]. Решение данной проблемы нам видится в изменении 
подхода к диагностике идиопатического сколиоза, когда рентгенография не должна 
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быть неизбежным методом исследования. В ходе анализа отечественных и зарубеж-
ных литературных источников было выявлено, что основными методами, позволяю-
щими снизить лучевую нагрузку являются методы светооптического сканирования, 
основанные на видеорастростереографии, и методы с применением светооптических 
лазерных систем.

Цель: поиск оптимального метода диагностики сколиоза с учётом стадии и лу-
чевой нагрузки

Задачи:
1. Выявить основные группы методов снижения лучевой нагрузки при сколиозе.
2. Определить их преимущества и недостатки.
3. Проверить применимость одного из методов на практике.
4. Составить оптимальный диагностический алгоритм выявления сколиоза на 

разных стадиях.
Материал и методы. Эксперимент проведен на базе Минского Клинического 

Консультационно-Диагностического Центра. В процессе выполнения исследования 
было использовано следующее оборудование: рентген-аппарат Apollo, программа для 
обработки рентген-снимков Digital Diagnostic, фотоаппарат Nikon d3200, объектив 
Nikon dx af-s nikkor 18-55mm, штатив Hama Star 75, лазерная указка с длиной волны 
532±10 нм, насадка из 2 дифракционных решеток (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Схема эксперимента

В исследовании приняло участие 10 добровольцев, которым была проведена 
рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в двух проекциях и метод 
лазерной светооптической системы. При автоматизации метода использованы воз-
можности языка программирования Python и среды MATLAB (рисунок 2).
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Рис. 2 – Пример исполняемого кода среды MATLAB

Для расчета погрешности измерения угла применялась формула, применимость 
которой была доказана ранее [1].

Результаты и их обсуждение. В ходе данного исследования установлено, что 
использование метода с применением лазерной светооптической системы оправдано 
при III и IV степенях сколиоза, когда угол искривления позвоночника по Фергюссону 
превышает 20°. Такое ограничение связано с большой погрешностью измерений по 
получаемому изображению.

 
Рис. 3 – Пример получаемых изображениий

Выводы. Исходя из вышеизложенного предлагается следующий алгоритм со-
вместного использования ионизирующих и неионизирующих методов исследования:
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1 I степень сколиоза – рекомендуется использование рентгенографии.
2 II степень сколиоза – рекомендуется использование рентгенографии.
3 III степень сколиоза – рекомендуется рентгенография с последующим исполь-

зованием метода светооптической лазерной системы.
4 IV степень сколиоза – рекомендуется рентгенография с последующим исполь-

зованием метода светооптической лазерной системы.
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Резюме. Работа посвящена изучению трудностей дифференциальной диагностики при скри-
нинговых цифровых рентгенофлюографических исследованиях в выявлении туберкулеза и рака лег-
ких. В ходе исследования было установлено, что дифференциальная диагностика данных патологий 
затруднена из-за отсутствия в большинстве своём клинических проявлений, однотип-ности локали-
зации процесса, схожести рентгенологической картины очага.
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Resume. The work is devoted to the study of the difficulties of differential diagnosis in screen-ing 
digital X-ray diffraction studies in the detection of tuberculosis and lung cancer. During the study, it was 
found that the differential diagnosis of these pathologies is difficult due to the lack of clinical man-ifestations 
in the majority, the homogeneity of the process site, the similarity of the X-ray pattern of the lesion.

Key words: tuberculosis, peripheral lung cancer, fluorography examination, differential diagno-sis.

Актуальность.  Рак легких занимает лидирующие позиции в списке самых рас-
пространенных видов рака, вызывая ежегодный уровень смертности около 1,2 мил-
лиона человек. Туберкулез легких хоть и не занимает ведущие позиции, как при-чина 
смерти в мире (10 место по данным ВОЗ), однако является социально значи-мым за-
болеванием. Диагностика данных патологических процессов на основе ре-зультатов 
исследований, входящих в обязательный диагностический минимум, за-труднена. 
Установлено, что трудности дифференциальной диагностики обусловлены полимор-
физмом клинической и рентгенологической картин заболеваний, а также не-достаточ-
но четкими клинико-рентгенологическими критериями их распознавания, поэтому 
диагностические ошибки наблюдаются в 12-50 % случаев [7]. Своевремен-ное выяв-
ление поражений легких туберкулезом и периферическим раком играет важную кли-
ническую значимость. Выявление в поздних стадиях данной патологии определяет 
низкий процент операбельности пациентов и небольшую последующую продолжи-
тельность их жизни [2]. В связи с этим представляет интерес уточнение во-проса о 
наличии дифференциальных диагностических признаков при рентгенофлюо-рогра-
фических исследованиях данных заболеваний.
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Цель: определить рентгеносемиотические отличия периферического рака 
лег-кого и туберкулеза  при скрининговых цифровых рентгенофлюографических ис-
сле-дованиях органов грудной клетки.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 
и флюорографий 27 пациентов с установленным диагнозом рака легкого-15 чело-
век, очагового туберкулеза-12 человек, проходивших ежегодное флюорографическое 
ис-следование в период с 2016 по 2018г. на базе УЗ «17-я городская поликлиника г. 
Минска» без клинических признаков патологии дыхательной системы (средний воз-
раст – 51,9±11,1 лет, 29,6% женщины и 70,4% мужчины). 

Результаты и их обсуждение. 
В данной таблице представлена сравнительная характеристика рентгенологи-

че-ских картин пациентов с периферическим раком легкого и туберкулезом легкого 
(таблица 1).

Табл. 1. Сравнительная характеристика рентгеносемиотической картины периферического рака 
легких и туберкулеза

Критерий  для сравне-ния Периферический рак лёгко-го 
(n=15)

Туберкулёз лёгкого(n=12)

Возраст пациентов 59,5±8,3 года 41,8±13,1 года
Пол пациентов Мужчины – 10 (66,7%)

Женщины – 5 (33,3%)
Мужчины – 9 (75%)
Женщины – 3 (25%)

Локализация патологиче-ского 
очага

S1-S2 – 7 (46,67%)
S3      – 1 (6,67%)
S4      – 3 (20%)

S8      – 4 (26,66%)

S1-S2 – 2 (16,66%)
S2      – 2 (16,67%)
S3      – 5 (41,67%)

S6      – 3 (25%)
Размер очага, мм 16,3±6,2 20,8±15

Пораженное лёгкое Правое - 6 (40%); левое  –   9 
(60%)

Правое – 5 (41,7%); левое – 7 
(58,3%)

Форма тени Неправильная –  1  (6,7%)
Округлая          – 10 (66,7%)
Овальная         – 4   (26,6%)

Неправильная – 6 (50%)
Округлая          – 5 (41,7%)
Овальная         – 1 (8,3%)

Однородность тени 8 (53,3%) – однородные
7 (46,7%) – неоднородные

10 (83,3%) - однородные
5   (16,7%) - неоднородные

Характеристика контуров тени 5 (33,3%)   - четкие
10 (67,7%) – нечеткие

5 (33,3%) - ровные
10 (66,7%) - неровные

6(50%) - четкие
6(50%)- нечеткие

5 (41,7%) - ровные
7 (58,3%) - неровные

Связь очага с л/у корня лёгкого 8 (53,3%) имеют связи
7 (46,7%) - не имеют связи

7 (58,3%) имеют связи
5 (41,7%) - не имеют связи

Изменения в соседнем лёгком 7 (46,7%) -  изменения есть
8 (53,3%) -  изменений нет

5 (41,6%) - изменения есть
7 (58,4%) - нет изменений

Выводы.  Дифференциальная диагностика рака легкого и туберкулеза при скри-
нинговом флюорографическом исследовании затруднена в результате отсут-ствия в 
большинстве своём клинических проявлений, однотипности локализации процесса, 
схожести рентгенологической картины очага (при обеих формах заболева-ния встре-
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чаются как однородные, так и неоднородные, округлые или овальные обра-зования с 
правильной или неправильной формой различных размеров). Поэтому в диагностике 
данной патологии только комплексный подход, включая данные лабора-торных ана-
лизов, биопсии, бронхоскопии, компьютерной томографии, дает досто-верный ре-
зультат.
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Резюме. В данной статье представлены результаты ультразвукового исследования надпочеч-
ников у новорожденных. Также проведено сравнение между результатами ультразвукового иссле-
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Resume. This article presents the results of an ultrasound of the adrenal glands in newborns. A 
comparison was also made between the results of an ultrasound study of the adrenal glands and between 
the results of the quantitative composition of ions in a biochemical blood test in healthy newborns and in 
newborns being treated in the intensive care unit.

Keywords: ultrasound, neonatal diagnosis, newborns, adrenal glands. 

Актуальность. Адаптация новорожденных к постнатальному периоду жизни, 
который значительно отличается физическими, химическими и биологическими пара-
метрами, определяется, главным образом, эндокринной регуляцией. Надпочечники – 
важный компонент эндокринной системы, который существенно влияет на процессы 
адаптации всех систем организма новорожденного путем запуска каскада нейроэндо-
кринных реакций. [1] Для наблюдения за здоровьем новорожденного и особенностя-
ми его адаптационного периода необходима адекватная оценка состояния надпочеч-
ников. В настоящее время доступным и удобным для оценки является ультразвуковой 
метод исследования надпочечников, учитывая доступность, неинвазивность, и мень-
шие экономические затраты по сравнению с другими методами.

Цель: оценить эффективность ультразвукового метода исследования надпочеч-
ников у новорожденных при диагностике патологических состояний.

Задачи: 
1. Проанализировать данные ультразвуковых исследований надпочечников у 

новорожденных.
2. Оценить количественный состав ионов (К+, Na+, Cl-) в сыворотке крови у 

новорожденных.
3. Определение эффективности ультразвукового метода исследования для оцен-
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ки нарушения адаптации новорожденных.
Материал и методы. В ходе проведенной нами работы была произведена оцен-

ка данных 123 исследований органов брюшной полости у здоровых новорожденных 
и у новорожденных, находящихся в палате интенсивной терапии УЗ «1-ая ГКБ» г. 
Минска с периода января 2017 года по февраль 2019 года. Использовались ультразву-
ковой аппарат GE logic 5 Pro с линейным широкополосным датчиком 10-16 МГц, ска-
нирование проводилось в В-режиме. Кроме этого использовались режим цветового 
доплеровского картирования. Также были проанализирован количественный состав 
ионов (К+, Na+, Cl-) в сыворотке крови у новорожденных. Статистическая обработ-
ка данных проводилась стандартными методами с помощью статистического модуля 
программы «Microsoft Excel, 2015». Количественные параметры представлены в виде 
медианы (50-й процентиль) и процентильного размаха (5-95-й процентиль). Досто-
верными считались различия при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты ультразвукового метода исследования 
органов брюшной полости были разделены на две группы: в первую группу входили 
новорожденные с неосложненным течением раннего неонатального периода. Среди 
детей этой группы 60 детей доношенные, 10 детей – недоношенные с гестационным 
возрастом 35-37 нед. Вторую группу новорожденных составило 35 доношенных ново-
рожденных, 18 недоношенных новорожденных. Все новорожденные второй группы 
находились на лечении в палате интенсивной терапии по заболеваниям, связанными с 
дыхательной системой. Детям второй группы новорожденных проводилась кислоро-
дотерапия с помощью носового катетера. 

При анализе ультразвуковых исследований надпочечников было выявлено, 
что у здоровых новорожденных при сканировании в В-режиме надпочечники визу-
ализировались с четкими, ровными контурами, треугольной или полулунной формы. 
Структура надпочечников представлена гипоэхогенным корковым и гиперэхогенным 
мозговым слоями. Граница между мозговым и корковым слоями четкая, ровная. У 
новорожденных, находящихся в палате интенсивной терапии, при сканировании в 
В-режиме надпочечники визуализировались треугольной или серповидной формы. 
Эхоструктура коркового вещества надпочечников была несколько повышена по срав-
нению со здоровыми новорожденными. Эхоструктура мозгового вещества у детей в 
палате интенсивной терапии отличалась большим количеством одиночных точечных 
гипоэхогенных включений. 

Для характеристики кровотока надпочечника использовалась импульсноволно-
вая доплерография средней надпочечниковой артерии как наиболее визуализируемой 
из всех трех, кровоснабжающей надпочечник. [3] При проведении анализа скорости 
кривых по основным параметрам (Vmax , см/с, Vmin , см/с, RI) можно отметить, что 
во второй группе новорожденных наблюдается увеличение параметров кровотока, что 
подтверждает усиление кровоснабжения и является показателем более интенсивной 
работы надпочечников при патологических состояниях. Стоит заметить, что измене-
ния скорости кровотока в левых надпочечниках между двумя группами исследования 
более ярко выражены, чем в правых надпочечниках (таблица 1, 2). 
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Табл. 1. Характеристика доплерометрических показателей кровотока в правых надпочечниках у ис-
следуемых групп 

Новорожденные первой группы Новорожденные второй группы
Доношенные 

(n=60)
Недоношенные  

(n=10)
Доношенные 

(n=35)
Недоношенные 

(n=18)
Vmax , см/с 5,8±0,12 5,8±0,2 6,3±0,4 6,2±0,04
Vmin , см/с 2,4±0,3 2,4±0,32 2,65±0,24 2,2±0,15

RI 0,62±0,06 0,54±0,15 0,57±0,05 0,7±0,1

Табл. 2. Характеристика доплерометрических показателей кровотока в левых надпочечниках у 
исследуемых групп 

Новорожденные первой группы Новорожденные второй группы
Доношенные 

(n=60)
Недоношенные 

(n=10)
Доношенные 

(n=35)
Недоношенные 

(n=18)
Vmax , см/с 5,6±0,2 5,1±0,3 6,3±0,4 6,1±0,1
Vmin , см/с 2,4±0,3 2,0±0,11 2,81±0,11 2,6±0,11

RI 0,61±0,1 0,5±0,18 0,59±0,07 0,65±0,12

С помощью лабораторных методов мы могли оценить функцию коркового слоя 
надпочечников, используя биохимические показатели количественного содержания 
электролитов в сыворотке крови. Замечено, что у пациентов второй группы уровень 
калия был понижен, что связано с избыточной продукцией альдостерона (таблица 3).

Табл. 3. Характеристика электролитного состава сыворотки исследуемых новорожденных.  
Новорожденные первой группы Новорожденные второй группы

Доношенные 
(n=60)

Недоношенные 
(n=10)

Доношенные 
(n=35)

Недоношенные 
(n=18)

К+ (3,7 - 5,6) 
ммоль/л

4,2±0,5 5,0±0,2 4,1±1,3 4,2±0,8

Na+ (133 – 146 
ммоль/л)

140±4 141±5 145±1,2 148±2

 Cl-  (98 – 113 
ммоль/л)

110±3 100±2 99±1 103±3

Выводы:
1 Наиболее достоверными показателями ультразвукового исследования реакции 

надпочечников на патологические состояния являются: Vmax, Vmin, соотношение 
суммарного объема к площади поверхности тела.

2 Количественный состав ионов калия помогает определить активность корко-
вого слоя надпочечников (чувствительность 93%; специфичность 87%).

3 Достоверные показатели ультразвукового метода исследования позволяют с 
доказательной эффективностью оценивать реакцию надпочечников и использовать их 
характеристику для оценки состояния здоровья новорожденного. 
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Резюме. В данной статье приводится анализ использования различных инвазивных и 
неинвазивных методов в комплексной диагностике спонтанной диссекции брахиоцефальных 
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Resume. This article provides an analysis of use of various invasive and non-invasive methods in 

the comprehensive diagnosis of spontaneous dissection of the brachiocephalic arteries.
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Актуальность. По данным литературы, спонтанная диссекция брахиоцефальных 
артерий является одной из основных причин (до 25% среди прочих) ишемического 
инсульта в молодом возрасте (до 45 лет), реже – причиной изолированной шейной 
или головной боли. Это сложное для диагностики заболевание, т.к. в 30% случаев 
проявляется неспецифической симптоматикой. Своевременная постановка диагноза 
и начало правильного лечения предотвращает ишемические и геморрагические 
осложнения [1,2]. 

Цель: Оптимизировать алгоритм диагностики сдБЦА у пациентов с наруше-
нием мозгового кровообращения (НМК).

Задачи: 
1. Изучить вариабельность рентгеноморфологии диссекционных поражений 

БЦА.
2. Провести анализ результатов, полученных разными методами исследова-

ния.
3. Выделить критерии диагностики сдБЦА 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных амбулаторных 

карт и ангиограмм 60 пациентов, находившихся на стационарном лечении в РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии г. Минска в 2014-2018 гг. Пациенты были разделены 
на две группы. В основную группу были включены 30 пациентов с НМК (группа 
1), группу контроля составили 30 условно здоровых добровольцев, сопоставимых 
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по полу и возрасту (группа 2). Все исследуемые подвергались подробному 
сбору анамнестических данных с целью определения предрасполагающих и 
провоцирующих факторов, клинических признаков, давности и динамики развития 
сдБЦА, перенесенных заболеваний. Всем пациентам выполняли инвазивное либо 
неинвазивное исследование БЦА. Статистический анализ полученных результатов 
проводился с помощью пакета Statistica 10.0.

Результаты и их обсуждение. На этапе сбора анамнеза наиболее информативными 
показателями являлись головная боль в анамнезе (р=0,042; отношение шансов (ОШ) 
6,00; 95% доверительный интервал (95% ДИ2) 1,53-11,08), длительное вынужденное 
положение головы (р=0,046; ОШ 6,64; 95% ДИ2 1,19-40,81), боль в шее (р=0,053; ОШ 
5,96; 95% ДИ2 1,09-27,31). При ультразвуковом исследовании БЦА статистически до-
стоверные различия между двумя группами были выявлены по изменению гемоди-
намических параметров (р=0,051; ОШ 5,07, 95% ДИ2 1,00-23,33), визуализации двой-
ного просвета артерии (р=0,011; ОШ 7,02; 95% ДИ2 1,13,– 9,08). У пациентов с НМК 
по сравнению с условно здоровым контролем наиболее частыми ангиографическими 
признаками сдБЦА были: симптом пламени свечи (предокклюзионное сужение про-
света артерии, р=0,090; ОШ 4,99; 95% ДИ2 1,36-16,91), симптом струны (линейный 
дефект заполнения просвета контрастом, р=0,091; ОШ 2,08; 95% ДИ2 1,02-9,12), сим-
птом мишени или симптом полумесяца (р=0,020; ОШ 7,01; 95% ДИ2 1,24-42,08), про-
лонгированный неравномерный стеноз (симптом волнистой ленты, р=0,039), псевдо-
аневризма (р=0,052; ОШ 5,77; 95% ДИ2 1,61-25,73). 

По результатам бинарной логистической регрессии, выявление вышеописанных 
признаков сдБЦА у больных с НМК значительно повышало вероятность 
диагностирования диссекции (таблица 1). Отношение шансов для этих признаков 
составило от 4 до 7. В соответствии со статистической значимостью, признаки 
были разделены на большие (статистическая значимость от 0,01 до 0,02) и малые 
(статистическая значимость от 0,03 до 0,05). При одновременном присутствии 
у обследуемого 4 больших и 2 малых диагностических критериев достигается 
наибольшая предсказательная способность регрессионной модели. Для выбранных 
критериев при проведении ROC-анализа чувствительность составила 92,9%, 
специфичность – 91,1%, площадь под кривой AUC=0,94. 

Табл. 1. Результаты бинарной логистической регресии
Признак Группа 1 

(n=30)
Группа 

2

(n=30)

Р-value Отношение 
шансов

95% ДИ
Нижняя Верхняя

Предрасполагающие факторы
Артериит 3 (10%) 1 (3%) 0,311 2,19 1,13 9,01

Фибромускулярная 
дисплазия 

17 (57%) 6 (20%) 0,050 5,95 1,18 23,67

Прием КОК 8 (26%) 6 (21%) 0,092 2,91 1,67 9,17
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Продолжение таблицы 1
Провоцирующие факторы

Резкие 
движения в 

шейном отделе 
позвоночника 

(повороты, 
наклоны) 

20 (66%) 7 (23%) 0,026 5,99 1,46 19,63

Длительное 
вынужденное 

положение 
головы 

7 (23%) 1 (3%) 0,089 3,99 109 9,81

Кашель 4 (13%) 2 (7%) 0,421 2,15 1,19 8,89
Мануальная 

терапия 
3 (10%) 0 0,090 2,76 1,41 9,03

Клиническая картина
Головная боль 24 

(80%)
7 (23,3%) 0,042 6,00 1,53 11,08

Боль в шее 16 
(53%)

5 (16%) 0,049 5,96 1,09 27,31

Очаговая 
неврологическая 

симптоматика 

14 
(46%)

4 (13%) 0,059 5,65 1,14 21,09

Синдром Горнера 3 
(10%)

0 0,090 2,77 1,40 9,01

Пульсирующий шум  
в ушах 

4 
(13%)

1 (3%) 0,101 2,70 1,12 9,03

УЗ-признаки
Двойной 

просвет 

14 
(46%) 

1 (3) 0,011 7,02 1,13 9,08 

ИМГ 6 
(20%) 

1 (3%) 0,091 3,51 1,05 17,31 

Увеличение  внешнего  
диаметра артерии 

7 
(23%) 

1 (3%) 0,088 4,01 0,99 19,81 

Изменение 
гемодинамических 

параметров 

19 
(63%) 

7 (23%) 0,049 5,07 0,91 21,33 

Ангиографические признаки
Симптом мишени

/полумесяца 

21 
(70%)

3 (10%) 0,020 7,01 1,24 42,08

Линейный дефект 

наполнения 

(симптом струны) 

6 
(20%)

1 (3%) 0,090 4,99 1,36 16,31
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Пролонгированный 

неравномерный 

стеноз 

(симптом волнистой 

ленты) 

17 
(57%)

4 (13%) 0,039 6,64 1,19 40,81

Псевдоаневризма 18 
(60%)

6 (20%) 0,052 5,77 1,61 25,37

Предокклюзионное 

конусовидное 

сужение (симптом 

пламени свечи) 

3 
(10%)

0 0,091 2,80 1,02 9,12

Выводы:
1 Впервые предложенный алгоритм диагностики сдБЦА у пациентов с НМК 

является диагностической моделью отличного качества (AUC=0,94) с высокой чув-
ствительностью (92,9%) и специфичностью (91,1%). 

2 Алгоритм позволяет при одновременном выявлении четырех больших и не 
менее двух малых диагностических признаков с высокой вероятностью диагностиро-
вать сдБЦА при НМК, что дает возможность своевременно провести патогенетически 
оправданное лечение и профилактику.
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Резюме. Старение в широком смысле определяется как зависимое от времени ухудшение 
физиологических функций, затрагивающее большинство живых организмов. Многочисленные ис-
следования показывают, что процесс старения в значительной степени зависит от различных внеш-
них и внутренних факторов. Одним из ключевых звеньев в процессах, связанных со старением на 
клеточном уровне, является белок mTOR, который регулирует синтез белка, аутофагию, рост и про-
лиферацию клеток. Данная работа посвящена некоторым аспектам работы сигнального пути mTOR 
и ее ингибированию, вызывающему увеличение продолжительности жизни у некоторых модельных 
организмов.

Ключевые слова: mTOR, старение, продолжительность жизни, долгожительство, рапами-
цин.

Resume. Aging is broadly defined as the time-dependent functional decline that affects most living 
organisms. Multiple studies suggest that the process of ageing is considerably influenced by various external 
and internal factors. One of the key links in the processes associated with ageing at the cellular level is 
the protein mTOR which regulates protein synthesis, autophagy, cell growth and proliferation. This work 
focuses on some aspects of mTOR signaling and its inhibition which caused increase of the life span (LS) 
in several model organisms.

Keywords: mTOR, ageing, life span, longevity, rapamycin.

Relevance. The problems of ageing were topical at all times. The understanding of 
the work of mTOR signaling pathway lights the prospect of longevity and healthy ageing.

Aim: to present and review several significant publications on inhibitors of mTOR 
and members of its signaling pathway and estimate their potential applicability in extending 
human longevity.

Objectives: 
1. Describing some aspects of mTOR signaling pathway and its inhibition; describing 

the application of medicines inhibiting mTOR or those having effect on the members of 
mTOR signaling pathway in order to trace the most perspective anti-ageing therapies.

2. To estimate possibility of the use of currently available mTOR inhibitors for 
extending human longevity.

Materials and methods. The materials for this review were obtained from available 
publications about ageing and the role of mTOR in this process and publications about 
application of mTOR inhibitors which extended the lifespan of model organisms. 
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Discussion. The mTOR is expanded as mechanistic (formerly mammalian) target of 
rapamycin. It is an evolutionary conserved serine-threonine kinase that senses and integrates 
a variety of environmental and intracellular signals, such as growth factors and nutrients 
to direct cellular and organismal responses. mTOR is a catalytic subunit in the protein 
complexes mTORC1 and mTORC2. The effects increasing the life span have been linked to 
inhibition of mTORC1. The mTORC1 consists of mTOR, Raptor, mLST8, and, in addition, 
DEPTOR and PRAS40 [1]. 

In experiments, mTOR inhibition prolonged the life of several model organisms 
such as Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, Saccharomyces cerevisiae, Mus 
musculus [1]. Hence, it is now accepted that the inhibition of mTOR extends lifespan.

The mechanisms through which mTOR inhibition increases lifespan is not yet well 
understood, though they must be associated with the effects on mRNA translation, autophagy 
and mitochondria, stem cell and immune function, regulation of senescence-associated 
secretory phenotype and cellular senescence [1, 2]. 

This effects correlate with many cellular and molecular hallmarks of aging identified in 
2013 [3]. There are nine hallmarks which are generally considered to contribute to the aging 
process and together determine the aging phenotype. Among them are: loss of proteostasis, 
mitochondrial dysfunction, exhaustion of stem cells, cellular senescence, deregulated 
nutrient sensing [3]. 

Inhibition of mTORC1 can decrease protein synthesis because mTORC1 stimulates 
this process through several mechanisms such as ribosome biogenesis and regulation of 
initiation factors’ activity. There are studies which suggest that ageing can be slowed due 
to a general decrease in mRNA translation caused by mTORC1 inhibition. The proposed 
explanation for this is reduction in the accumulation of proteotoxic and oxidative stress. 

Another mechanism through which the inhibition of mTORC1 could slow aging is the 
stimulation of autophagy. The process of autophagy, which is known to be suppressed by 
mTORC1, might decline with age. This decline leads to accumulation of damaged proteins 
and damaged mitochondria. The reason of this phenomenon is not yet understood. Another 
link between mTOR and mitochondria is that mTORC1 participates in regulation of both 
functions of mitochondria and their biogenesis [1, 2, 4].

mTORC1 inhibition may preserve adult stem cell function in various tissues (Johnson 
et al, 2013). A decline in stem cell number and function might be a critical cause in age-
related dysfunction of tissue homeostasis [1, 3, 4]. 

There are links between mTORC1 and cellular senescence which can be defined as a 
stable arrest of the cell cycle coupled to stereotyped phenotypic changes. This phenomenon 
is caused by telomere shortening, but there are other factors that trigger cellular senescence 
independently of telomere shortening. Because the number of senescent cells increases with 
aging, it has been widely assumed that senescence contributes to aging [3]. The senescent 
cells secrete proinflammatory mediators and this is now defined as senescence-associated 
secretory phenotype (SASP). It was identified that mTORC1 plays main role in SASP 
promotion (Laberge et al., 2015, Herranz et al; 2015) [1]. 

Caloric restriction, which is defined as a reduction in nutrient intake without 
malnutrition, is another intervention besides mTOR inhibitors that extends lifespan [1]. 



671

mTORC1 regulates many processes involved in the promotion of cell growth. This includes 
signaling integration of growth factors, energy status, oxygen and amino acids. The energy 
status of the cell is sensed by mTORC1 through AMP-activated protein kinase (AMPK). A 
strong signal that positively regulates mTORC1 is amino acids [2]. 

In the light of the above, the lifespan-enhancing effects of calorie restriction might be 
at least partly mediated by decreased mTORC1 signaling. The evidence for this speculation is 
that calorie restriction in yeast or worms with inhibited mTOR did not additionally lengthen 
their lifespan. Though, such additive effects were observed in experiments with in flies [1].

So far, the only known pharmacological substance, which prolongs lifespan in 
all studied model organisms, is rapamycin. Rapamycin was discovered as an antifungal 
medicine, later its immunosuppressive and anti-proliferative properties on mammalian cells 
were described. In clinics, rapamycin was mainly used as an immunosuppressant following 
transplant surgery [4, 5].

The inhibition of mTOR by rapamycin occurs when it forms a complex with the 
protein FKBP12 and then in this form inhibits the mTOR activity. 

One study with mice suggests that rapamycin increased the median life span by 
23% in males and by to 26% in females. This effect was dosage-dependent and such life 
span extending was observed at 42 ppm (figure 1). In general, the effect of rapamycin was 
stronger in females. The 4.7 ppm increased the median LS in females by 16% while in males 
it increased only by 3% [6]. The molecular mechanisms explaining this difference remain 
unclear. At 14 ppm the life span of males increased by 13% and 21% in males and females 
respectively.

 

   
Fig. 1 – Survival curves at varying doses of rapamycin. The picture 

is taken from the cited article.

Although this increase in life span looks significant, the results of other works show 
lower effect of rapamycin on the life span of mice. In another study with rapamycin, the life 
span of male and female mice at 14 ppm increased by 11% and 16% [7]. 

Despite these data look encouraging, it is unlikely that rapamycin can be approved 
for use as a preventative measure in healthy individuals due to substantial side effects. One 
of the greatest concerns with rapamycin is its immunosuppressive effect. The studies with 
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mice have been performed in pathogen-free facilities. A carefully controlled study of the 
use of rapamycin in renal transplant recipients found that 34% of patients experienced 
viral infection, while 16% suffered from fungal infection. Hence, the long-term rapamycin 
treatment is associated with significant risks [4]. 

Other frequent negative effect associated with rapamycin includes dermatological 
adverse events. In renal transplant recipients, rapamycin was found to lead to edema in 60% 
of patients and aphthous ulcers in 55% of patients. Mucositis and rash have been observed 
in other patient populations. Rapamycin treatment has been associated with hair and nail 
disorders, with 90% of patients experiencing alopecia, and with loss of testicular function 
and reduced male fertility in both humans and mice [4].

Moreover, treatment with rapamycin causes significant metabolic changes, including 
hyperlipidemia, decreased insulin sensitivity, glucose intolerance, and an increased incidence 
of new-onset diabetes. On the other hand, these metabolic impairments caused by rapamycin 
might be a consequence of its “starvation-mimetic” action, so they might be required for its 
pro-longevity effect [8]. 

The mTORC1 signaling can be inhibited indirectly. Several researches shown that 
metformin, which is used as medication for the treatment of type 2 diabetes, increases the 
life span of model organisms such as C. elegans (Cabreir et al., 2013). The mechanism of 
action of metformin involves, at least in part, inhibition of the mitochondrial respiratory 
chain complex I. This, in turn, causes decreased ATP:ADP ratio, which activates AMPK. 
Metformin also increased the life span of mammals such as rats (Anisimov et al, 2003) and 
mice [9]. The mean lifespan of mice was increased by 5.83% by diet supplementation with 
0.1% metformin. Further increase of the dosage (1%) was deleterious and reduced the life 
span of mice. 

Life-extending effects on some model organisms were also found in resveratrol (Dario 
et al., 2006) and α ketoglutarate (Chin et al., 2014).

Some studies show that caffeine might increase life span of model organisms, and this 
effect might be linked with mTOR signaling (Lublin et al., 2011). One study suggests that 
caffeine extends life span, improves healthspan, and delays age-associated pathology in C. 
elegans. The highest mean life span extension (36.7%) was achieved at 15°C using 10 mM 
caffeine [10]. Although at first view this result is encouraging, we should not extrapolate this 
data on mammals. Multiple studies suggest that ageing in C. elegans might be genetically 
programmed and even increase its fitness (Labbadia et al., 2016; Lohr et al, 2019). 

Conclusions:
1. Application of rapamycin significantly increases the life span of model organisms 

including mammals. The anti-ageing mechanism of rapamycin is complex, as the mTORC1 
inhibited by this medicine regulates variety of diverse cell’s processes mainly associated 
with metabolism, growth and proliferation. Signaling involving mTORC1 can be also 
inhibited in model organisms indirectly by other medicines such as metformin, resveratrol, 
alpha-ketoglutarate or caffeine.

2. The side effects of rapamycin make its prophylactic anti-ageing use scarcely 
acceptable by healthy individuals. Some methods of indirect mTORC1 inhibition might be 
perspective, but the therapies extending longevity and based on these methods are not yet 
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possible and require further researches. One of such methods which looks most promising 
is calorie restriction.
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Резюме. Известно, что имеется большое разнообразие поражений кишечника. К наиболее 
серьезному заболеванию можно отнести болезнь Крона. Выделяют два основных фактора разви-тия 
болезни и проявления: илеит, илеоколит, гастродуоденит, колит. К внекишечным проявлени-ям мож-
но отнести: поражение глаз, кожи, суставов, полости рта, почек. В статье анализируются основные 
молекулярно-генетические причины болезни Крона, симптоматические проявления, особенности 
течения, возраст манифестации и частота проявления болезни у детей и подростков разного пола. 

Ключевые слова: HLA; ген NOD2; болезнь Крона.
Summary. It is known that there is a wide variety of intestinal lesions. The most serious disease 

is Crohn’s disease. There are two main factors in the development of the disease and manifestations: ilei-
tis, ileocolitis, gastroduodenitis, colitis. The extraintestinal manifestations include: damage to the eyes, 
skin, joints, mouth, kidneys. The article analyzes the main molecular genetic causes of Crohn’s disease, 
symptomatic manifestations, features of the course, age of manifestation and the frequency of manifes-
tations of the disease in children and adolescents of different sexes.

Key words: HLA; NOD2 gene; Crohn’s disease.

Актуальность. Болезнь Крона характеризуется генетическим и клиническим 
полиморфизмом и получила достаточно широкое распространение в республике 
Бе-ларусь. 

Цель: Проанализировать молекулярно-генетические изменения в геноме че-
ло-века при болезни Крона (БК).

Задачи: 
1. Изучить особенности течения болезни у детей 
2. Определить возрастную манифестацию.
Материал и методы. Истории болезни детей и подростков, проходивших ле-че-

ние в стационаре и статистическая обработка.
Результаты и их обсуждение.
Болезнь Крона (БК) ¬¬–¬ это воспалительные процессы, которые поражают 

все отделы желудочно-кишечного тракта, начиная с полости рта и заканчивая прямой 
кишкой. Воспаление вызывается не только во внутренней оболочке, но и в подсли-
зи-стой.

Существует ряд гипотез о причинах возникновения болезни Крона. Основными 
из них являются инфекционная, выдвигающаяся в качестве первопричинного факто-
ра; иммунологическая; травматическая; гипотеза о роли нарушения кровообращения 
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и лимфооттока; генетическая и нейрогенная.
Так как болезнь Крона может поразить любой отдел ЖКТ, то и клиническая кар-

тина заболевания бывает весьма разнообразной, а симптомы зависят от локализа-ции 
воспалительного процесса. Все проявления болезни можно подразделить на местные, 
внекишечные и общие. К основным местным кишечным симптомам отно-сятся:

Схваткообразные боли в животе, которые путают с проявлением острого ап-пен-
дицита, диарея, жидкий стул с примесью крови. Тошнота, рвота, потеря веса (анорек-
сия).

Общие симптомы заболевания возникают из-за интоксикации организма и 
сни-жения защитных функций иммунной системы: постоянная усталость, слабость, 
недомогание, лихорадка с ознобом, повышение температуры волнообразного ха-
рак-тера, нарушения свертываемости крови, анемия. Ученые установили, что забо-
лева-ние основано на нарушениях взаимодействия иммунной системы организма и 
внеш-них антигенов. Выделяют два фактора развития заболевания: генетический и 
инфек-ционный.

По мнению инфекционистов, причиной данного заболевания является пато-
ген-ная микрофлора, то есть различного рода вирусы и бактерии, которые способны 
по-ражать любой отдел пищеварительной системы. 

Доказательством генетической предрасположенности заболевания может быть 
то, что у 20 % пациентов в роду были родственники с аналогичным заболеванием. 
Риск увеличивается у людей первой степени родства, у которых симптомы прояв-
ле-ния БК возрастают в 10-35 раз, по сравнению с обычными пациентами. При нали-
чии заболевания у родителей риск проявления болезни у детей увеличивается до 68% 
[1]. При секвенировании генома пациентов с БК было обнаружено 25 генов, мутации 
в которых имеют отношение к развитию болезни Крона.

Среди этих генов наиболее часто мутируют: IL23R, NOD2, NKX2-3,5p13, q24, 
ATG16L1, IRGM HERC2, 10q21. Данные гены в 50% случаях имеют отношение к 
сопутствующим воспалительным и аутоиммунными заболеваниям, что может объ-яс-
нить и внекишечные проявления БК.

В 1996 Hugot J. P. впервые провел скрининг генома пациента при болезни Кро-
на. Был обнаружен локус на 16 хромосоме – IBD1, в пределах которого находится ген 
NOD2. Этот ген отвечает за протеин, который активирует ядерный фактор ки-шечно-
го воспаления в ответ на бактериальные липополисахариды. Данный ген ухудшает 
деградацию бактерий, вследствие чего, они накапливают бактериальные антигены, 
что стимулирует выработку лимфоцитов. Предполагается, что есть 3 по-лиморфные 
формы с очень высоким риском изменчивости для распознавания пепти-догликанов 
бактерий в моноцитах, в клетках эпителия макрофагов кишечника, в клетках Панета. 
Вскоре после открытия локуса IBD1 Satsangi с коллегами обнаружи-ли локус предрас-
положенности к язвенному колиту и болезни Крона на длинном плече 12 хромосомы, 
который получил название IBD2. Помимо этого авторами была выявлена ассоциация 
неинвазивных заболеваний кишечника с хромосомами 3 и 7. Однако другие иссле-
дователи не подтвердили тот факт, что локус на 12 хромосоме (в том числе D12S83) 
положительно ассоциирован с предрасположенностью к НВЗК (неинвазивные забо-
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левания кишечника). Это было показано при обследовании 170 семей представителей 
белой расы европейского происхождения, среди членов кото-рых имелись пациенты с 
болезнью Крона. И, наконец, была доказана связь этих бо-лезней с коротким плечом 
6-й хромосомы. У пациентов имеющих полиморфизм данного гена может выявляться 
перианальная болезнь, потеря веса [2].

Приблизительно в 20% случаев болезнь Крона выступает в качестве семейной 
особенности. Это комплексная предрасположенность, подразумевающая, что не-сколь-
ко генов в разных местах генома могут вносить свой вклад в развитие болезни. Локус 
восприимчивости к данному заболеванию недавно картирован на хромосоме 16. Сре-
ди генов-кандидатов, обнаруженных в этой области, несколько генов, участ-вующих 
в реакции организма на воспалительные процессы. Сюда входят: ген, при-нимающий 
участие в функционировании В-лимфоцитов - CD19; ген, принимающий участие в ад-
гезии лейкоцитов через синтез сиалофорина; кластер CD11, участвую-щий в адгезии 
бактериальных клеток, и ген интерлейкин-4 рецептора. Данные гены затрагиваются 
при хронических воспалительных нарушениях в кишечнике [3].

Практическая часть работы производилась на базе 4-ой детской государ-
ствен-ной клинической больницы. Проанализировано 15 историй болезни пациентов 
в воз-расте от 1-17 лет.

При осмотре пациентов отмечался высокий рост и худощавое телосложение. 
Исследуя симптомы при поступлении, был выявлен ряд схожих жалоб у всех паци-ен-
тов: слабость, тошнота, рвота, потеря веса в среднем до 3кг, боли в животе до и (или) 
после еды, бледность, наличие частого стула и (или) запоров (иногда с приме-сью 
крови). В ходе медицинского обследования также были выявлены общие клини-че-
ские проявления: наличие перфорирующих язв, утолщение стенок кишечника (кон-
цевой отдел подвздошной, восходящая ободочная кишка), бугристая поверх-ность 
слизистой, излишняя кровоточивость стенок, эрозии, атрофированные кишеч-ные 
ворсинки и другие множественные поражение стенок ЖКТ. Из данных анализов кро-
ви выявлена гемоглобинопатия, сниженный процент белка, анемия.

Используя результаты обследования детей, проходивших стационарное лече-ние 
в 4-й ДГКБ, составлена сравнительная характеристика заболевания и проведена его 
статистическая обработка. 

Выявлено, что у 30% пациентов болезнь проявилась 15 лет, у 20% в 16 лет, 
а остальные были в возрасте до 12 лет. Так же было отмечено, что в 60% случаев 
чаще болеют мальчики. При осмотре пациентов отмечался высокий рост и худощавое 
те-лосложение. При проведении биохимического анализа – гипокальциемия (сниже-
ние концентрации кальция в крови), гипокалиемия (снижение концентрации калия в 
кро-ви).

Выводы: 
1. Среди детей частота проявления БК выше у мальчиков и наиболее часто встре-

чающийся возраст 15 и 16 лет.
2. Наблюдается снижение уровня гемоглобина и железа; потеря веса. 
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Резюме. Проведение фармакогенетического анализа для получения данных о наличии в ге-
номе пациента одного из следующих цитохромов семейства Р-450: CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, 
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Resume. Conducting a pharmacogenetic analysis to obtain data on the presence in the patient’s 
genome of one of the following cytochromes of the P-450 family: CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP3A4.

Keywords: pharmaceutical resistance, cytochrome P-450, polymerase chain reaction, proteomic 
and metabolic analysis. 

Актуальность. Одной из актуальных проблем современной психиатрии оста-ет-
ся проблема фармакорезистентности, которая обусловлена, в том числе, особенно-стя-
ми биотрансформации лекарственных средств. Отсутствие эффекта от лечения пси-
хотропными лекарственными средствами наблюдается у 30–40 % пациентов [2, 3]. 
Серьезные побочные эффекты при назначении психотропных лекарственных средств 
регистрируются у 55–70 % пациентов (нейроэндокринные побочные эффек-ты и т. 
п.) [4]. Генетические особенности пациентов могут определять до 50 % всех небла-
гоприятных фармакологических ответов, таких как неэффективность лекар-ственных 
средств или нежелательные лекарственные реакции. Эти особенности пред-ставляют 
собой однонуклеотидные полиморфизмы или аллельные варианты тех или иных ге-
нов [1]. Именно существование однонуклеотидного полиморфизма в том или ином 
гене, передаваемого из поколения в поколения, может определять генетически обу-
словленный вклад в индивидуальный фармакологический ответ: развитие небла-го-
приятной побочной реакции [5], резистентность (низкая эффективность или вооб-ще 
её отсутствие) при применении лекарственного средства.
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Цель: установить детерминанты метаболизма лекарственных средств фер-мент-
ными системами, белками-транспортерами пациентов, страдающих фармакоре-зи-
стентными формами эпилепсии, с дальнейшей персонализацией медикаментозной 
терапии, что в последующем повысит эффективность применения лекарственного 
лечения психических и поведенческих расстройств в зависимости от генетических 
факторов.

Задачи: 
1.Выделение ДНК из биологического материала пациента.
2.Проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР) с целью наработки це-ле-

вых фрагментов ДНК, содержащих генетический маркер.
3.Визуализация и интерпретация результатов генетического типирования.
Материал и методы. Объект исследования: пациенты обоего пола с ре-

зи-стентными формами эпилепсии, наличием побочных эффектов на фоне терапии 
про-тивоэпилептическими лекарственными средствами. Критерии включения в ис-
следо-вательскую группу: возраст 18-60 лет, белорусы по национальности, подписан-
ное «информированное согласие» на участие в проекте. Биологический материал для 
фармакогенетического тестирования: кровь, буккальный эпителий, слюна.

Результаты и их обсуждение. Соответствующие результаты фармакогенети-че-
ского теста представляют собой идентифицированные генотипы пациента по тому 
или иному полиморфному маркеру, в частности, обнаружение цитохромов семей-ства 
Р450, метабилизирующие лекарственные средства. 

У всех пациентов принимавших непосредственное участие в эксперимен-
те вы-явлены цитохромы семейства Р450: CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP3A4.

У 59% (49 пациентов) было выявлено носительство доминантной аллели по 
CYP2D6 (“медленные” аллели), ассоциируется с замедлением биотрансформации 
ле-карственных средств.

У 24% (20 пациентов) в ходе исследования была обнаружена доминантная ал-
лель по CYP2C19, ассоциирующаяся с определенным замедление биотрансформации 
лекарственного препарата.

У 6% (5 пациентов) были выявлены доминантные замедляющие аллели по 
CYP2C9 и CYP3A4.

У 5% (4 пациента) была получена информация по наличию “медленной алле-ли” 
соответственно по CYP1A2.

Выводы:
1 Для оптимизации клинического применения лекарственных средств необ-

хо-дим поиск способов повышения эффективности лекарственного лечения. Одним из 
направлений в этом является исследования по выяснению роли генетических факто-
ров в индивидуальной реакции организма на лекарства. 

2 Метод фармакогенетического тестирования позволит повысить эффек-
тив-ность лекарственной терапии широкого спектра психических заболеваний.

3 Внедрение фармакогенетических тестов в клиническую практику позволит 
индивидуализировано подходить к выбору лекарственного средства и режиму его до-



680

зирования с учетом факторов, влияющих на фармакологический ответ, которые име-
ются у конкретного пациента.
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Резюме. Изучены эпидемиология и генетические аспекты синдрома Фабри, показана необ-хо-
димость своевременного проведения генетического тестирования GLA-гена в процессе поста-новки 
диагноза.  
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Resume. The epidemiology and genetic aspects of Fabry syndrome are studied, and the need for 

timely genetic testing of the GLA gene in the process of diagnosis is shown.
Keywords: Fabry disease, DNA diagnistics.

Актуальность. Синдром (болезнь) Фабри – редкое генетически детермини-
ро-ванное заболевание, которое является частью группы заболеваний, называемых 
лизо-сомальными болезнями накопления. В мировом регистре в 2008 году находилось 
2436 пациентов, из них 253 – лица моложе 18 лет. Распространенность болезни в раз-
личных странах мира варьирует в широких пределах (от 1 на 117000 до 1 на 476000 
населения), в России - 18 пациентов (6 - в возрасте до 18 лет). В РБ описаны единич-
ные случаи болезни Фабри с кардиологическими проявлениями. Ранняя диа-гностика 
заболевания затруднена из-за полиморфной клинической картины, неспе-цифичности 
большинства начальных симптомов и малой осведомленности медицин-ских работ-
ников по данной проблеме [3,6]. 

Цель: показать значимость ДНК-диагностики для своевременного выявления 
синдрома Фабри.

Задачи: 
1.Изучить причины и механизмы развития синдрома Фабри.
2.Оценить преимущества и эффективность применения ДНК-диагностики в 

сравнении с другими методами выявления заболевания.
Материал и методы. Анализ литературы отечественных и зарубежных авто-ров 

с использованием доступных интернет-ресурсов.
Результаты и их обсуждение. Болезнь Фабри – наследственное заболевание, 

обусловленное мутацией в GLA-гене, включая миссенс- и нонсенс-мутации (на долю 
которых приходится около 93% всех случаев), а также единичные аминокислотные 
делеции и вставки.  Ген GLA состоит из 7 экзонов, которые распределены более чем 
по 12 тысячам пар нуклеотидов. В GLA - гене закодирована информация об энзи-
ме, называемом альфа-галактозидазой (a-gal A). a-gal A ответственен за расщепление 
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определенного типа липидов – сфинголипида GL-3. Из-за мутации в гене GLA из-
ме-няется структура и функция фермента a-gal A и не происходит расщепление сфин-
го-липида GL-3, а накопление его в клетках организма. Накопление GL-3 в клетках 
вы-стилки кровеносных сосудов в коже, в клетках почек, сердца, нервной системы 
ведет к симптомам болезни Фабри [1]. 

Ген GLA картирован на длинном плече X - хромосомы (Хq22.1), поэтому бо-
лезнь Фабри является Х - сцепленной патологией с неполной пенетрантностью у жен-
щин (это обусловлено инактивацией «здоровой» X - хромосомы во время эм-брио-
нального развития). Примерно в 95% случаях больные наследуют дефектный ген от 
одного из родителей (мужчины - от матери, женщины - от матери или от отца), но око-
ло 5% случаев связаны с так называемыми мутациями de novo. Данный тип мутации 
происходит впервые как результат мутации в яйцеклетке или спермато-зоиде у одного 
из родителей, или в уже оплодотворенной яйцеклетке [3]. Таким об-разом, отсутствие 
семейной истории заболевания не исключает наличие болезни Фабри.

Клинические фенотипы при болезни Фабри разнообразны как у лиц мужского, 
так и женского пола и даже у членов одной семьи. Мужчины имеют дефектную Х-хро-
мосому, что определяет классический фенотип болезни. Гемизиготные мужчины часто 
имеют характерный внешний вид, напоминающий больных с акромегалией (выступа-
ющие надбровные дуги и лобные бугры, выступающая нижняя челюсть, увеличенные 
губы, запавшая переносица). Женщины гетерозиготные, имеют одну нормальную и 
одну дефектную хромосому. Течение болезни у них, как правило, умеренное с более 
поздним началом, медленным прогрессированием и легкими кли-нико-патологиче-
скими изменениями. Однако ряд исследований показывают тяжелое течение болезни 
и у женщин. Основной механизм, посредством которого у гетерози-готных женщин 
развиваются симптомы, неизвестен, у большинства из них имеется почти нормальный 
уровень циркулирующего фермента, и случайный процесс инак-тивации Х-хромосо-
мы означает, что их ткани мозаичны, состоят как из нормальных, так и из дефектных 
клеток [2].

В настоящее время развитие болезни Фабри можно представить, как процесс, 
происходящий в три стадии. Первая стадия заболевания - доклиническая и обуслов-ле-
на накоплением и отложением глобоцереброзида (GL3) в сосудах. Вторая стадия - это 
нарушение функций клеточных структур и тканей. На этой стадии болезнь про-явля-
ется клинической симптоматикой. Третья стадия болезни – стадия органных дисфунк-
ций. Клиническими особенностями патологии являются: манифестация на 5-10 году 
жизни, сочетание патологии сердца с периферической полинейропатией, ан-гиокера-
томами, поражением почек и глаз, определёнными психологическими осо-бенностя-
ми пациентов [5]. 

При изучении генофенотипических корреляций возникают определенные 
труд-ности, которые связаны с низкой частотой выявления заболевания и семейным 
харак-тером большинства мутаций. Исследованиями показано, что помимо специфи-
ки от-дельных мутаций на формирование фенотипа оказывают влияние и другие гены. 
Это связано с тем, что полиморфность клинической картины с наличием как тяжелых, 
так и легких фенотипов имеет место даже у членов одной семьи [6].
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Для диагностики синдрома Фабри используются лабораторные и инстру-
мен-тальные методы исследования (МРТ головного мозга, сердца; ЭКГ; энзимодиа-
гно-стика), составляются специальные анкеты, а также проводится ДНК-диагности-
ка. В основе ДНК – диагностики - секвенирование экзонов и приэкзонных участков 
интро-нов гена GLA. На данный момент идентифицировано более 400 мутаций, кото-
рые приводят к болезни Фабри. Большинство из них являются уникальными для ка-
ждой семьи [4]. У больного мужчины мутация выявляется в гемизиготном состоянии, 
у женщины - в гетерозиготном состоянии. Для женщин предпочтительнее проведение 
ДНК-диагностики, т. к. энзимодиагностика не всегда позволяет поставить верный ди-
агноз.

В случае неблагоприятного семейного анамнеза возможно проведение пре-
на-тальной диагностики путем исследования ворсинок хориона или культуры амни-
оти-ческих клеток с последующим изучением активности фермента и проведением 
ДНК-анализа.

Выводы:
1. В Республике Беларусь имеется возможность проведения генетической ди-

а-гностики болезни Фабри.
2. Секвенирование ДНК (GLA – гена) - наиболее точный метод диагностики 

болезни Фабри, но не применим для широкомасштабного скрининга и не может быть 
использован в качестве первичного теста ввиду высокой стоимости (примерно в 5 раз 
дороже энзимодиагностики). 

3. При подтверждении диагноза и выявлении мутации у пробанда целесооб-
раз-но обследовать на наличие данной мутации всех родственников пробанда, кото-
рые могут нести одну с ним X - хромосому. 
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Резюме. Статья посвящена семейной средиземноморской лихорадке (Familial Medirerranean 
Fever, FMF) – типичному моногенному заболеванию, обусловленному мутациями в гене MEFV. 
Для него характерны периодические приступы лихорадки, связанные с болями в су-ставах, груди и 
брюшной полости, а также с появлением рожистого высыпания, продолжающего-ся 1-3 дня. Кол-
хицин остается основной терапией, и целью лечения является предотвращение острых приступов и 
последствий хронического воспаления. 

Ключевые слова: семейная средиземноморская лихорадка, аутовоспалительные заболе-
ва-ния, моногенные наследственные заболевания, колхицин.

Resume. The article focuses on Familial Mediterranean fever (FMF) – a typical monogenic dis-
ease caused by mutations in the MEFV gene. It is characterized by periodic bouts of fever associated with 
pain in the joints, chest and abdomen, as well as with the appearance of erysipelas, which lasts 1-3 days. 
Colchicine remains the primary therapy, and the goal of treatment is to prevent acute attacks and the effects 
of chronic inflammation. 

Keywords: Familial Mediterranean fever, autoinflammatory diseases, monogenic hereditary 
diseases, colchicine.

Актуальность: Несмотря на довольно большой срок изучения семейной 
сре-диземноморской лихорадки с момента ее описания в 40-50-х годах нынешнего 
сто-летия, а также очевидность ее генетической природы, окончательное уточнение 
наследственных механизмов заболевания возможно лишь с помощью специальных 
цитогенетических исследований: картирование гена, ответственного за развитие ПБ 
и амилоидоза, поиск их генетических маркеров с идентификацией метаболического 
дефекта. Однако для окончательного решения этих проблем необходима детализа-ция 
наследственных механизмов в рамках традиционных генетических методов, опреде-
ление роли средовых провоцирующих факторов, влияющих как на распро-странение, 
так и экспрессивность патологии [1, 2].

Цель: Анализ клинической характеристики заболевания, сведений о его наци-
о-нальных и возрастных особенностях, методов лечения. 

Задачи: 
1.Повысить осведомленность врачей о распространенности заболевания, его 

клинических проявлениях, диагностических критериях и методах лечения.
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2.Оценить возможности ранней диагностики болезни, своевременному нача-лу 
терапии и предупреждению тяжелых осложнений. 

Материалы: Для заболевания характерны периодические приступы лихо-
рад-ки, связанные с болями в суставах, груди и брюшной полости, а также с появле-
нием рожистого высыпания, продолжающегося 1-3 дня. Первый эпизод болезни при 
семейной средиземноморской лихорадке обычно происходит в детском или под-рост-
ковом возрасте, но в некоторых случаях первоначальный приступ происходит намно-
го позже в жизни [3]. Как правило, эпизоды длятся от 12 до 72 часов и могут разли-
чаться по степени тяжести. Промежуток времени между атаками также варьи-руется 
и может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Заболевание сопро-вождается 
заметным снижением качества жизни из-за последствий приступов и суб-клиниче-
ского воспаления в периоды без приступов. Оно в основном затрагивает ев-рейское, 
армянское, турецкое и арабское население. 

В зависимости от преобладающей локализации проявлений выделяют четы-
ре варианта ПБ: абдоминальный, торакальный, суставной и лихорадочный. Абдо-
ми-нальный вариант встречается наиболее часто и при развернутой картине характе-
ри-зуется симптомами острого живота, что часто служит поводом для оперативного 
вмешательства в связи с подозрением на острый аппендицит, острый холецистит или 
непроходимость тонкой кишки. В процессе операции обнаруживают лишь призна-
ки поверхностного серозного перитонита и умеренный спаечный процесс. В отли-
чие от острых хирургических заболеваний брюшной полости все симптомы исчезают 
спон-танно через 2—4 дня. В редких случаях, обычно после повторных операций, 
может развиться механическая непроходимость кишечника, чему способствуют вы-
ражен-ная дискинезия желудочно-кишечного тракта и желчных путей, обусловленная 
соб-ственно ПБ и обнаруживаемая при рентгенологическом исследовании органов 
брюшной полости во время приступа болезни [4].

Торакальный вариант ПБ, наблюдаемый реже, характеризуется воспалением 
плевры, которое возникает то в одной, то в другой половине грудной клетки, редко 
в обеих. Жалобы больного и данные обследования такие же, как при плеврите - су-
хом или с незначительным выпотом. Все признаки обострения болезни спонтанно 
исче-зают через 3-7 дней.

Суставной вариант в виде рецидивирующего синовита проявляется артралги-
я-ми, моно- и полиартритом. Чаще поражаются голеностопные и коленные суставы. 
Суставные атаки переносятся легче, чем приступы абдоминального и торакально-
го вариантов ПБ нередко они протекают при нормальной температуре тела. При за-
тя-нувшихся артритах, длящихся более 2-3 недель, может наблюдаться преходящий 
остеопороз [5].

Лихорадочный вариант ПБ характеризуется внезапными повышениями тем-
пе-ратуры тела; приступы заболевания напоминают малярийные. Они возникают ред-
ко, обычно в начале болезни, затем так же как суставные и торакальные атаки, могут 
полностью исчезнуть. От лихорадочного варианта как самостоятельной клинической 
формы ПБ следует отличать лихорадку, сопровождающую атаки ПБ при других ва-ри-
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антах проявлений болезни. В последнем случае температура тела повышается вскоре 
или одновременно с появлением болей, иногда сопровождается ознобом, до-стигает 
различного уровня и снижается до нормальных цифр через 6-12, реже 24 часа [6].

Течение болезни хроническое, рецидивирующее, обычно доброкачественное. 
Обострения протекают стереотипно, отличаются лишь по тяжести и длительности. 
Независимо от частоты и выраженности приступов ПБ у 30-40% больных развива-
ет-ся амилоидоз, который приводит к почечной недостаточности [7].

Диагноз ставят на основании следующих критериев: 1) периодически возни-
ка-ющие короткие атаки болезни (абдоминальные, торакальные, суставные, лихора-
доч-ные), не связанные с определенным провоцирующим фактором, отличающиеся 
сте-реотипностью; 2) начало болезни в детском или юношеском возрасте, преиму-
ще-ственно среди определенных этнических групп; 3) нередкое обнаружение болезни 
у родственников; 4) частое развитие амилоидоза почек; лабораторные показатели в 
ос-новном неспецифичны и отражают остроту воспалительной реакции или степень 
не-достаточности почек. При первых проявлениях ПБ дифференциальная диагности-
ка бывает трудной и основывается на тщательном исключении болезней со сходной 
симптоматикой. При повторных рецидивах болезни учитывают выше перечисленные 
критерии и то, что для ПБ характерно хорошее самочувствие больных в межпри-ступ-
ный период и резистентность к любой терапии, в т.ч. антибиотиками и глюко-корти-
коидами [8-10].

Колхицин остается основной терапией, и целью лечения является предотвра-ще-
ние острых приступов и последствий хронического воспаления [9].

Выводы: В последние годы имеет место очевидный рост числа случаев забо-ле-
вания. Семейная средиземноморская лихорадка регистрируется по всему миру, да-ле-
ко за пределами Средиземноморского региона. Это объясняется не только улуч-шени-
ем диагностики в результате привлечения внимания медицинской общественно-сти: в 
настоящее время наблюдается объективный рост заболеваемости за счет ши-рокомас-
штабной миграции населения, увеличения числа смешанных браков, а также возмож-
ного влияния других неучтенных факторов.

На постсоветском пространстве свыше 90% больных семейной средиземно-мор-
ской лихорадкой составляют армяне. Клинические проявления заболевания опи-саны 
также у евреев, грузин, народов Северного Кавказа. 

Семейная средиземноморская лихорадка является сравнительно редкой пато-ло-
гией в практике врачей Беларуси. Вместе с тем, по данным переписи, проведенной в 
октябре 2009 года, евреи и армяне входят в десятку наиболее многочисленных нацио-
нальностей Беларуси. 

Осведомленность врачей о распространенности заболевания, его клинических 
проявлениях, диагностических критериях и методах лечения будет способствовать 
ранней диагностике болезни, своевременному началу терапии и предупреждению тя-
желых осложнений.
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Резюме. Одним из приоритетных направлений развития современной микологии и био-тех-
нологии является использование высших базидиальных грибов. Из высших грибов получают био-
логически активные соединения, в том числе — лекарственные .
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Актуальность. В последнее время во всем мире наибольшее внимание уде-
ля-ется культивированию лекарственных базидиальных грибов и разработке функ-
цио-нальных лекарственных препаратов на их основе. Актуальным является метод 
глу-бинного культивирования грибов на жидких питательных средах. А также, даль-
ней-шее изучение культурального фильтрата, а именно вторичных метаболитов, на-
хо-дящихся в нем.

Цель: получение мицелия базидиальных лекарственных грибов Laetiporus 
sulphureus и Trametes versicolor путем глубинного культивирования на жидкой̆ среде, с 
использованием отходов пищевого производства, изучение биологической̆ актив-но-
сти метаболитов базидиомицетов и перспективы дальнейшего использования.

Задачи:
1.Сбор и выделение базидиальных лекарственных тест-штаммов грибов в чи-

стую культуру.
2.Подготовка жидких питательных сред на основе отходов пищевого про-извод-

ства (капустная, картофельная, молочно-сывороточная, пивной дробины).
3.Инокулирование и жидкофазное культивирование тест-штаммов в дина-миче-

ских условиях.
4.Проведение сравнительного анализа полученных биомасс.
5.Определение антимикробной активности вторичных метаболитов тест-штам-

мов.
6.Определение действия фитогормонов тест-штаммов.
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7.Оценка перспектив дальнейшего использования продукции тест-штаммов.
Материалы и методы. Для исследования были использованы местные штам-

мы ле-карственных базидиальных грибов, выделенных нами из плодовых тел пора-
женных лиственных деревьев: Laetiporus sulphureus, Trametes versicolor. На первом 
этапе нашего исследования мы произвели выделение мицелия лекарственных грибов 
в чи-стую культуру. На втором этапе мы подготовили 4 жидкие питательные среды: 
ка-пустная, картофельная, среда на основе молочной̆ сыворотки и среда на основе 
пив-ной дробины. На третем этапе нам предстояло Изучение свойств вторичных ме-
табо-литов тест-штаммов.Для определение антагонистической активности лекар-
ственных тест штаммов использовали в отношении бактерий: метод агаровых дисков. 

По величине зон угнетения  роста тест-штаммов бактерий анализировали чув-
стви-тельность по отношению к метаболитам грибов.

Gr+ бактерии (Gram-positive bacterium): Staphylococcus saprophyticus 
Gr_бактерии (Gram-negative bacterium):  Pectobacterium carotovorum 3-2 ( бакте-

ри-альный фитопатоген, вызывает гнили клубней и корнеплодов (картофель, свекла), 
Escherichia coli (кишечная палочка), Salmonella typhimurium (возбудитель брюшного 
тифа, сальмонеллёза).В отношении фитопатогенных грибов: метод встречного роста 
колоний. На полюса чашек Петри высевали лекарственные тест-грибы и фитопато-
ге-ны. Далее по характеру взаимодействия определяли их активность. Для опреде-
ления содержания каротиноидов L.sulphureus В мицелии использовали методики 
выделе-ния и определения содержания пигментов и спектрофотометр: в ступке пе-
стиком растирали мицелий (добавляли кварцевый песок и мел, для того что бы луч-
ше раз-рушить грибные клетки). К полученной массе добавляли спирт. Фильтровали. 
Цен-трифугировали (осаждали). Проводили спектрофотометрию. Рассчитывали кон-
цен-трацию каротиноидов. Действие фитогормонов определяли по ростовой реакции 
проростков. Семена тест-культур замачивали в фильтратах культуральной жидкости 
в различных разведениях (100%, 50%, 25%, 10%). В качестве тест-семян использо-
ва-ли :горох, салат, редис, томаты. После отделения мицелия, культуральную жид-
кость фильтровали.  Затем, семена тест культур на сутки замачивали в фильтратах 
100% культуральной жидкости и в разведении 50% и 25%, 10%. В качестве контроля 
ис-пользовали семена замоченные в воде. Через 24 часа после замачивания семена 
вы-севали на влажную фильтровальную бумагу в чашки Петри.  Далее, По ростовой 
ре-акции проростков семян судили о действии фитогормонов. Измерения проводили 
каждый день. Показания записывали в лабораторный дневник. Фотографировали.

Результаты и их обсуждения. Анализ полученных биомасс мицелия лекар-
ствен-ных грибов на тест-средах показал,что минимальными, показатели накопления 
био-массы  были у грибов ( Laetiporus-17гр и Тrametes-22 гр) культивируемых на пи-
та-тельной среде на основе пивной дробины. Наиболее активно лекарственные грибы 
формировали мицелий на молочно-сывороточной, капустной и картофельной сре-дах. 
(до 67гр\200мл).Также на всех тест-средах наблюдалось образование мицелли-аль-
ных пеллет исследуемых штаммов грибов. Что также свидетельствует о ком-фортно-
сти условий для их роста, а также  является важным биотехнологическим по-казате-
лем. По морфометрическим показателем пеллет, известно, что чем меньше диаметр 
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пеллеты, тем благоприятнее среда. Результатам изучения антагонистических свойств 
лекарственных грибов показали,что выраженной антимикробной активно-стью в от-
ношении Гр- и гр+ бактерий обладает  гриб Laetiporus sulphureus. Зоны угнетения 
роста составляли от 0, 7 до 1,4 мм в диаметре. Также этот гриб был актив-ным в отно-
шении фитопатогенных микромицетов. Trametes versicolor проявил сла-бую антибак-
териальную активность.Laetiporus sulphureus не показал присутствия фитогармонов в 
питательной среде,но Trametes в разведении 25 % стимулирует энер-гию прорастания 
семян. Уже спустя сутки наблюдалось 100% проростание семян в разведении 25% 
(контрольная группа показала 70% проростание семян). Так же был отмечен интен-
сивный рост корней некоторых тест-культур.Результаты нашей работы позволили нам 
предположить,что использование отходов пищевого производства может быть эффек-
тивным и эеономически выгодным:

Например: из 100 литров молочной сыворотки мы можем получить 30,2 кг су-
хого мицелия Laetiporus sulphureus.Например: из 100л молочной сыворотки мы мо-
жем получить 30,2 кг сухого мицелия Laetiporus sulphureus и 60 литров культуральной 
жидкости 

  Выводы:
1.Молочная, картофельная и капустная питательные среды являются при-

емле-мыми субстратами для продукции биомассы мицелия штаммов Laetiporus 
sulphureus и Trametes versicolor.

2.Среда на основе пивной дробины недостаточно сбалансированный субстрат, 
требующий внесения дополнительных источников азота и углерода.

3.Выделены высокопродуктивные штаммы гриба Laetiporus sulphureus , про-я-
вивший высокую антибактериальную активность и обладающий потенциалом в от-но-
шении фитопатогенных микромицетов.

4.Содержание каротиноидов в мицелии  Laetiporus sulphureus зависит от состава 
среды и освещения. 

5.Trametes versicolor обладает выраженной фитогормональной активностью
6.Установлена экономическая выгодность использования пищевых отходов в 

ка-честве субстратов для глубинного культивирования.
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Актуальность. Любой человек ежедневно сталкивается со стрессом, а студен-
ты медицинских вузов с учетом нагрузки во время обучения еще больше подвержены 
данному явлению. Эта работа предоставляет возможность понять, насколько высок 
уровень стресса и насколько адаптированы обучающиеся в БГМУ студенты первого 
курса лечебного факультета, а также медицинского факультета иностранных учащих-
ся. Стресс может сказываться на качестве обучения, усвоении и анализе знаний, пре-
пятствуя успеваемости. В свою очередь, трудности с успеваемостью также создают 
дискомфорт, в результате чего общий стресс усиливается, что приводит к повышению 
уровня заболеваемости, потери аппетита, мышечной слабости, повышенному артери-
альному давлению, утраты мотивации к достижениям в данной возрастной категории 
[1]. Чем больше процент высокого уровня устойчивости, тем больше продуктивность 
и стабильность нашего обучения, а также выше уровень качества жизни. Следова-
тельно, наши действия должны быть направлены на улучшения эмоционального со-
стояния студентов, не приспособившихся на данный момент к учебе.

Цель: Определить уровень адаптации и общий уровень стресса у студентов 
1-го курса лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся.

Задачи: 
1. Определить уровень адаптации и общий уровень стресса у студентов 1-го 

курса лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся.
2. Определить общий уровень стресса студентов 1-го курса лечебного факульте-

та, факультета иностранных учащихся.
3. Сравнить уровень адаптации к учебной деятельности иностранных граждан с 
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гражданами Республики Беларусь.
4. Выяснить, как студенты справляются с поступающими им задачами (избега-

ют, решают ситуацию или поддаются эмоциям).
Материал и методы. Для определения уровня адаптации и общего уровня 

стресса, были использованы две методики: «Копинг-поведение в стрессовых ситуа-
циях» (адаптированный вариант Т.А. Крюковой) и тест «Анализ стиля жизни» (Бо-
стонский тест на стрессоустойчивость) [2]. Опрос студентов проводился при помощи 
онлайн-сервиса «Google Forms». В результате было опрошено 75 человек, имеющих 
гражданство Республики Беларусь и 75 иностранных граждан, из которых 40 человек 
являются гражданами Республики Индии и 35 человек с гражданством Исламской Ре-
спублики Иран. Возрастной диапазон юношей и девушек от 17 до 20 лет. Обработка 
полученных данных и построение диаграмм происходили в программе Excel.

Результаты и их обсуждение. 
Тест «Анализ стиля жизни» среди студентов 1-го курса лечебного факультета и 

последующая обработка данных показали результаты, представленные в диаграмме 1.
 

Диагр.1-Результаты теста на стрессоустойчивость среди студентов РБ

Всем известно, что у студентов-медиков учеба занимает большое количество 
времени и, как правило, является основной деятельностью на период обучения в уни-
верситете, из чего можно сделать вывод, что обучение вносит огромный вклад в эмо-
циональное состояние студента. Преобладание в нашем случае людей с нормальным 
уровнем стресса говорит о том, что большая половина поступивших находится в ус-
ловиях, комфортных для благоприятной учебы. Однако чуть больше 40% студентов 
по результатам опроса имели высокий уровень стресса, что позволяет нам сделать вы-
вод, что значительная часть студентов все еще адаптируется к учебе в университете.

У студентов из Индии немного повышается уровень стресса, но вместе с тем 
увеличивается и доля студентов, которые в состоянии стойко воспринимать поступа-
ющие им задачи. 
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Диагр.2-Результаты теста на стрессоустойчивость среди студентов Индии

Студенты 1-го курса из Индии и Ирана в большинстве своем проходили опрос 
на английском языке. Учеба на иностранном языке требует намного больше усилий, 
следовательно, повышение процента учащихся с высоким уровнем стресса вполне 
объяснимо. Кроме того, иностранные граждане обучаются в совершенно новой для 
них обстановке вдали от своей страны, что создает дополнительный стресс на данную 
выборку студентов. 

Среди студентов 1-го курса из Ирана по сравнению со студентами лечебного 
факультета еще больше повышается процент людей с высоким уровнем стресса. В 
результате опроса были получены данные, представленные в диаграмме 3.

 

Диагр.3-Результаты теста на стрессоустойчивость среди студентов Ирана

По сравнению с другими опрошенными студентами здесь наблюдается явле-ние 
повышенного стресса у большей половины обучающихся.

Из всех 3-х выборок студентов наблюдается небольшое количество людей с вы-
соким уровнем устойчивости к стрессам. Кроме того, на основе полученных данных 
можно сказать, что минимум 40%. студентов 1-го курса имеют оптимальный уровень 
стресса, который соответствует в меру напряженной жизни активного человека. Вы-
сокий уровень стресса чаще наблюдается у иностранных студентов.

Тест «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях». Взяв все жизненные си-ту-
ации, с которыми может столкнуться студент за 100%, мы получили данные, исходя 
из которых видно, как в среднем студент справляется со стрессором. Это значит, что, 
например, студент с гражданством РБ в соответствии с диаграммой №4 в 34,97% слу-
чаев решает поступившую задачу. Наряду с этим практически такой же процент ситу-
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аций решается с помощью избегания (34,10%). Кроме того, примерно в трети случаев 
(30,93%) студент подключает эмоции, что существенно затрудняет переход к состоя-
нию решения задачи. В зависимости от специфики происходящего человек двигается 
в определенном направлении относительно данной проблемы. Студенты 1-го курса 
лечебного факультета в большинстве ситуаций все же предпочитают решать задачу. 
Однако процент решения задач близится к трети от всех поступающих проблем. Это 
значит, что примерно в остальных 65-70% человек убегает от ситуации, подключая 
внутренние чувства, которые, судя по всему, в некоторые моменты берут верх над 
разумом и мешают в дальнейшей продуктивной деятельности. Кроме того, состоя-
ние, в котором обучающийся дает волю чрезмерному проявлению эмоций в ситуации, 
требующей решения, значительно затрудняет видение истинного корня проблемы, и 
вследствие этого человек практически в равной степени может как решить проблему, 
так и отложить ее на потом или и вовсе перестать об этом думать, отрицая возможные 
последствия. 

 

Диагр.4- Копинг-поведение в стрессовой ситуации среди студентов РБ

Сравнивая показатели отечественных студентов со студентами из Индии, мож-
но сказать, что на лидирующей позиции все так же остается решение задачи, что по-
зволяет нам делать вывод о, как минимум, трети положительно решенных проблем. В 
данном случае повышается показатель эмоциональности, зато уменьшается процент 
избегания ситуации, что говорит о более высокой склонности белорусских студентов 
к обхождению ситуации стороной. 
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Диагр.5- Копинг-поведение в стрессовой ситуации среди студентов Индии

По итогам опроса среди студентов Ирана все три пути отношения к поступа-
ю-щим задачам еще больше стремятся к равным показателям. Это снова говорит нам 
о том, что путь решения во многом может быть обусловлен самой ситуацией. На вы-
бор определенной модели поведения человека в определенных обстоятельствах вли-
яет множество факторов, таких как, например, внутреннее самовосприятие в данный 
момент, физическая составляющая индивида. Помимо выше перечисленного, на че-
ловека могут оказывать давление окружающие и исходя из всего этого он уже выберет 
окончательный путь решения проблемы, приемлемый для него в данных условиях. 
Преобладающей среди студентов Ирана является позиция избегания ситуации, что 
может быть связано с изменением обстановки, обучением на иностранном языке либо 
с какими-либо другими причинами.

 

Диагр.6- Копинг-поведение в стрессовой ситуации среди студентов Ирана

Следует подчеркнуть, что в выше представленных диаграммах отражается лишь 
общая картина, сложившаяся среди такой выборки студентов на момент их опроса. 
Все мы знаем, как получается среднее значение каких-либо чисел, поэтому не стоит 
забывать, что каждый студент индивидуален и показатели отдельной личности могут 
значительно разниться с полученными в общем данными. 



696

Выводы:
1 Уровень нормального стресса имеют минимум 44%, что соответствует в меру 

напряженной жизни активного человека, обучающегося в благоприятной обстановке.
2 Высокий уровень стресса чаще имеют иностранные студенты.
3 Студенты Республики Беларусь несколько лучше адаптированы к учебной де-

ятельности в университете, однако больших скачков в различии показателей стресса 
не наблюдалось.

4 Примерно треть поступающих задач решается студентами, остальные две тре-
ти приходятся на избегание ситуации и на активное подключение эмоций.
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Резюме.В данной статье рассмотрена проблемы приобретения резистентности микроорга-
низмов. Особое внимание уделено сравнению динамики изменения устойчивости двух патоген-
ных штаммов Klebsiella pneumonia и Acenitobacter baumanii к таким антибиотикам как Colistin и 
Tigecycline. В результате установлено, что Klebsiella pneumonia приобретает резистентность более 
стремительно чем Acenitobacter baumanii.

Ключевые слова: резистентность, антибиотики, Acenitobacter baumanii, Klebsiella pneumonia.
Resume. This article discusses the problem of acquiring the resistance of microorganisms. Particular 

attention is paid to the comparison of the dynamics of changes in the resistance of two pathogenic strains 
of Klebsiella pneumonia and Acenitobacter baumanii to such antibiotics as Colistin and Tigecycline. As a 
result, it was found that Klebsiella pneumonia acquires resistance more rapidly than Acenitobacter baumanii.

Keywords: resistance, antibiotics, Acenitobacter baumanii, Klebsiella pneumonia.

Актуальность. Антибиотикорезистентность – это невосприимчивость штамма 
возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам. В связи со стремительным 
изменением отношения микрофлоры к антибактериальным препаратам, инфекцион-
ные заболевания становятся острой проблемой. Ситуация осложнена различными 
формами приобретения резистентности, в том числе посредством мутации генов и 
передачи мутантных плазмид бактериям как собственного, так и других штаммов. 
Приобретение резистентности в динамике отражает тенденции изменения чувстви-
тельности микроорганизмов к антибиотикам, что дает возможность строить вероят-
ные прогнозы о дальнейшей эволюции патогенных микроорганизмов.

Цель: проследить изменение чувствительности микроорганизмов к антибиоти-
кам на протяжении полугода. 

Задачи:
1.Оценить процент резистентных микроорганизмов, обнаруженных в течение 

месяца.
2.Дать сравнительную характеристику динамики приобретения резистентности 

штаммов различных микроорганизмов.
Материал и методы. В исследование были включены 32 пациента хирурги-

ческого профиля с инфекционными осложнениями. Проанализированы 49 антибио-
тикограмм микроорганизмов в соответствии с датой выявления. Антибиотикограмма 
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– тест, определяющих чувствительность культур к антибиотикам на твердой среде.  
Для сравнения динамики приобретения резистентности рассматривались грамотри-
цательные штаммы: Klebsiella pneumoniae и Acenitobacter baumanii. Оценивалась их 
резистентность к двум антибиотикам: Tigecycline и Colistin. Для отражения измене-
ния чувствительности вычислялся процент высевов резистентных микроорганизмов 
за месяц в течение пяти месяцев: с сентября 2018 по январь 2019.

Результаты и обсуждение. В результате исследования установлено, что про-
цент высевов Acenitobacter baumanii являющихся резистентными к Tigecycline в сен-
тябре составило 0%; в октябре - 0%; в январе - 12,5%. Процент высевов Acenitobacter 
baumanii являющихся резистентными к Colistin: в сентябре – 0%; в октябре – 12,5%; 
в январе – 12,5%. В ноябре и декабре Acenitobacter baumanii не высевался. Процент 
высевов Klebsiella pneumoniae резистентных к Tigecycline в сентябре составила 0%; 
в октябре 14,3%, в ноябре – 0%, в декабре 33,3%, в январе 33,3%. Процент высевов 
Klebsiella pneumoniae резистентных к Colistin: в сентябре - 0%; в октябре 42%, в ноя-
бре – 75%, в декабре 16%, в январе 88%.

Табл. 1. Таблица данных
Штамм Месяц Colistin, % Tigecycline, %

Acenitobacter baumanii сен.18 0 0
окт.18 0 12,5
янв.19 12,5 12,5

Klebsiella pneumoniae сен.18 0 0
окт.18 14,3 42
ноя.18 0 75
дек.18 33,3 16
янв.19 33,3 88

Диагр. 1. – Динамика приобретения резистентности к Colistin Klebsiella pneumonia(синий) 
и Acenitobacter baumanii(красный)
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Диагр. 2. – Динамика приобретения резистентности к Tigecycline Klebsiella pneumonia(си-
ний) и Acenitobacter baumanii(красный)

Выводы: 
1При анализе данных отмечена тенденция к стремительному приобретению ре-

зистентности в динамке. 
2Klebsiella pneumoniae изменяет свою чувствительность раньше и более выра-

женно чем Acenitobacter baumanii, что может быть связано как с внешними фактора-
ми, так и с индивидуальными особенностями микроорганизмов. Однако, линии трен-
да развития резистентности исследуемых штаммов были схожи, что может являться 
результатом передачи генетического материала, содержащего гены устойчивости к 
Tigecycline и Colistin.  

3В ходе эволюции Klebsiella pneumoniae и Acenitobacter baumanii наблюдается 
приобретение и закрепление у них резистентности, что способствует выживанию и 
дальнейшему распространению.
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Резюме. В работе подробно изучены и проанализированы генетические особенности бо-лез-
ни Вильсона-Коновалова. Частота заболевания в Беларуси составляет 1:18000 человек.

Ключевые слова. Болезнь Вильсона-Коновалова. 
Resume. The work studied in detail and analyzed the genetic characteristics of the Wilson dis-ease. 

The incidence in the Belarus is 1: 18000.
Keywords. Wilson disease.

Актуальность. К настоящему времени известно более 2500 нозологических 
форм наследственных заболеваний метаболического дефекта, но только для части из 
них установлен точный уровень метаболического блока и характер ферментативного 
дефекта. Одна из трудностей ранней диагностики заключается в том, что в период но-
ворожденности у этих детей нет специфических расстройств, а поздние проявле-ния 
фенотипически схожи с заболеваниями ненаследственного генеза. Вторая осо-бен-
ность состоит в том, что для наследственных заболеваний обмена веществ харак-те-
рен клинический полиморфизм, обусловленный генетической гетерогенностью. 

Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) — наследственное заболевание, в основе 
которого лежит нарушение метаболизма меди в организме, приводящее к избыточ-но-
му накоплению микроэлемента в нервной и печеночной тканях, сопровождающее-ся 
локальными поражениями головного мозга и печени [1-4]. 

Цель: изучить молекулярный механизм развития БВК, генетические особен-
но-сти и популяционную частоту заболевания в РБ.

Задачи: 
1.Определить генетические аспекты и фенотипические проявления болезни 

БВК.
2.Рассмотреть возможности ранней диагностики и профилактики БВК.
3.Изучить клинические особенности у людей с данным заболеванием в популя-

ции жителей Беларуси.
Материал и методы. Материалом для исследования явились данные оте-

че-ственной и зарубежной литературы, научные публикации в https://medconfer.com. 
Проведен анализ научной литературы по вопросам патогенеза БВК на молекулярно-ге-
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нетическом уровне, фенотипических проявлений, основных аспектов диагностики, 
лечения и профилактики БВК, а также на основе научных публикаций белорусских 
ученых были собраны данные по заболеванию в РБ. 

Результаты и их обсуждение. Встречаемость БВК в большинстве популя-
ций мира составляет 1:30000 человек. Тип наследования – аутосомно-рецессивный. 
Ча-стота гетерозиготного носительства 1:90-100. Основной причиной заболевания 
явля-ется мутация гена ATP7B, кодирующего АТФ-азу 7В транспортирующую медь. 
Ген локализован в позиции 13q14.3, секвенирован. Выявлено около 300 мутаций этого 
гена. В белорусской популяции мутация H1069G в гене ATP7B составляет 57% всех 
мутантных аллелей [2]. Мутация точечная: аминокислота гистидин заменяется на глу-
тамин в положении 1069. 

АТФаза 7В транспортирует ионы меди из клетки за счет энергии расщепле-
ния АТФ, она также трансформирует апоцерулоплазмин в функционально актив-
ный це-рулоплазмин, который выделяется в кровь. Отсутствие АТФазы 7В нарушает 
осво-бождение меди из головного мозга в кровь, из крови в желчь и далее с калом из 
ор-ганизма [1].

Основным звеном прогрессирования БВК является хроническая интоксикация 
медью. Транспортный белок CMT1 перемещает медь внутрь клеток, всасывающую-
ся из желудочно-кишечного тракта. Значительная часть меди связывается с металло-
ти-онеином, а другая — перемещается в сеть Гольджи транспортным белком ATOX1. 
Вследствие повышения концентрации меди в аппарате Гольджи фермент ATP 7A вы-с-
вобождает этот микроэлемент через воротную вену в печень. Белок ATP 7B связы-вает 
медь с церулоплазмином, и свободная медь высвобождается в кровь. В конеч-ном сче-
те избыток меди удаляется с жёлчью. Обе функции белка ATP 7B нарушены при БВК: 
микроэлемент накапливается в ткани печени, а церулоплазмин продолжает выделять-
ся. Как только концентрация меди в печени преобладает над концентрацией белков, 
связывающих ее за счёт реакции Фентона, происходит окислительное повре-ждение 
печени: воспаление, фиброз и цирроз. 

К основным симптомам БВК относятся: разнообразные непроизвольные дви-же-
ния в конечностях и туловище, мышечная ригидность, приводящая к скованности, 
дисфагия и дизартрия, психические расстройства. Первые клинические симптомы 
болезни обычно проявляются в возрасте от 5 до 45 лет. БВК может быть индуци-
ро-вана воздействием неблагоприятных факторов внешней среды: инфекции, череп-
но-мозговая травма, токсические воздействия техногенной природы, проживание в 
местностях, с повышенным содержанием меди в окружающей среде (например, в Ке-
меровской области). Заболевание носит прогрессирующий характер, сопровожда-ется 
снижением качества и продолжительности жизни. 

БВК можно заподозрить, если у пациента обнаруживаются следующие явле-ния: 
признаки заболевания печени, кольцо Кайзера-Флейшера, выявляемое при оф-таль-
мологическом обследовании, приобретенная гемолитическая анемия, психиче-ские и 
неврологические симптомы и др.

Лечение основано на уменьшение поступления меди с пищей, уменьшение 
за-пасов меди в организме.
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Прогноз при болезни Вильсона-Коновалова зависит от продолжительности 
за-болевания и сроков начала терапии. Он благоприятный у тех пациентов, которым 
эффективная терапия проводилась до начала поражения печени и нервной системы.

В Республике Беларусь исследования БВК проводят в Республиканском на-
уч-но-практическом центре (РНПЦ) «Мать и дитя» и РНПЦ неврологии и нейрохи-
рур-гии. В ходе неврологического обследования, определения показателей обмена 
меди, молекулярно-генетической диагностики установлено, что в РБ преобладают 
пациен-ты с дрожательной формой (начинается в возрасте 20-30 лет, течёт довольно 
мед-ленно наблюдается гипотония мышц, изменения психики). Мутация гена обна-
ружена у 29 (57%) пациентов в группе 1 с заболеваниями печени (всего 57 человек) 
и у 15(40%) пациентов в группе 2 с заболеваниями ЦНС (всего 37 человек), которых 
об-следовали.

При сопоставлении частоты случав БВК с уровнем рождаемости (2000-2010 гг.) 
установлено, что частота БВК в РБ составляет 1:18000 человек [2, 3]. 

Заключение. Клиническая картина БВК отличатся широким полиморфизмом 
и часто не специфична, что приводит к позднему распознаванию болезни (в среднем 
спустя 10 лет после возникновения первых симптомов).

Так как БВК моногенное заболевание, то выявление гомозиготного носи-
тель-ства мутаций H1069G с использованием молекулярно-генетических технологий, 
проводимых в РБ, позволяет диагностировать патологию метаболизма в доклини-
че-ской стадии.
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Резюме. В работе анализ эпидемиологической ситуации по ряду паразитозов в различных 
регионах мира, а также выяснению санитарной грамотности студентов различных университетов 
города Минска.
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Resume. This survey is aimed at comparison of epidemiological situation on some parasitic diseas-
es in various regions of the world and clarification of the students’ sanitary literacy who study in different 
Minsk universities.

Keyword: parasitic diseases, epidemiological situation, sanitary literacy.

Актуальность. Паразитозы являются широкомасштабными заболеваниями: во 
всем мире более 4,5 млрд человек поражены патогенными протистами и гельминтами. 
В Европе инвазирован каждый третий житель. На протяжении всей истории 
человечества паразитозы играли значимую роль в структуре смертности населения и 
в причинах снижения качества жизни человека.

Цель: Определить особенности и провести сравнительный анализ 
эпидемиологической ситуации по ряду паразитарных заболеваний (малярия, амебиаз, 
лямблиоз, аскаридоз) в различных регионах мира (Африка, Центральная Азия и 
Европа). 

Задачи:
1.Охарактерирозовать и сравнить заболеваемость по малярии, амебиазу, лям-

блиозу, аскаридозу в Республике Беларусь (РБ) и в некоторых странах мира.
2.Оценить уровень санитарной грамотности студентов города Минска.
Материал и методы. Материалом для исследования явились открытые 

информационные источники эпидемиологических служб Министерства 
здравоохранения РБ, а так же обзорные научные публикации размещенные на 
платформах: www.ncbi.nlm.nih.gov и www.who.int . Выполнен онлайн-опрос среди 
студентов различных университетов г.Минска при помощи Google Forms. В опросе 
приняло участие 134 человека.

 Результаты и их обсуждения. По результатам научных исследований, 
различных авторов установлено, что на распространенность паразитарных заболеваний 
огромное влияние оказывает социально-экономическая обстановка, климатические 
условия и санитарно-эпидемиологический режим в стране. По итогам обследований 
выявлено, что заболеваемость паразитозами в странах Африки и Азии намного выше, 
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чем в РБ. Наиболее встречающимся тропическим заболеванием является малярия. 80% 
массового бремени малярии приходится на 15 стран Африки и Индии. Практически 
половина всех случаев болезни малярии в мире выявляется в пяти странах: Нигерия 
(25%), Демократическая Республика Конго (11%), Мозамбик (5%), Уганда (4%) и 
Индия (4%) [1]. В Беларуси малярия встречается редко (“носит завозной характер”) и 
составляет примерно 0,01% от населения страны. За последние 10 лет в РБ ежегодно 
регистрируется не более 10 случаев малярии [2].

Диагр.1. Распространение малярии в Республике Беларусь

Если анализировать особенности распространения амебиаза, то установлено, 
что около 480 миллионов людей во всем мире являются носителями протиста - 
Entamoeba histolytica. В Руанде (Африка) на 2013 г. носителями являлись 54,5% 
населения, в Саудовской Аравии - 48% на 2014 г. И 16,15% на 2017 г.; в Малайзии - 
9,1% на 2012 г. и 10,2% на 2013 г.; в Пакистане 9% на 2012 г.; в Иране 1,5% на 2011 г. 
В связи с возрастающим потоком мигрантов из южных стран и многочисленностью 
туристических мероприятий, проводимых на территории РБ, случаи амебиаза в нашей 
стране в последние годы участились и составляют - 0,2% (2015-2016 гг.).

Лямблиоз - заболевание, регистрируемое ежегодно в количестве более 280 
миллионов случаев. В РБ в 2011г., лямблиоз имел место в 19,9 случаев на 10.000 
(0,02%); в Ираке в 2013 г. - 2,7%, в Иране в 2014 г. – 1,2%, а в 2015 г. – 4,9%; в Индии 
в 2005г. - 6%, в 2013-2014 гг. – 7,8%.

При рассмотрении различных по масштабу выборок лиц, тестируемых на 
аскаридоз, выяснено, что в Африке (Эфиопия, Нигерия, Кения, Габон) средний 
процент зараженных на 2015 г. составил 42,8%, на 2016 г. - 20,7%, на 2017 г. - 15,9%, 
на 2018 г. - 13,3%; в Индии из 250 человек в 2017 г. - 3,2% больны аскаридозом; в 
Китае из 600 человек в 2018 г. - 66,6% страдают аскаридозом; в Беларуси на 2014 г. – 
0,14%, а на 2015 г. - 0,1%. 

По результатам онлайн-опроса студентов, более 49% из них могут быть 
потенциально инвазированной группой лиц.
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Выводы: В ходе исследования установлено, что наибольшая пораженность 
паразитарными заболеваниями встречается в тропических странах, для которых 
характерны благоприятные климатические условия среды, недостаточная 
общественная и личная профилактика паразитарных заболеваний, низкий уровень форм 
информационно-образовательной работы с населением по вопросам предупреждения 
инвазирования.
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Резюме. Выявлены топографические и морфометрические особенности глубокой артерии 
бедра в месте ее ответвления от бедренной артерии. Кроме того, выполнено моделирование кровото-
ка в изучаемой бифуркации артерий. А также установлена зависимость между морфометрическими 
особенностями и интенсивностью механического воздействия на стенки сосудов.

Ключевые слова: бедренная артерия, глубокая артерия бедра, моделирование кровотока, 
атеросклероз.

Resume. Topographic and morphometric features of the femoral artery at the site of the branch of 
the deep femoral artery were revealed. The modelling of this bifurcation was performed and the features 
of blood flow in it were determined. Also the dependence between morphometric features and intensity of 
mechanical action on the walls of vessels was established.

Keywords: femoral artery, deep femoral artery, blood flow modeling, atherosclerosis.

Актуальность. Глубокая артерия бедра является самой крупной ветвью бедрен-
ной артерии, которая кровоснабжает все группы мышц бедра [1]. При атеросклеро-
тическом повреждении бедренной артерии ниже отхождения глубокой артерии бедра 
сохраняется питание нижней конечности и имеется возможность избежать ампутации 
[2]. Поэтому установление особенностей кровотока в месте ответвления глубокой ар-
терии бедра от бедренной артерии является актуальным.

Цель: установить топографические и морфометрические характеристики бе-
дренной артерии и глубокой артерии бедра у взрослого человека, а также выявить 
взаимосвязь этих показателей с особенностями кровотока в области ответвления глу-
бокой артерии бедра от бедренной артерии методом математического моделирования.

Задачи: 
1.Измерить морфометрические параметры бедренной артерии и её ветвей.
2.Провести статистическую оценку полученных данных, выявить основные за-

кономерности.
3.Провести математическое моделирование методом конечных разностей.
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4.Исследовать особенности течения крови и распределение давления на стенки 
бедренной артерии.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили препараты 
нижних конечностей 9-ти умерших людей из коллекции кафедры нормальной анато-
мии, которые были получены в соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 
от 12.11.2001 «О погребении и похоронном деле» из служб патологоанатомических 
и судебных экспертиз г. Минска и Минской области. Полученные данные статисти-
чески обработаны с помощью программы Microsoft Excel. Математическое модели-
рование выполнено посредством численного решения дифференциальных уравнений 
движения с частными производными методом конечных разностей.

Результаты и их обсуждение. Бедренная артерия, a. femoralis, является продол-
жением наружной подвздошной артерии. Она начинается под паховой связкой, выхо-
дит на переднюю поверхность бедра в сосудистой лакуне, лежит латеральнее бедрен-
ной вены. Бедренная артерия направляется вниз и медиально, располагается между 
передней и медиальной группами мышц бедра. На 4-6 см ниже паховой связки от 
заднелатеральной поверхности бедренной артерии отходит её крупная ветвь, глубо-
кая артерия бедра, a. profunda femoris. Глубокая артерия бедра отдаёт крупную ветвь, 
латеральную артерию, огибающую бедренную кость, a. circumflexa femoris lateralis, а 
затем спускается вниз. Латеральная артерия, огибающая бедренную кость, кровоснаб-
жает переднюю группу мышц бедра, большую ягодичную мышцу и мышцу, напряга-
ющую широкую фасцию бедра. 

В ходе данной работы были измерены следующие морфометрические показате-
ли (рис. 1): 

1. Расстояние от паховой связки до места отхождения a. profunda femoris.
2. Диаметры бедренной артерии в нескольких точках.
3. Диаметр глубокой артерии бедра.
4. Диаметр латеральной артерии, огибающей бедренную кость.
5. Угол между бедренной артерией и глубокой артерией бедра.
6. Расстояние от верхней передней подвздошной ости до лобкового бугорка 

(длина ноги).
7. Расстояние от передней верхней подвздошной ости до лобкового бугорка 

(ширина таза).
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Рис. 1 – Области измерений на анатомическом материале

Полученные результаты представлены в таблице 1.

Табл. 1. Результаты измерений
Параметр Среднее значение

Диаметр a. femoralis верхняя точка, см 1,1±0,3
Диаметр a. femoralis средняя точка, см 1,1±0,2
Диаметр a. femoralis нижняя точка, см 0,9±0,2

Диаметр a. profunda femoris, см 0,7±0,1
Диаметр a. circumflexa femoris lat., см 0,6±0.1

Расстояние от паховой связки до места 
отхождения 

a. profunda femoris, см 5,2±0,9
Угол между a. femoralis и a. profunda 

femoris, град
37,0±10,6

Расстояние от передней верхней под-
вздошной ости до пяточного бугра (длина 

ноги), см

93,0±4,5

Расстояние от передней верхней под-
вздошной ости до лобкового бугорка (ширина 

таза), см

15,0±0,7

В результате исследования установлено, что чем больше расстояние между пе-
редней верхней подвздошной остью и лобковым бугорком (ширина таза), тем больше 
угол в месте отхождения глубокой артерии бедра от бедренной артерии. Кроме того, 
чем больше расстояние между передней верхней подвздошной остью (ширина таза) и 
лобковым бугорком, тем больше диаметр бедренной артерии.

 В ходе моделирования выполнялись следующие условия:
•Геометрия построена на основе линейного приближения;
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•На стенке выполняется условие прилипания;
•Кровь движется ламинарно;
•Вязкость 5 мПа*с;
•Плотность крови 1000 г/см3.
Значения скоростей течения крови в бедренной артерии и её ветвях были полу-

чены из справочных материалов.
В ходе моделирования было определено, что градиент давления крови на стен-

ки сосуда наибольший в области ответвления глубокой артерии бедра от бедренной 
артерии. Кроме того, наблюдается большой градиент давления в области отхождения 
глубокой артерии бедра, огибающей бедренную кость от глубокой артерии бедра (ри-
сунок 2).

 
  Рис. 2 – Математическая модель бедренной артерии

Эти области подвергаются наиболее сильному механическому воздействию, что 
может привести к деформации и повреждению эндотелия, выстилающего внутрен-
нюю поверхность стенки сосуда. А это, как известно, является одним из основных 
факторов развития атеросклероза.

Также в ходе исследования выявлено, что чем меньше угол между бедренной 
артерией и глубокой артерией бедра, тем больше градиент давления в месте бифурка-
ции и тем больше механическое воздействие на стенку сосуда. 

  Выводы:
1. Установлено, что чем больше расстояние между передней верхней остью под-

вздошной кости и лобковым бугорком (ширина таза), тем больше диаметр бедренной 
артерии и угол в месте отхождения глубокой артерии бедра от бедренной артерии.

2. Было выявлено, что механическое воздействие на стенки бедренной артерии 
и её ветвей наибольшее в области бифуркаций.

3. Можно предположить, что у людей с узким тазом более высоки риски разви-
тия атеросклероза в области ответвления глубокой артерии бедра от бедренной арте-
рии.
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Резюме. На основе анализа видеоизображений, полученных при помощи флуоресцентной 
микроскопии полного внутреннего отражения (TIRF-микроскопии) определены параметры внутри-
клеточного транспорта белка-переносчика глюкозы GLUT-4 под воздействием инсулина.

Ключевые слова: инсулин, белок-переносчик глюкозы, GLUT4, видеоизображения, микро-
скопия сверхвысокого разрешения, TIRF-микроскопия.

Resume. On base of the analysis of video images obtained by fluorescence microscopy of total 
internal reflection (TIRF-microscopy), the parameters of the intracellular transport of glucose transfer 
protein GLUT-4 under the influence of insulin were determined.

Keywords: insulin, glucose transfer protein, GLUT4, video images, super-resolution microscopy, 
TIRF-microscopy.

Актуальность. На клеточном уровне происходит множество жизненно важных 
процессов, таких как внутриклеточная передача сигналов и транспорт белка. Анализ 
движения субклеточных структур играет важную роль при проведении биофизиче-
ских и биохимических исследований. 

Одним из процессов, протекающих на клеточном уровне, является перемеще-
ние везикул, содержащих белок GLUT-4 на мембрану клетки под влиянием инсулина. 
Изучение этого процесса является важным для объяснения патогенеза диабета второ-
го типа у человека. 

 GLUT-4, регулируемый инсулином белок-переносчик глюкозы, в отсутствие 
инсулина преимущественно находится в цитоплазме клеток жировой и мышечной 
ткани. При воздействии инсулина начинается процесс перемещения везикул GLUT-4 
к цитоплазматической мембране, где они встраиваются в мембрану, образуя в ком-
плексе с другими белками протеиновые каналы для переноса глюкозы внутрь клетки 
[1].

Цель: на основе анализа видеоизображений, полученных при помощи флуорес-
центной микроскопии полного внутреннего отражения определить параметры вну-
триклеточного транспорта GLUT-4 в примембранной области.

Задачи: 
1. Ознакомиться с принципами флуоресцентной микроскопии полного внутрен-

него отражения и ее возможностями для анализа внутриклеточных процессов.
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 Проанализировать видеоизображения внутриклеточного транспорта белка 
GLUT-4, полученные при помощи TIRF-микроскопии.

 Определить параметры транспорта белка-переносчика глюкозы GLUT-4, такие 
как скорость перемещения везикул GLUT-4 и длительность интервала между стиму-
ляцией инсулином и началом накопления белка на мембране.

Материалы и методы. Флуоресцентная микроскопия полного внутреннего от-
ражения (TIRF-микроскопия) служит важным инструментом для изучения процессов, 
происходящих в живых клетках. К преимуществам флуоресцентной микроскопии 
можно отнести возможность проведения исследований в живой клеточной культуре 
в отличие, например, от электронной микроскопии. Пространственное разрешение 
флуоресцентной микроскопии превышает разрешение оптической микроскопии, но 
ниже, чем разрешение электронной или атомно-силовой микроскопии. Для типичных 
условий флуоресцентной микроскопии латеральное разрешение составляет прибли-
зительно 200 нм, аксиальное  500 нм.

Принцип TIRF-микроскопии основан на явлении полного внутреннего отра-
жения. С точки зрения классической физики, когда свет падает из оптически более 
плотной среды в оптически менее плотную, при определенном для каждой среды угле 
падения, преломленный луч исчезает, наблюдается только отраженный луч. Это яв-
ление называется явлением полного внутреннего отражения. Однако с точки зрения 
волновой физики, в момент времени, когда угол падения соответствует углу полно-
го отражения, электромагнитное поле отраженного света все еще распространяется 
вдоль оси Z и затухает по экспоненциальному закону. Он проникает во вторую среду 
на глубину нескольких сотен нанометров и вызывает флуоресценцию отдельных мо-
лекул в тонком слое вблизи клеточной мембраны [2].

Интенсивность наблюдаемой флуоресценции уменьшается с увеличением рас-
стояния от границы раздела и позволяет определить глубину расположения флуорес-
цирующих молекул. Интенсивность флуоресценции определяется по формуле (1):

I_z=I_0 e^(-z/d_p )      (1),
где глубина проникновения излучения dp определяется как (2):
d_p=λ/(4π√(n_1^2 sin^2 θ_1-n_2^2 ))     (2),
где IZ – интенсивность на глубине Z, I0 – начальная интенсивность, λ – длина 

волны, θ – угол падения.
Метод TIRF-микроскопии позволяет наблюдать флуоресценцию отдельных мо-

лекул. Малая глубина проникновения затухающей волны является основным преиму-
ществом TIRF-микроскопии по сравнению с традиционной флуоресцентной микро-
скопией. Излучение возбуждается только в молекулах флуорофора, расположенных 
очень близко к границе раздела, создавая очень тонкий оптический срез. За предела-
ми этого среза флуоресценция минимальна, что позволяет получать изображения с 
очень высокой контрастностью. Глубина проникновения электромагнитной волны во 
вторую среду зависит от напряжения на зеркальном гальванометре, при этом с увели-
чением напряжения глубина проникновения уменьшается, что позволяет наблюдать 
более тонкий срез.

Таким образом, TIRF-микроскопия относится к методам микроскопии сверхвы-
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сокого разрешения или флуоресцентной наноскопии, которые имеют как латеральное, 
так и аксиальное разрешение, измеряемое в десятках нанометров [3].

Результаты и их обсуждение. 
Видеоизображение внутриклеточного транспорта GLUT-4 представляет собой 

перемещающиеся светящиеся точки, соответствующие белкам, помеченным флуорес-
центными метками. Яркие вспышки на видео возникают в моменты слияния вези-
кул GLUT-4 с плазматической мембраной, так как при слиянии мембраны везикулы с 
плазматической мембраной наблюдается распространение флуоресцентного сигнала. 
Этот процесс называется везикулярным экзоцитозом, он играет важную роль в кле-
точной биологии (рис. 1). 

 
Рис. 1  Экзоцитоз на изображении TIRF-микроскопии

Инсулин регулирует экзоцитоз везикул GLUT4 во времени и пространстве.  
Анализ видеопоследовательности показал, что накопление GLUT4 на поверхности 
мембраны начинается через 3–5 минут после стимуляции инсулином.

Скорость перемещения везикул была определена на основе изменения их поло-
жения на видео.  Зная разрешение изображения (0,133 мкм/пиксел) и частоту смены 
кадров (5 кадр/с) можно перевести пиксели в микрометры, а кадры в секунды. Таким 
образом, мгновенная скорость определяется перемещением частицы между кадрами 
с коэффициентом, определяемым по формуле (3): 

k=0,133 мкм/пиксел∙5 кадр/с=0,665  (мкм∙Гц)/(пиксел∙с)   (3).

Таким образом, мгновенная скорость определяется на основе перемещения ча-
стицы между кадрами по формуле (4):

V=k∙l=0,665 l     (4),
где V  реальная скорость перемещения везикулы (мкм/с), l – перемещение ве-

зикулы между кадрами (пиксел/кадр).
 Соответственно, значения скорости перемещения везикул были определены в 



715

диапазоне: 0-3 пиксел/кадр, что соответствует 3,75-15 пиксел/с или 0,5мкм/с - 2мкм/с. 
Эти значения превышают значения для скорости диффузии, что подтверждает теорию 
о направленном движении везикул под влиянием инсулина. 

 Видеоизображения TIRF-микроскопии позволяют изучить динамику движения 
клеток в слое толщиной не более 200 нм вблизи поверхности клетки. Затем везикулы 
либо сливаются с плазматической мембраной, либо возвращаются в клетку. Но при 
этом, хотя траектории движения везикул во всей клетке нельзя наблюдать при помощи 
этого микроскопического метода, они могут быть промоделированы с помощью веро-
ятностных методов. Кроме того, так как везикулы движутся вдоль микротрубочек, то 
на основе моделирования траекторий их движения можно восстановить трехмерную 
структуру микротрубочек.

Выводы:
1 Малая глубина проникновения затухающей волны является основным пре-

имуществом TIRF-микроскопии по сравнению с обычной флуоресцентной микро-
скопией. Излучение возбуждается только в молекулах флуорофора, расположенных 
очень близко к мембране, что позволяет получать изображения с очень высокой кон-
трастностью.

2 Анализ видеоизображений, полученных при помощи TIRF-микроскопии по-
зволяет промоделировать траектории движения везикул с помощью вероятностных 
методов; восстановить трехмерную структуру микротрубочек; отследить события 
везикулярного экзоцитоза; определить скорость перемещения везикул GLUT-4. Это 
позволяет глубже понять пространственно-временную зависимость между передачей 
сигналов инсулина и внутриклеточным перемещением везикул GLUT-4 к мембране. 

3 Накопление  GLUT4 на поверхности мембраны начинается через 3–5 минут 
после стимуляции инсулином. Значения скорости перемещения везикул изменяются в 
диапазоне: 0-3 пиксел/кадр (3,75-15 пиксел/с, 0,5мкм/с - 2мкм/с). 

Работа выполнена при поддержке совместного проекта БРФФИ 18КИ-015 меж-
ду БГУ и Чжэцзянским Университом (Китай)  «Living cells properties computing by 
tracking active component on images».
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Резюме. В данной работе проводилось экспериментальное определение жизненной емкости 
легких у разных возрастных групп курящих и некурящих студентов косвенным путём по методу 
Архимеда, было проведено исследование зависимости ЖЕЛ от роста и сравнение ЖЕЛфактич с 
ЖЕЛтеор, определенным по формуле Людвига.
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Resume. In this work, an experimental determination of the LVC in different age groups of smoking 
and non-smoking students was carried out indirectly using the Archimedes method; a study was made of 
the dependence of LVC on growth and the comparison of LVCpract with LVCtheor determined by the 
Ludwig`s formula.

Keywords: lungs, lung vital capacity, smoking, medicine, function testing. 

Актуальность. Известно, что в процессе дыхания происходит постоянный га-
зообмен между организмом и окружающей средой, при этом в организме человека 
нет запасов кислорода, и поэтому его непрерывный доступ к организму жизненно 
необходим. Производя попеременно вдох и выдох, человек вентилирует легкие, под-
держивая в альвеолах относительно постоянный газовый состав. В легких кислород 
из альвеолярного воздуха переходит в кровь, а углекислый газ поступает в легкие. 
Переход газов из воздуха в жидкость и из жидкости в воздух осуществляется за счет 
разности парциального давления этих газов в воздухе и жидкости. Если парциальное 
давление газа в окружающей среде выше, чем напряжение этого газа в жидкости, то 
газ растворяется в жидкости.

Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе 100–105 мм рт. ст., а в 
протекающей к легким крови напряжение кислорода в среднем 80 мм рт. ст., поэтому 
в легких кислород из альвеолярного воздуха переходит в кровь. Движение газов про-
исходит по законам физики, согласно которым газ распространяется из среды с вы-
соким парциальным давлением в среду с меньшим парциальным давлением. Газооб-
мен в легких совершается между альвеолярным воздухом и кровью путем диффузии. 
Альвеолы легких оплетены густой сетью капилляров. Стенки альвеол и капилляров 
очень тонкие, что способствует проникновению газов из легких в кровь и наоборот. 
Газообмен зависит от величины поверхности, через которую осуществляется диффу-
зия газов и разности парциальных давление (напряжения) диффундирующих газов 
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[1]. При глубоком вдохе альвеолы растягиваются и их поверхность достигает 100–105 
м3.

Таким образом, актуальность данного научно-практического исследования за-
ключается в особой необходимости измерения и анализа жизненно важных показа-
телей лёгких для оценки их нормального функционирования как отдельного органа и 
функционирования всего организма в целом.

Цель: изучить физические основы и методы тестирования функции лёгких с 
помощью метода Архимеда, определить достоинства и недостатки метода Архимеда 
по сравнению с спирографией, выявить отличие или сходство между определением 
жизненной ёмкости лёгких у мужчин и женщин по формуле Людвига и методом Ар-
химеда.

Задачи: 
1. Провести анализ соответствующей литературы по данной тематике.
2. Выполнить экспериментальное исследование жизненной ёмкости лёгких у 

студентов БГМУ и БГПУ косвенным путём по методу Архимеда.
3. Выявить преимущества и недостатки метода Архимеда в сравнении с мето-

дом вычисления жизненной ёмкости лёгких по формуле Людвига.
Материал и методы. В качестве материалов были использованы: научная ли-

тература по данному вопросу, научные форумы, Интернет-ресурсы, данные определе-
ния жизненной ёмкости лёгких, антропометрический данные обследуемых. Для полу-
чения данных жизненно важных показателей лёгких и антропометрических данных к 
эксперименту привлекались студенты Белорусского государственного медицинского 
университета и Белорусского государственного педагогического университета им. М. 
Танка. Методы исследования: синтез, анализ, сравнительный анализ, эксперимент.

Первым этапом исследования являлось объяснение процесса дыхания с точки 
зрения биологии и медицины. Затем процесс дыхания был рассмотрен как физиче-
ских процесс, происходящий в организме человека. Следующий этап исследования 
заключался в определении жизненной ёмкости лёгких методом Архимеда.

Методика проведения эксперимента для определения жизненной ёмкости лёг-
ких методом Архимеда:

1.Налить в ведро 4-5 л воды и отметить ее уровень карандашом.
2.Вдохнуть максимально возможное количество воздуха, затем выдохнуть в ша-

рик (шарик при этом должен быть предварительно хорошо раздут).
3.Опустить надутый шарик в ведро и отметить изменение уровня воды.
По объему количество вытесненной воды равно объему воздуха в шарике, со-

гласно закону Архимеда, т.е. экспериментальное определение жизненной ёмкости 
лёгких основано на явлении выталкивания погруженной в неё части тела (в данном 
случае – шарик целиком) водой. Данный объем выдохнутого воздуха соответствует 
жизненной ёмкости лёгких и может быть определен по формуле (1).

ЖЕЛ_факт=(πd^2 ∆H)/4      (1)
ЖЕЛфакт имеет приборно-вычислительную погрешность 7,93%.
В качестве оборудования использовались: резиновый шарик, цилиндрическое 

ведро, линейка, карандаш (рисунок 1).
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Рис. 1 – Схема экспериментальной установки с обозначениями параметров, использующих-
ся при расчёте ЖЕЛ косвенным путём по методу Архимеда

Для оценки точности полученного значения жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ-
факт) использовались формулы Людвига [2]:

ЖЕЛ_(теор муж)=((Рост_((см) )∙0,052)-(Возраст_((лет) )∙0,022)-
5,7)∙1000      (2)

ЖЕЛ_(теор жен)=((Рост_((см) )∙0,041)-(Возраст_((лет) )∙0,018)-
3,9)∙1000     (3)

Оценка точности проводилась путем сравнения ЖЕЛфакт с ЖЕЛтеор по отно-
сительной погрешности:

∆ε=(ЖЕЛ_теор-ЖЕЛ_факт)/ЖЕЛ_теор ∙100 %                                    (4)
Сравнительная точность определения ЖЕЛ составляла в среднем порядка 

5–12%.
Результаты определения ЖЕЛфакт по формуле (1), ЖЕЛтеор по формулам (2) и 

(3) и оценка точности по формуле (4) представлены в таблице 1.
Результаты и их обсуждение.
Табл. 1. Полученные данные экспериментального исследования ЖЕЛ косвенным путем по 

методу Архимеда и теоретического ЖЕЛ по формулам Людвига
№ п/п Воз-

раст, 
лет

Рост, см Раз-
ность, 

см

Пол Куре-
ние?

ЖЕЛте-
ор, мл

ЖЕЛ-
факт, 

мл

Откло-
нение, 

%
1 20 185 8,5 ж нет 3325 2670,36 19,69
2 21 175 9,5 ж нет 2897 2984,52 3,02
3 21 174 8 ж да 2856 2513,28 12,00
4 22 169 8,5 ж нет 2633 2670,36 1,42
5 21 181 9 м нет 3250 2827,44 13,00
6 28 189 12 м нет 3512 3769,92 7,34
7 21 164 7,5 ж нет 2446 2356,20 3,67
8 22 184 10 м да 3384 3141,60 7,16
9 21 194 12 м да 3926 3769,92 3,98
10 23 184 11 м да 3362 3455,76 2,79
11 19 152 7 ж да 1990 2199,12 10,51
12 21 178 10 м да 3094 3141,60 1,54
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13 20 179 9,5 м да 3168 2984,52 5,79
14 20 183 13 м нет 3376 4084,08 20,97
15 20 159 7,5 ж нет 2259 2356,20 4,30
16 21 180 8 м нет 3198 2513,28 21,41
17 19 170 7,5 ж нет 2728 2356,20 13,63
18 19 170 8,2 ж нет 2728 2576,11 5,57
19 21 188 8,8 ж да 3430 2764,61 19,40
20 24 191 9,5 м да 3704 2984,52 19,42
21 20 177 10,2 м нет 3064 3204,43 4,58
22 21 178 10,9 ж нет 3020 3424,34 13,39
23 18 187 9,6 м нет 3628 3015,94 16,87
24 22 179 10,1 ж нет 3043 3173,02 4,27
25 21 169 9,3 ж нет 2651 2921,69 10,21
26 18 186 10,5 м да 3576 3298,68 7,76
27 23 182 11,3 м нет 3258 3550,01 8,96
28 24 184 11,6 м нет 3340 3644,26 9,11
29 22 175 8,9 ж да 2879 2796,02 2,88
30 18 176 8,5 м нет 3056 2670,36 12,62

Были построены диаграммы зависимости ЖЕЛфакт от антропологических 
характеристик (рост, возраст) для курящих и некурящих женщин и мужчин (рис. 2, 
а - зависимость ЖЕЛфакт от роста для мужчин; б - зависимость ЖЕЛфакт от роста 

для женщин; в - зависимость ЖЕЛфакт от возраста).
   

а  б  
 

в
Рис. 2 – Зависимости ЖЕЛфакт от антропологических характеристик 
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Как следует из представленных данных, фактические и теоретические значения 
ЖЕЛ у большинства испытуемых практически совпадают с учетом погрешности.

Снижение жизненной ёмкости лёгких у курильщиков по сравнению с некуря-
щими объясняется уменьшением эффективного объема дыхания, которое напрямую 
зависит от суммарного объема альвеол. Выдвинуто предположение, что смолы, со-
держащиеся в табачном дыме, откладываются на стенках альвеол, связывают сурфак-
тант и блокируют его функцию, заключающуюся в предотвращении слипания стенок 
альвеол при выходе воздуха из них (рисунок 3).

Рис. 3 – «Чистые» лёгкие некурильщика (1) и лёгкие курильщика (2) с отложениями смол в 
результате курения

В настоящее время широко применяется в клинической практике функциональ-
ной диагностики при бронхообструктивных заболеваниях спирометрия [3]. Данный 
метод позволяет получить данные, достаточные для оценки нарушений внешнего 
дыхания. При проведении спирометрии пациент вдыхает и выдыхает с максималь-
ной силой, при этом измеряются объемная скорость воздушного потока и изменения 
объема дыхательной системы. Метод Архимеда по своим физиологическим основам 
согласуется с клиническим методом и позволяет получить достоверные результаты.

Выводы:
1. Работоспособность человека определяется в основном тем, какое количество 

кислорода получено из наружного воздуха в кровь легочных капилляров и доставлено 
в ткани клетки. Это предъявляет повышенные требования к функциям дыхательной 
системы.

2. Предложенный метод определения ЖЕЛ методом Архимеда по своим физио-
логическим основам согласуется с клиническим методом определения ЖЕЛ и позво-
ляет получить достоверные результаты.

3. Отклонения фактических значений ЖЕЛ от теоретически рассчитанных на-
прямую зависят от состояния дыхательной системы и являются следствием табачной 
зависимости.
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Резюме. В ходе математического моделирования кровотока в условиях нормы и при пато-ло-
гии на одном из дочерних сосудов было получено, что для определения критического уровня стено-
зирования для всех выделенных видов сосудистых бифуркаций характерно относительно устойчи-
вое поведение при изменяющихся условиях для кровотока. Критический уровень стеноза составил 
для неровных толстых острых и подострых и для неровных тонких острых бифуркаций — 75-80%, 
для неровных тонких подострых — 70-75%, для ровных острых — 65-70%, для ровных подострых 
— 60-65%. Таким образом, наименее «устойчивыми» к возможным изменениям про-света видами 
бифуркаций оказались ровные, наиболее «устойчивыми» — неровные.

Ключевые слова: кровоток, гемодинамика, бифуркация, стеноз, стенозирование, матема-ти-
ческое моделирование.

Resume. In the course of mathematical modeling of blood flow in normal conditions and in pa-
thology on one of the daughter vessels, it was found that to determine the critical level of stenosis for all 
selected types of vascular bifurcations, relatively stable behavior under changing conditions for blood flow 
is typical. The critical level of stenosis was for curve thick acute and subacute and for curve  thin acute 
bifurcations - 75-80%, for curve thin subacute - 70-75%, for straight sharp subarrays - 65-70%. Thus, 
the types of bifurcations that turned out to be the least “resistant” to possible changes in the lumen were 
straight, the most “resistant” - curve.

Keywords: blood flow, hemodynamics, bifurcation, stenosis, stenosing, mathematical modeling.

Актуальность. Для нормального функционирования всех органов и тка-ней 
тела человека необходимо выполнение условия их адекватного кровоснабжения. Из 
крови клетки получают питательные вещества и снабжаются кислородом, кото-рые 
необходимы для обеспечения их нормальной жизнедеятельности. При измене-нии ус-
ловий кровотока в тканях нарушается и их трофика, что может привести к по-врежде-
нию клеток, невыполнению ими функций или их гибели. Патологические из-менения 
гемодинамики могут быть связаны с нарушением состава крови, например, при эри-
троцитозе, повышенном содержании белков в крови или уменьшении содер-жания 
воды в плазме повышается вязкость крови, однако эти изменения также могут быть 
связаны с нарушениями структуры и строения артерий, например, таких, как стеноз 
(сужение просвета сосуда), окклюзия (полная блокада кровотока) или ане-вризма (па-
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тологическое врождённое или приобретённое локальное расширение про-света со-
суда) [2, 5, 6, 8]. В исследовании было изучено влияние стеноза на гемоди-намику. 
Среди причин, приводящих к стенозу артерий, выделяют следующие: обли-терирую-
щий атеросклероз, облитерирующий эндартериит, неспецифический аорто-артериит 
(болезнь Такаясу), посттравматические и постэмболические облитерации, опухоли и 
рубцы средостения, шейный остеохондроз, нарушения шейно-грудного отдела позво-
ночника, травмы грудной клетки и шеи, нарушения обменных процес-сов в организме, 
воспалительные заболевания и другие [1]. В основном, стеноз свя-зан с отложением 
жировых бляшек на повреждённых участках стенок артерий. На данный момент вы-
двинуто множество теорий, объясняющих этиологию атероскле-роза, среди которых 
теория липопротеидной инфильтрации, теория дисфункции эн-дотелия, аутоимун-
ная, моноклональная, вирусная, перекисная, генетическая и гор-мональная теории. 
Также известно, что факторами риска появления атеросклероти-ческих изменений в 
сердечно-сосудистой системе являются табакокурение, употреб-ление алкоголя, ар-
териальная гипертензия, гиподинамия (малоподвижный образ жизни), эмоциональ-
ное перенапряжение или выгорание, избыточное потребление холестерина с пищей, 
сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз, постменопауза у женщин, гиперфибриноге-
немия, гомоцистеинурия, генетическая предрасположен-ность и другие [8]. Несмо-
тря на огромное количество исследований в области гемо-динамики, многие явления 
этой области остаются малоизученными. Изучение изме-нений кровотока и поведе-
ния различных видов бифуркаций в целом при сужении (стенозе) одного из дочерних 
сосудов поможет установить распределение гемодина-мической нагрузки на сосуды 
бифуркации в условиях патологии, что, в свою оче-редь, поможет понять механизм 
образования дальнейших возрастных изменений в стенке артерий. Также результаты, 
полученные в ходе подобных исследований, дают возможность предположить воз-
можную нагрузку на пути коллатерального кровооб-ращения при затруднении крово-
обращения в области основного ветвления сосудов.

Цель: сравнить поведение кровотока (изменение скорости и давления крово-
то-ка) в различных по строению сосудистых бифуркациях при сужении просвета од-
ного из дочерних сосудов.

Задачи: 
1. Классифицировать сосудистые бифуркации.
2. Проанализировать поведение различных по морфометрии сосудистых би-фур-

каций при стенозировании одного из дочерних сосудов после проведённого ма-тема-
тического моделирования.

Материалы и методы. С помощью метода компьютерной томографии с ан-ги-
оконтрастированием были изучены разветвления артерий организма человека, из-ме-
рены апикальные углы типичных бифуркаций, диаметры сосудов, входящих в со-став 
этих бифуркаций. На основе данных полученных в результате исследования КТ-сним-
ков была создана классификация сосудистых бифуркаций. С помощью пакета чис-
ленного моделирования COMSOL были построены идеализированные модели изу-
чаемых бифуркаций и произведено математическое моделирование кровотока. Далее 
был проведён анализ полученных результатов.
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Результаты и их обсуждение. В основу исследования легли результаты КТ-сним-
ков, с помощью которых были изучены основные характеристики участков раз-вет-
вления сосудов. С учётом данных, полученных при морфометрическом исследо-вании 
артерий на КТ - снимках была предложена классификация, отражающая ос-новные 
различия по ровности сосуда до и после его разветвления, величине апикаль-ного угла 
и соотношению диаметров дочерних сосудов (рис. 1). 

Рис. 1 – Классификация сосудистых бифуркаций

 По ровности основных сосудов до и после их разветвления бифуркации были 
разделены на 2 класса: ровные (А, Б, В) и неровные (Г, Д, Е, Ж). По величине апи-каль-
нго угла (обозначен на рисунках) их разделили на 3 подкласса: тупые (возвра-щаю-
щиеся, атипичные) (В), подострые (А, Е, Ж) и острые (Б, Г, Д). Также можно выде-
лить прямые бифуркации, величина апикального угла у которых лежит в про-межутке 
75°-90°, однако в исследовании они не учитывались ввиду малой их рас-пространён-
ности. Также было выделено 2 вида среди неровных бифуркаций в зави-симости от 
соотношения диаметров дочерних сосудов: толстые (равные) (Г, Е), для которых это 
соотношение равно 1:1, и тонкие (неравные) (Д, Ж), у которых диаметр одного из 
отходящих сосудов меньше, чем у второго. Ровные бифуркации в основ-ном встре-
чаются в артериях верхних и нижних конечностей, коронарных артериях, в месте от-
хождения сосудов от чревного ствола и аорты, иногда такой тип разветвле-ния харак-
терен для бифуркации общей сонной артерии. Возвращающиеся (тупые) бифуркации 
встречаются в сосудах конечностей, шеи и головы, однако служат они в основном для 
коллатерального кровообращения в условиях уменьшения скорости кровотока в ма-
гистральных артериях (особенно много подобных сосудов в области суставов), поэ-
тому моделирование кровотока в них не проводилось. Наиболее рас-пространёнными 
видами бифуркаций оказались подострые и острые неровные, кото-рые встречались 
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повсеместно.
На основе предложенной классификации с помощью программы COMSOL 

Multiphysics были построены модели изучаемых участков сосудов. Ввиду сложно-
сти и субъективной вариабельности изучаемых параметров, при исследовании ис-
пользо-валась идеализация, то есть, упрощение. Сосуды — гладкие, цилиндрические 
трубки, их стенка неупругая, гладкая, поэтому не учитывались местные гидравличе-
ские со-противления. Для математического моделирования использовалось прибли-
жение стационарного течения (давление на входе в бифуркацию соответствовало 
среднеге-модинамическому артериальному давлению для артерий мелкого калибра 
≈95 мм рт. ст. [3,4]). Кровь рассматривалась как ньютоновская жидкость с вязкостью 
4,5 мПа*с и плотностью 1,05 г/см^3 [7]. Исходный диаметр материнских сосудов на 
входе со-ставлял 0,4 см; дочерних на выходе — по 0,16 см для толстых типов бифур-
каций, 0,22 см и 0,14 для тонких, для ровных бифуркаций эти параметры были схожи. 

В ходе исследования создавалось условное сужение просвета сосуда дисталь-нее 
бифуркации, параметр этот задавался путём создания дополнительного местного ги-
дравлического сопротивления на стенозируемом участке сосуда. Условный стеноз за-
давался цилиндрический, длиной 1 см, при изменении просвета на S0/S, где S— пло-
щадь просвета сосуда при его стенозировании, S0— площадь просвета сосуда в норме 
(без стеноза). 

После проведённого математического моделирования кровотока с помощью па-
кета численного моделирования COMSOL были получены результаты изменений (в 
ответ на уменьшение просвета одного из дочерних сосудов) линейной скорости и дав-
ления кровотока на выходе из второго дочернего сосуда, просвет которого не из-ме-
нялся. Данные анализа изменения линейной скорости кровотока для неровных тонких 
подострых бифуркаций показан на рисунке 2.

Рис. 2 – Изменение линейной скорости кровотока на выходе в одном из дочерних сосудов в 
ответ на стенозирование второго

На графике видно, что заметный изгиб кривой, соответствующий повышению 
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линейной скорости в ≈1,4 раза, лежит в диапазоне значений стеноза 70-75%. Ана-
ло-гичным образом проводились моделирование и анализ полученных данных для 
всех остальных видов бифуркаций.

Выводы:
1 Была произведена классификация бифуркаций сосудов по основным харак-

те-ристикам их разветвления (ровность сосуда до и после бифуркации, величина 
апи-кального угла и соотношение диаметров дочерних сосудов).

2 Результаты, полученные в ходе математического моделирования кровотока 
в условиях нормы и при патологии на одном из дочерних сосудов, были использо-
ваны для определения критического уровня стенозирования (такой уровень стеноза, 
при котором величина основных параметров гемодинамики, давления и линейной 
скоро-сти кровотока, во втором дочернем сосуде повышается в 1,4-1,5 раза) для всех 
вы-деленных видов сосудистых бифуркаций. Критический уровень стеноза составил 
для неровных толстых острых и подострых и для неровных тонких острых бифурка-
ций — 75-80%, для неровных тонких подострых — 70-75%, для ровных острых — 
65-70%, для ровных подострых — 60-65%. Таким образом, наименее «устойчивыми» 
к возможным изменениям просвета видами бифуркаций оказались ровные, наиболее 
«устойчивыми» — неровные.
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Резюме. Исследовано влияние ультразвука частотой 22 кГц на водородный показатель и оп-
тическую плотность воды. Также было установлено, что под воздействием ультразвука в воде обра-
зуются домены – кластеры, обуславливающие изменение ее структуры. 
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Resume. Investigated the influence of ultrasound (22 kHz) on pH and optical density of water. 
Established that under the impact of ultrasound clusters are formed and they cause changing in water 
structure.

Keywords: ultrasound, pH, optical density, clusters, water structure.

 Актуальность: У взрослого человека вода составляет 65 % общей массы тела. 
Вода определяет не только интенсивность физиологических процессов, протекающих 
в организме, но и его устойчивость при воздействии окружающей среды. Измене-
ние физико-химических свойств воды и ее структуры вызывает изменение активно-
сти протекающих в ней процессов обмена веществ в клетках, органах и тканях [1]. 
Одна-ко механизмы такого воздействия до сих пор не выяснены, что и представляет 
инте-рес к данной теме.

 С другой стороны, ультразвук широко применяется в медицине в лечебных и 
диа-гностических целях. При этом возникает вопрос о том, влияет ли ультразвук на 
свойства воды, находящейся в клетках и в межклеточной жидкости, а если влияет, то 
как [2]. Все вышесказанное и определяет актуальность данной работы.

Цель: исследовать влияние ультразвукового излучения на свойства и структу-ру 
дистиллированной воды.

Задачи: 
1.Установить зависимость изменений водородного показателя воды от времени 

обработки ультразвуком.
2.Установить спектральную зависимость оптической плотности дистилли-ро-

ванной воды от времени воздействия ультразвуком на разных длинах волн.
3.Провести микросъемку замороженной воды, предварительно обработан-ной 

ультразвуком.
Материалы и методы. Результаты получены из измерений временных зави-

си-мостей pH воды при ультразвуковом воздействии, ее оптической плотности, а так-
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же из сравнительного анализа микрофотографий структуры замороженной воды до и 
после предварительного ультразвукового воздействия.

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения исследований было изуче-
но влияние ультразвукового излучения на оптическую плотность, водородный пока-
за-тель и структуру дистиллированной воды. Также была установлена зависимость 
из-менения водородного показателя от времени воздействия ультразвуком: с увели-
че-нием времени воздействия ультразвуком pH воды уменьшается (граф. 1). 

 
Граф. 1 - Зависимость pH от времени воздействия ультразвуком c шагом 5 мин

Кроме того, с помощью фотометрических измерений оптической плотности 
воды на разных длинах волн была установлена спектральная зависимость ее изме-
не-ния от времени (граф. 2).

 
Граф. 2 - Спектральные зависимости изменений оптической плотности /\D дистиллиро-ван-

ной воды при различных временах воздействия на нее ультразвуком

С помощью микрофотографирования замороженной воды, предварительно под-
вергнутой ультразвуковой обработке, обнаружено влияние ультразвука на изме-нение 
структуры воды, а именно: образование в ней совокупностей молекул – кла-стеров, 
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которые способны влиять на протекание биологических процессов (рис. 1).
 

Рис. 1 – Сравнение контрольного образца поверхности замороженной воды и обработан-
но-го ультразвуком.

Выводы. 
1. Установлено, что при ультразвуковом воздействии происходят изменения хи-

мических (pH) и физических (оптическая плотность) свойств воды. 
 2. Степень этих изменений определяется продолжительностью ультразвукового 

воз-действия, а временная устойчивость составляет около получаса.
 3.Более того, ультразвук способен вызывать образование молекулярных кла-сте-

ров в воде, изменяя тем самым ее структуру.
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Резюме. Этиологическими агентами гнойно-воспалительных заболеваний у 23 пациентов 
с хирургической патологией являлись: S. aureus, P. aeruginosa, P. vulgaris, K. pneumoniae, S. pyo-
genes, A. baumannii, E. cloacae, C. freundii. У 14 пациентов (61%) выявили моноинфекцию, у 7 (30%) 
– смешанную, у 2 человек (9%) наблюдали отсутствие роста микроорганизмов. Большинство ми-
кробных агентов проявили значительную устойчивость к химиотерапевтическим препаратам. Для 
рациональной терапии обследованных пациентов можно рекомендовать цефоперазон/сульбактам и 
доксициклин.

Ключевые слова: возбудители ГВЗ, идентификация, антибиотикорезистентность.
Resume. Etiological agents of purulent-inflammatory diseases in 23 patients with surgical pathol-

ogy were: S. aureus, P. aeruginosa, P. vulgaris, K. pneumoniae, S. pyogenes, A. baumannii, E. cloacae, C. 
freundii. In 14 patients (61%) monoinfection was detected, in 7 (30%) - mixed, in 2 people (9%) there was 
no growth of microorganisms. Most microbial agents showed significant resistance to chemotherapeutic 
drugs. For rational therapy of the examined patients, we can recommend cefoperazone / sulbactam and 
doxycycline.

Keywords: pathogens of purulent-inflammatory diseases, identification, antibiotic resistance.

Актуальность. Современный диапазон хирургических вмешательств создает 
опасность нагноений послеоперационных ран, которые нередко приводят к прямой 
угрозе жизни оперируемых. Пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями (ГВЗ) 
составляют треть всех хирургических больных [1].

Это связано с развитием осложнений, удлинением сроков пребывания 
пациентов в стационаре, а в тяжёлых случаях – с летальными исходами. Зачастую 
неэффективность эмпирической антибактериальной терапии приводит к селекции 
полирезистентных штаммов микроорганизмов, что обуславливает длительную 
госпитализацию пациентов (в т.ч. в отделении реанимации и интенсивной 
терапии), большую частоту осложнений после хирургического вмешательства, 
необходимость в высокотехнологичных инвазивных лечебно-диагностических 
вмешательствах. Это вынуждает клиницистов использовать резервные 
антибиотики для терапии инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), которые обусловлены полирезистентными штаммами возбудителей, 
что увеличивает экономические затраты на стационарное лечение, приводит к 
дополнительной селекции антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. 
Важным эпидемиологическим и клиническим следствием развития устойчивости 
микроорганизмов к антибиотикам явилось повсеместное увеличение случаев гнойно-
септических инфекций госпитального происхождения [2, 3].
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Цель: изучить микрофлору гнойного экссудата у пациентов хирургического 
профиля для мониторинга наиболее часто встречающихся видов микроорганизмов 
при гнойно-воспалительных процессах; определить антибиотикорезистентность 
идентифицированных штаммов микроорганизмов.

Задачи:
1. Выделение чистых культур возбудителей ГВЗ из патологического материала, 

взятого у пациентов.
2. Идентификация возбудителей ГВЗ.
3. Определение антибиотикорезистентности выделенных штаммов.
Материалы и методы. Было проведено бактериологическое исследование 

биологического материала (гнойного экссудата), взятого у 23 пациентов гнойно-
хирургического отделения 2 ГКБ г. Минска с диагнозами: флегмона ягодичной 
области, абсцесс области послеоперационного рубца культи бедра, флегмона бедра, 
пролежни ягодичной и крестцовой области, постинъекционные абсцессы ягодичной 
области, флегмона нижней трети плеча, нейротрофическая язва голени, синдром 
диабетической стопы (гангрена 3–5 пальцев), рожистое воспаление голени и т.д.

Выделение чистой культуры возбудителя, его идентификацию, а также 
трактовку полученных результатов исследования проводили согласно Инструкции 
«Микробиологические методы исследования биологического материала» [4].

Материал разводили десятикратно до 10-5 и высевали по 0,1 мл из последних трех 
разведений на чашки с питательной средой: кровяной агар, ЖСА, дифференциально-
диагностический агар Эндо и среду Сабуро. 

Посевы помещали в термостат при температуре 37±0,2 °C на 24–48 часов, после 
чего проводили анализ и подсчет выросших изолированных колоний, выраженный в 
количестве колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов на 1 мл материала; 
определяли доминантную культуру, обнаруживаемую в количестве не менее 105–106 
КОЕ/мл, которую и считали основным возбудителем ГВЗ у каждого обследуемого 
пациента. 

Идентификацию осуществляли с использованием культурального, 
микроскопического и биохимического методов исследования.

Из патологического материала пациентов были выделены и идентифицированы 
чистые культуры возбудителей, которые в дальнейшем были исследованы на 
чувствительность к антибиотикам и сульфаниламидным препаратам с помощью 
диско-диффузионного метода. 

Готовили взвесь бактерий в физиологическом растворе с оптической плотностью 
6 единиц мутности по МcFarland, которую затем разводили, достигая средней концен-
трации 104 кл/мл. Шпателем наносили 0,1 мл взвеси на поверхность питательной среды 
Мюллер-Хинтон агар (МХА) и накладывали диски, пропитанные соответствующими 
препаратами.

Для определения чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам 
использовали 22 лекарственных средства различных классов: пенициллины, 
цефалоспорины, тетрациклины, фторхинолоны, макролиды, рифамицины, 
аминогликозиды, оксазолидины, линкозамиды и сульфаниламиды.

Интерпретацию результатов антибиотикограмм осуществляли согласно 
рекомендациям Clinical and Laboratory Standards Institute, 2015 [5].

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что у 14 
пациентов (61%) выделялась монокультура возбудителей, у 7 (30%) – возбудителями 
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ГВЗ была сочетанная микрофлора и у 2 человек (9%) отсутствовал рост микроорганизмов 
на питательных средах. Вероятно, это можно объяснить присутствием анаэробных 
возбудителей, погибших при стандартном бактериологическом исследовании.

Среди возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов с 
хирургической патологией в 32% возбудителем гнойной инфекции являлся S. aureus, 
в 25% – P. aeruginosa, в 14% – P. vulgaris; по 7% приходилось на K. pneumoniae, S. 
pyogenes, A. baumannii; в 4% наблюдали C. freundii и E. cloacae. При сочетанной ми-
крофлоре раневой поверхности были выявлены следующие комбинации микроорга-
низмов: S. aureus + P. aeruginosa, S. aureus + P. vulgaris, S. aureus + C. freundii; P. aeru-
ginosa + P. vulgaris, P. aeruginosa + E. cloacae, A. baumannii + S. aureus (таблица 1).

Табл. 1. Этиология ГВЗ у пациентов с хирургической патологией
Пациент Возраст Клинический диагноз Возбудитель Количество

Л. 80 Флегмона правой яго-
дичной области S. aureus 1,01∙107КОЕ/мл

М. 62
Абсцесс области п/о 
рубца культи левого 

бедра.
S. pyogenes 1,5∙107 КОЕ/мл

Б. 78 Флегмона правого 
бедра P. aeruginosa 7,9∙105 КОЕ/мл

Ц. 87
Пролежни участка 
левой ягодичной 
области ССВО

S. aureus

P. aeruginosa

7,8∙106 КОЕ/мл

2,3∙106КОЕ/мл

К. 85 Пролежни правой 
крестцовой области K. pneumoniae 2,4∙108 КОЕ/мл

С. 62
Постинъекционные 

абсцессы левой 
ягодичной области

A. baumannii 3,6∙107 КОЕ/мл

З. 51 Флегмона нижней 
трети плеча S. pyogenes 1,8∙107 КОЕ/мл

Р. 80
Ишемия левой стопы 
в стадии необратимых 

изменений
P. aeruginosa 2,2∙107 КОЕ/мл

Л. 80 Нейротрофическая 
язва правой голени P. vulgaris 1,3∙106 КОЕ/мл

Г. 74

Декомпенсированная 
ишемия правой стопы 
в стадии необратимых 

изменений

Отсутствие роста

Ф. 72 Трофические язвы 
правой стопы

S. aureus

P. vulgaris

2,3∙106 КОЕ/мл

1,6∙106 КОЕ/мл

П. 73
Синдром 

диабетической стопы. 
Гангрена 3-5 пальцев

P. aeruginosa 1,6∙106 КОЕ/мл
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К. 63

Несостоятельность 
бедренно-стопного 

шунта. Нагноительная 
гематома

K. pneumoniae 2,4∙108 КОЕ/мл

Ж. 45 Рожистое воспаление 
левой голени

P. aeruginosa

P. vulgaris

1,1∙108 КОЕ/мл

7∙108 КОЕ/мл

Х. 86 Гнойная язва правой 
голени

E. cloacae

P. aeruginosa

5∙108 КОЕ/мл

4∙108 КОЕ/мл
Р. 67 Абсцесс правой стопы S. aureus 6,7∙105 КОЕ/мл
О. 74 Флегмона левой стопы S. aureus 2,6∙106 КОЕ/мл

У. 61 Абсцесс первого 
пальца левой стопы Отсутствие роста

Р. 61

Пролежни крестца, 
обоих тазобедренных 

суставов (гнойный 
слева)

S. aureus 2,8∙107 КОЕ/мл

К. 89 Флегмона левого 
бедра

S. aureus

C. freundii

5,5∙107КОЕ/мл

6,5∙107 КОЕ/мл

Ю. 77
Обширные 

трофические язвы 
правой голени

A. baumannii

S. aureus

6,4∙107КОЕ/мл

4,7∙107 КОЕ/мл

М. 78

Пролежни правой 
ягодичной области, 

области правой 
паховой складки

S. aureus

P. aeruginosa

4,2∙107КОЕ/мл

1,8∙107 КОЕ/мл

Д. 74
ОАСНК. Окклюзия 

ПБА. Лимфостаз 
правой голени.

P. vulgaris 1,7∙106 КОЕ/мл

Идентификация возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у 
пациентов с хирургической патологией проводилась на основе культурального, 
микроскопического, биохимического метода (рисунок 1).

S. aureus P. aeruginosa P. vulgaris S. pyogenes
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A. baumannii K. pneumoniae E. cloacae C. freundii
Рис. 1 – Культуральные и морфологические свойства идентифицированных возбудителей гной-

но-воспалительных заболеваний

Изучение чувствительности бактерий к антибиотикам (АБ) выявило, что 
большинство выделенных изолятов проявляют значительную резистентность 
(рисунок 2).

Рис. 2 – Чувствительность к химиопрепаратам возбудителей ГВЗ

В то же время, большинство штаммов оказались чувствительными к цефоперазон/
сульбактаму. Известно, что цефоперазон препятствует биосинтезу мукопептида 
клеточной стенки бактерий, а сульбактам является необратимым ингибитором 
большинства основных бета-лактамаз, продуцируемыми микроорганизмами, 
устойчивыми к бета-лактамным антибиотикам. 

Выводы: 
1. У 14 (61%) пациентов выделялась монокультура возбудителей; у 7 (30%) – 

была выявлена сочетанная микрофлора и у 2 пациентов (9%) отсутствовал рост ми-
кроорганизмов на питательных средах.

2. Была установлена этиология ГВЗ у пациентов хирургического профиля: S. 
aureus (32%), P. аeruginosa (25%), P. vulgaris (14%), K. pneumoniae, S. pyogenes, A. 
baumannii (7%), C. freundii и E. cloacae (4%).

3. Большинство возбудителей ГВЗ проявили значительную устойчивость к хи-
миотерапевтическим препаратам. 
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Резюме. В работе представлены результаты исследования по оценке эффективности средств 
индивидуальной гигиены полости рта с содержанием коллоидного серебра в отношении типовых 
тест-микроорганизмов и микроорганизмов полости рта.
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Resume. The article presents the results of the work of the assessment the effectiveness of oral 

hygiene products with colloid silver in point of typical test microorganisms and oral microorganisms.
Keywords: colloid silver, test-cultures, oral cavity, antiseptic.

Актуальность. В настоящее время стоматологический рынок предлагает ши-
рокое разнообразие средств гигиены полости рта. Многие производители заявляют 
об антимикробных компонентах зубных паст и ополаскивателей, влияющих на раз-
витие кариозного процесса [3, 4, 5]. Одними из таких компонентов являются части-
цы серебра в ионизированной форме.

Цель: изучение противомикробного действия основных (зубные пасты) и 
дополнительных (ополаскиватели) средств гигиены полости рта на активность кли-
нических изолятов четырёх микроорганизмов: Staphylococcus aureus АТСС 6538, 
Escherichia coli ATCC 11229, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15412, Candida albicans 
ATCC 10231 в условиях эксперимента.

Задачи: 
1. Сравнение антисептического действия коллоидного серебра с другими анти-

микробными компонентами.
2. Изучение степени чувствительности микроорганизмов к коллоидному сере-

бру в зависимости от строения клеточной стенки.
Материал и методы. В серии экспериментов была проведена оценка проти-

вомикробной активности 5-ти средств гигиены полости рта -  2-х ополаскивателей и 
3-х зубных паст. Ополаскиватель №1 и зубная паста № 1 в качестве активно действу-
ющего вещества содержали частицы серебра, ополаскиватель №2 и зубная паста № 
3 – фторид натрия, зубная паста № 2 – комбинацию триклозана и фторида натрия.

Эффективность ополаскивателей оценивалась в количественном суспензи-
онном методе в отношении типовых штаммов S. aureus, Е. coli, P. aeruginosa и C. 
albicans. Суспензии тест-микроорганизмов в физиологическом растворе стандарти-
зировали до 107 КОЕ/мл, смешивали c исследуемыми ополаскивателями в соотноше-
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нии 1:10. По истечении экспозиции антисептического средства его нейтрализовали в 
течение 15 мин. Из раствора нейтрализатора проводили высевы по 0,1 мл на сектора 
чашек с плотной средой (бактерии – на МПА, грибы – на Сабуро). Для контроля 
взвесь тест-культуры смешивали со стерильной водопроводной водой на период 
экспозиции. Посевы инкубировали в термостате в течение 24 часов. Подсчитывали 
число колоний и устанавливали количество выживших бактерий (КОЕ/мл) в опыте 
и контроле (рис. 1). Определяли десятичные логарифмы и факторы редукции (RF) 
числа бактерий в опыте по сравнению с контролем (табл.1): 

RF = Lg КОЕ/мл контроля - Lg КОЕ/мл опыта.

Рис. 1 – Результаты опыта по оценке ополаскивателей количественным суспензионным ме-
тодом в отношении типовых тест-микроорганизмов

Табл. 1. Результаты эксперимента

Тест-культура Экспозиция

Количество выживших микроорганизмов (КОЕ/мл)

Опыт Контроль
RF

КОЕ/мл Lg КОЕ/мл Lg

S. aureus
3 мин 1,0×105 5 2,0×107 7,3 2,3
10 мин 8,0×103 3,9 3,4

E. coli
3 мин ≈107 7

5,0×107 7,7
0,7

10 мин ≈106 6 1,7

P. aeruginosa
3 мин ≈108 8

1,0×108 8
0

10 мин ≈108 8 0

C. albicans
3 мин ≈106 6

1,5×106 6,17
0,17

10 мин ≈105 5 1,17

Также количественным суспензионным методом оценивали эффективность 
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жидких средств гигиены полости рта в отношении микроорганизмов полости рта, 
где материалом послужили смывы со слизистой. Однако снижения количества микро-
организмов после использования ополаскивателей не наблюдалось (рис.  2: К – контроль, О1 – 
ополаскиватель №1, О2 – ополаскиватель №2).

Рис. 2 – Результаты опыта по оценке ополаскивателей количественным суспензионным ме-
тодом на микроорганизмы полости рта

Затем была оценена эффективность применения ополаскивателей в экспери-
менте in vivo: полоскание полости рта средством гигиены в течение одной минуты 
и получение смывов со слизистой (опыт). Контролем послужил смыв без предвари-
тельного использования ополаскивателя. Опытные и контрольные образцы высе-
вались на кровяной агар, на следующие сутки подсчитывалось количество колоний 
в опыте и контроле. Количество микроорганизмов снизилось, однако достоверных 
различий между ополаскивателями выявить не удалось (рис. 3).

 
Рис. 3 - Результаты опыта по оценке противомикробной эффективности ополаскивателей 

in vivo

Диффузионный метод послужил для сравнения действенности зубных паст. 1 
мл суспензии тест-микроорганизмов в физиологическом растворе (105 КОЕ/мл) засе-
вали «газоном» на плотную питательную среду (МПА или Сабуро). После полного 
впитывания взвеси в питательную среду пробойником проделывали лунки в агаре 
диаметром 0,5 см, удаляли среду из лунок. Заполняли лунки зубной пастой. Посе-
вы инкубировали в термостате в течение 24 часов при 37°С [2]. Учёт производили, 
измеряя диаметр зон задержки роста вокруг лунок с пастами (рис. 4: первый ряд в 
чашках Петри – паста №1, второй ряд – паста №2, третий ряд – паста № 3). Опыт 
проводили в трех повторах, высчитывали среднее значение показателя (табл. 2).
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Рис. 4 – Результаты опыта по оценке антимикробной активности зубных паст

Табл. 2. Результаты диффузионного метода

Паста Опыт
Зона задержки роста, мм

E. coli S. aureus P. aeruginosa C. albicans

№1   

(Ag)

I 7 20 6 18

II 6 20 6 17

III 6 19 6 16
Средн.
знач. 6,33 19,66 Нет ингибир. роста 17

№2

(Triclosan + 
NaF)

I 21 42 7 20
II 22 42 7 18
III 22 41 7 19
Средн.

знач.
21,66 41,66 Нет ингибир. роста 19
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№3 (NaF)

I 6 9 6 15
II 6 8 6 15
III 6 7 6 16
Средн.

знач.
Нет ингиб. 
роста 8 Нет ингибир. роста 15,33

 Результаты и их обсуждение. Исследуемые ополаскиватели характеризова-
лись низкой активностью в отношении микроорганизмов полости рта и в отношении 
тест-культур при экспозиции 3 минуты при исследовании in vitro. При увеличении 
времени воздействия ополаскивателя до 10 минут наибольшую эффективность де-
монстрировал ополаскиватель с частицами серебра в отношении стафилококков 
(снижение количества микробных клеток на величину 3,4 Lg10 по сравнению с 
контролем). Согласно Инструкции [1] критерием эффективности антисептика при-
знается величина RF≥4,0. Факторы редукции для исследуемых ополаскивателей при 
воздействии на грамотрицательные бактерии и грибы принимали значения от 0,17 до 
2,3. После воздействия ополаскивателей in vivo отмечалось снижение количества ко-
лоний. Среди зубных паст наибольшие значения зон задержки роста показала паста 
№2 (E. сoli – 21,7 мм, S. aureus – 41,7 мм, P. aeruginosa – нет ингибирования роста, C. 
albicans – 19 мм). Наихудшие результаты показала паста №3, после которой отсут-
ствовало ингибирование и на изолят E. coli. Необходимо отметить отсутствие эффек-
тивности всех исследованных средств гигиены полости рта на P. aeruginosa.

Выводы:
1. По сравнению с триклозаном коллоидное серебро обладает меньшей 

эффективностью;
2. Доказано антистафилококковое действие коллоидного серебра;
3. При увеличении времени воздействия противомикробная эффективность 

повышается;
4. Грамотрицательная микрофлора более устойчива к коллоидному серебру, 

чем грамположительная.
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эксперименте у крыс линии Wistar, получавших лекарственное средство «Рибавирин» перорально 
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Resume: The activity of cytidindesaminase and adenosinedeaminase was studied in the experiment 
in Wistar rats receiving the drug “Ribavirin” orally for three days at a dose of 1000 mg/kg. On the basis of 
this work, we can make a General conclusion about the safety of the drug “Ribavirine” with short-term oral 
administration for the level of enzyme activity-nucleosidase CDA and ADA in the blood serum.
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Актуальность. В ходе многочисленных научных исследований было выявлено, 
что ферменты-нуклеозидазы цитидиндезаминаза (ЦДА) и аденозиндезаминаза 
(АДА) являются одними из наиболее важных регуляторов всех этапов иммунного 
ответа. Изменение активности данных иммуноферментов при таких заболеваниях, 
как инфекционный мононуклеоз, ВИЧ-инфекция и вирусный гепатит С придает им 
важное диагностическое значение, так как для лечения данных заболеваний необходим 
подбор лекарственных средств, имеющих, по преимуществу, нуклеозидное строение. 
К числу таких лекарственных средств относится рибавирин – противовирусное 
лекарственное средство на основе цитидина. Влияние иммуноферментов ЦДА и АДА 
на метаболизм рибавирина не изучено. Отсутствуют сведения о уровнях ЦДА и АДА 
сыворотки крови при использовании данного лекарственного средства.

Цитидиндезаминаза человека ─ это димер, который построен из двух идентичных 
субъединиц с молекулярной массой 28 кДа. Функции: редактирование APOB-иРНК, 
репарация ДНК, поддержание стабильности генома, дезаминирование цитидина 
свободных нуклеозидов и нуклеиновых кислот [1]. Аденозиндезаминаза – фермент, 
отвечающий за трансформацию аденозина свободных нуклеозидов и нуклеиновых 
кислот в инозин с отщеплением аммиака. АДА является одним из компонентов 
аденилатного метаболического пути, регулируя таким образом баланс всех свободных 
нуклеозидов внутриклеточно и в плазме, а также определяет структуру рецептора 
интерлейкина-2 (сильный противовоспалительный цитокин) [2].
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Рибавирин - синтетический аналог нуклеозидов с выраженным противовирусным 
действием. Рибавирин эффективен в отношении многих ДНК и РНК вирусов, не 
чувствительных к другим антивирусным препаратам. Рибавирин легко проникает 
в поражённые вирусом клетки и быстро фосфорилируется внутриклеточной 
аденозинкиназой и образующийся рибавирин трифосфат конкурентно подавляет 
образование гуанозин трифосфата, тем самым снижая синтез вирусных РНК. 
Рибавирин селективно ингибирует синтез вирусной РНК, не подавляя синтез РНК в 
нормально функционирующих клетках [3].

Цель: изучить активность ЦДА и АДА в эксперименте у крыс линии Wistar, 
получавших лекарственное средство «Рибавирин» перорально в течение трёх суток в 
дозе 1000 мг/кг. 

Задачи:
1. Определить активность ЦДА и АДА при помощи индофенольной 

колориметрической реакции.
2. Сравнить показатели активности ЦДА у крыс.
3. Сравнить биохимические показатели.
4. Сравнить АДА и ЦДА крыс и мышей.
Материалы и методы. В ходе выполнения данной работы исследовалась 

группа, состоящая из 6 крыс самцов, получавших рибавирин в дозе 1000 мг/кг. 
Для сравнения использованы интактные животные, количеством 25. Активность 
аденозин- и цитидиндезаминазы исследовалась методом индофенольной 
колориметрической реакции. Цитидин с исследуемой сывороткой инкубировался в 
течении 22-х часов, аденозин – как стандартно, в течении 1-го часа, так и длительно 
– 22 часа. Данные исследовались методами описательной статистики. У животных 
выполнялось исследование гематологических и биохимических показателей крови. 
Статистическая обработка результатов измерения активности ЦДА и АДА выполнена 
с использованием статистического модуля программы Microsoft Excel 2010, а также 
пакета статистического анализа данных «STATISTICA 6» (StatSoft, США). 

Результаты и их обсуждение. Методика определение активности ЦДА и АДА 
при помощи индофенольной колориметрической реакции: аммиак в присутствии 
гипохлорита натрия и фенола в щелочном растворе при катализе нитропруссидом 
натрия образует индофенол, имеющий интенсивно синюю окраску.

Рис.1 – Формула для расcчета активности фермента

Табл. 1. Схема постановки индофенольной колориметрической реакции

Реагенты Контроль 
реагентов

Стандартный

раствор
Контроль образца Опытная проба

Фосфатный буфер 200 мкл - - -

Буферный раствор 
цитидина - - 200 мкл 200 мкл



743

Реагенты Контроль 
реагентов

Стандартный

раствор
Контроль образца Опытная проба

Стандартный раствор 
сульфата аммония - 200 мкл - -

Образец - - - 20 мкл

Дистиллированная 
вода 20 мкл - - -

Перемешивали и инкубировали при 37 °С 22 часа для ЦДА и 1 час для АДА
Фенольно-

нитропруссидный 
раствор

600 мкл 600 мкл 600 мкл 600 мкл

Образец - - 20 мкл -

Щелочной раствор 
гипохлорита натрия 600 мкл 600 мкл 600 мкл 600 мкл

Перемешивали и инкубировали 40 минут при 37 °С после чего измеряли оптическую плотность растворов 
на ИФА-анализаторе

Активность ЦДА (МЕ/л) в контрольной группе составляет 1,3 0,6, во 2 группе 
1,8 0,46 (Рис. 2).

Рис. 2 - Исследование активности ЦДА и АДА у крыс, получавших лекарственное средство 
«Рибавирин»

Активность АДА сыворотки крови крыс контрольной группы характеризовалась 
крайне высоким значением. Так, Активность АДА (МЕ/л) в контрольной группе 
составляет 51,9 ± 14,7, в 2группе 63,6 ± 20,7 (Рис. 2).

Исследование активности ЦДА и АДА выполнялось одновременно с 
исследованием ряда биохимических показателей: общий белок, мочевина, креатинин, 
AST, ALT. Данные биохимические показатели в контрольной группе и группе, 
получавшей лекарственное средство «Рибавирин» 1000 мг в течении 3 дней, отличается 
незначительно и не выходят за рамки возраста и сезона (Рис. 3).

Табл. 2. Биохимические показатели контрольной группы и группы крыс, получавших лекарственное 
средство «Рибавирин»
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Полученная 
доза

Показатель
Цитидин, 

МЕ/л
Аденозин, 

МЕ/л
Общий 

белок, г/л
AST, 
МЕ/л

ALT,

МЕ/л

Креатинин, 
мкмоль

Моче-
вина, 

ммоль/л

Контроль 1,3±0,60 51,9±14,69 62,3±2,80 1,4±0,59
25,6

±7,43
49,5±1,64 5,9±1,54

Рибавирин, 
1000 мг/кг 1,8±0,46 63,6±20,66 67,3±5,61 1,1±1,20

24,3

±18,22
47,3±10,23 5,7±1,61

Биохимические показатели не характеризовались выраженными отличиями как 
между опытной и контрольной группами, так и по выраженности индивидуальных 
колебаний. При этом, уровень активности АДА превышает уровень активности ЦДА 
в 40 раз. Вариация в субстратной активности в отношении аденозина была немного 
меньше: в 2,37 раза. В среднем, активность АДА была в 40 раз выше, чем ЦДА у той 
же особи.

Несмотря на то, что исследовались линейные животные, схожие по массе и 
возрасту, полученные в результате близкородственного скрещивания и содержавшиеся 
на протяжении всей жизни в одинаковых условиях, индивидуальная амплитуда 
колебаний активности ЦДА была очень высокой: от минимальной 0,8 МЕ/л до 
максимальной 2,4 МЕ/л, то есть в 3 раза. (критерий Колмогорова-Смирнова, р>0,20). 
Значения АДА характеризовались меньшей вариабельностью. Абсолютное значение 
АДА было отмечено, как высокое. Диапазон колебаний активности АДА в контроле, 
варьировал от минимального значения 29 МЕ/л до максимального в 68,7 МЕ/л, а в 
1000 мг от 42,1 до 93,3 (критерий Колмогорова-Смирнова, р>0,20).

Выводы:
1. Средняя активность ЦДА сыворотки крови крыс самцов в контрольной 

группе характеризовалось низким значением, не превышавшем 3 МЕ/л  при крайне 
высокой индивидуальной вариативности признака.

2. Высокая индивидуальная вариабельность активности ЦДА у здоровых 
животных, сходных по полу, массе, возрасту, уровню питания может указывать на 
роль фермента ЦДА, как индивидуализированного (персонализированного) маркёра 
(сенсора) состояния иммунной системы.

3. Активность АДА сыворотки крови крыс контрольной группы 
характеризовалась крайне высоким значением (выше 50 МЕ/л).

4. Пероральное использование нуклеозидоподобного лекарственного средства 
«Рибавирин» в течение 3-х суток в дозе 1000 мг/кг не оказало значительного эффекта 
на уровень ЦДА и АДА, а также не приводило к изменениям таких биохимических 
показателей крови, как общий белок, мочевина, креатинин, AST, ALT. 

5. Лекарственное средство «Рибавирин» безопасно при кратковременном 
пероральном применении для уровня активности ферментов-нуклеозидаз ЦДА и 
АДА в сыворотке крови.
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Резюме. В статье приведены результаты работы по определению взаимосвязи между физи-
ологичностью ортопедических конструкций и морфологией микроорганизмов, входящих в состав 
десневой жидкости.
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Resume. The article presents the results of the work on determining the relationship between the 
physiology of orthopedic construction and the morphology of microorganisms included in the gingival 
fluid.

Keywords: physiology, orthopedic construction, morphology, microorganisms.

Актуальность. При протезировании перед врачом-стоматологом встает зада-
ча выбора ортопедической конструкции в конкретном клиническом случае. К. Рум-
пель классифицировал протезы в зависимости от передачи жевательной нагрузки на 
физиологические, полуфизиологические и нефизиологические. Мостовидные про-
тезы относятся к физиологическим, поскольку они передают жевательное давление 
на периодонт опорных зубов. Частичные съемные пластиночные протезы являются 
нефизиологическим вариантом: переносят жевательное давление на слизистую. Бю-
гельные протезы, распределяя жевательное давление между слизистой и периодонтом 
опорных зубов, занимают промежуточное положение и относятся к полуфизиологи-
ческим протезам. Исходное состояние периодонта, а также прогнозируемые в нем 
изменения будут влиять на выбор ортопедической конструкции. Для исследования 
состояния периодонта можно использовать десневую жидкость в качестве удобного 
анатомического образования, позволяющего оценить микробиологический состав 
биотопа. Согласно рабочей гипотезе, физиологичность протеза будет влиять на ци-
тологический состав десневой жидкости. Знание и понимание влияния конкретной 
ортопедической конструкции на периодонт опорных зубов в будущем, а также оценка 
состояния периодонта в момент протезирования помогут врачу-стоматологу правиль-
но выбрать конструкцию, основываясь на ее физиологичности. 

Цель: Определить влияние ортопедических конструкций на цитологический 
состав десневой жидкости.

Задачи: 
1. Произвести забор десневой жидкости у пациентов с ортопедическими кон-

струкциями разной физиологичности в области опорных и интактных зубов.
2. Зафиксировать частоту встречаемости различных морфологических форм 
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микроорганизмов в каждом из полученных микропрепаратов. 
3. Дать оценку полученным результатам.
Материалы и методы. В эксперименте приняло участие 23 человека, со сле-

дующими протезами: 12 мостовидных протеза, 7 частичных съемных пластиночных 
протеза, 4 бюгельных протеза. Зубы и прилегающая к ним десна были очищены и изо-
лированы от слюны при помощи ватных валиков, исследуемый зуб высушивался. Сте-
рильная марлевая нить помещалась на дно десневой борозды на 5 минут. После нить 
аккуратно извлекалась, содержимое отпечатывалось на предметном стекле. Препарат 
высушивался на воздухе и фиксировался в 96 % этаноле в течении 5 минут. Затем про-
водилось окрашивание по Граму и микроскопирование с определением морфологии, 
тинкториальных свойств и частоты встречаемости обнаруженных микроорганизмов, 
наличия форменных элементов крови и эпителиальных клеток в 20 полях зрения пре-
парата.

Результаты и их обсуждение. В результате микроскопирования 920 полей 
зрения получены результаты, представленные в таблице:

Табл. 1. Частота встречаемости микроорганизмов
Зубы, не 

участвующие в 
фиксации (460 
полей зрения)

Опорные зубы 
мостовидного 
протеза (240 

полей зрения)

Опорные зубы 
бюгельного 

протеза (80 полей 
зрения)

Опорные зубы 
частичного 
съемного 

пластиночного 
протеза (40 полей 

зрения)
Грамположительные 

кокки
82% 73% 69% 70%

Грамположительные 
палочки

59% 65% 67% 66%

Грамотрицательные 
кокки

77% 75% 86% 93%

Грамотрицательные 
палочки

31% 43% 46% 51%

Спирохеты 6% 8% 12% 19%
Лейкоциты, 
эритроциты, 

эпителиоциты

3% 3% 9% 15%

По итогу полученных данных заметна закономерная тенденция изменения частоты 
встречаемости Грам+ и Грам- микроогранизмов по отношению к физиологичности 
ортопедической конструкции. Следует отметить, что при переходе от мостовидного 
протеза к ЧСПП физиологичность ортопедической конструкции снижается. 
Полученная зависимость представлена на графике (снижение физиологичности 
отмечено стрелкой): 
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Граф. 1 – Зависимость цитологического состава десневой жидкости от физиологичности 
ортопедической конструкции

Полученные результаты мы объясняем приведенной далее теорией. При 
переходе от физиологического протеза к нефизиологическому наблюдается 
снижение жевательной нагрузки именно на периодонт опорных зубов, что приводит 
к нарушению системы кровоснабжения периодонта, дистрофии тканей и снижению 
темпов синтеза АТФ. Вследствие этого развивается гипоксия и происходит снижение 
темпов синтеза белка. В результате ткани периодонта утрачивают способность к 
репарации, под действием бактериальных токсинов разрушаются, что способствует 
развитию анаэробных условий и колонизации ГР- анаэробной микрофлорой.

Выводы:
1. При переходе от физиологического к нефизиологическому виду ортопеди-

ческой конструкции наблюдается увеличение частоты встречаемости Гр- анаэробной 
микрофлоры и уменьшение частоты встречаемости Гр+ аэробной микрофлоры. 

2. При переходе от физиологического к нефизиологическому виду ортопедиче-
ской конструкции наблюдается увеличение частоты встречаемости эритроцитов, лей-
коцитов и клеток слущенного эпителия.

В ходе данного исследования нами был произведен забор десневой жидкости у 
23 пациентов с различными видами ортопедических конструкций в области опорных 
зубов, зафиксирована частота встречаемости различных морфологических форм в 
каждом из препаратов, дана оценка полученных результатов.

Следует отметить, что полученные результаты могут иметь практическое 
значение. Десневая жидкость может быть использована как многофункциональный 
индикатор состояния периодонта в процессе всех этапов протезирования, а также для 
оценки состояния периодонта в динамике. Исследование этих параметров и знание 
влияние физиологичности ортопедических конструкций на состав десневой жидкости, 
состояние периодонта в целом позволит облегчить выбор протеза в различных 
клинических случаях.
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Резюме. Исследование проводили с целью определения содержания низких концентраций 
инфекционного прион-протеина PrPSc методом иммуноферментного анализа в образцах головного 
мозга крупного рогатого скота отобранных из различных мясокомбинатов Республики Беларусь. В 
исследуемых образцах не было выявлено ни одного положительного и/или сомнительного резуль-
тата.

Ключевые слова: аномальный протеазоустойчивый прионный белок, прион-протеин, им-
муноферментный анализ, трансмиссивная  губкообразная энцефалопатия, фармацевтическое сырье.

Resume. Study was performed to determine the content of low concentrations of infectious pri-
on-protein PrPSc by ELISA analysis in cattle brain samples taken from various meat processing plants of the 
Republic of Belarus. No positive and/or dubious results were found in the samples studied.

Keywords: anomalous protease-resistant prion protein, prion-protein, enzyme immunoassay, trans-
missible spongiform encephalopathy, pharmaceutical raw materials.

Актуальность. Фармацевтическое сырье из жвачных животных и лекарственные 
средства, полученные на его основе, могут нести риск передачи трансмиссивной 
губкообразной энцефалопатии (ТГЭ) – группы фатальных нейродегенеративных 
заболеваний человека, вызываемых аномальным протеазоустойчивым прионным 
белком PrPSc с молекулярной массой 33-35 кДа (далее, прион-протеин). По 
современным представлениям, прион-протеины – это высокостабильные формы 
самореплицирующихся белков, обладают чрезвычайной устойчивостью к физико-
химическим воздействиям, инактивирующим все известные бактерии и вирусы. При 
стандартном процессе стерилизации инфекционные прион-протеины не разрушаются. 
В основу контроля ТГЭ положен принцип минимизации риска её передачи, а не 
полного исключения этого риска. Вполне приемлемым средством является оценка 
риска с демонстрацией того, что присутствие PrPSc в фармацевтическом сырье 
минимизировано.

Цель: провести контроль фармацевтического сырья животного происхождения 
на наличие низких концентраций прион-протеина методом иммуноферментного 
анализа.

Задачи: 
1.Провести исследования образцов мозговой ткани (область obex) методом им-

муноферментного анализа.
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2.Обработать полученные результаты анализа с помощью программного 
обеспечения «CombiStat 6.0».

Материалы и методы. Исследования проводились на базе лаборатории контроля 
качества иммунобиологических лекарственных средств ГУ «Республиканский научно-
практический центр эпидемиологии и микробиологии». Всего исследовано 76 образцов 
головного мозга крупного рогатого скота (КРС), представленных в течение 2017-2019 
гг. различными мясокомбинатами Республики Беларусь (Борисовский, Глубокский, 
Гродненский, Минский, Миорский, Могилевский, Слуцкий, Столбцовский, Пинский 
и др.). Пробоподготовку образцов мозговой ткани (область obex) и проведение ис-
пытаний проводили в соответствии с инструкцией по применению иммунофермент-
ной тест-системы «TeSeE™ SAP Combi Kit» (Bio-Rad), утвержденной в странах 
Европейского Союза в качестве экспресс-теста для диагностики ТГЭ у КРС, овец 
и коз, разработанной в соответствии с приложение III, Глава А к Регламенту (ЕС) 
№999/2001. Специфической анатомической областью для обнаружения PrPSc являет-
ся ствол мозга, точнее, в области ядра блуждающего нерва. Это область ствола мозга, 
где PrPSc наиболее сконцентрирован. Для отбора проб применяли специальный шприц 
с помощью которого можно легко и быстро отобрать пробную площадь безопасным 
способом (рисунок 1).

Рис. 1 - Пробоподготовка образцов мозговой ткани - область obex

Подготовка образца включает гомогенизацию образца, предварительное 
расщепление PrPC, затем очистку и концентрацию PrPSc. Определение PrPSc проводили 
с помощью классической процедуры ELISA (твердофазный иммуноферментный 
анализ, сэндвич-формат) с использованием двух моноклональных антител для захвата 
и обнаружения PrPSc. Полистирольный планшет состоит из 12 стрипов по 8 лунок 
покрытых первым моноклональным антителом анти-PrP (рисунок 2). 
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Рис. 2 - 96-луночный микропланшет

Второе моноклональное антитело связано с пероксидазой. Оптическую 
плотность в лунках определяли с использованием микропланшетного фотометра 
«Apollo 11» (Австрия) при длине волны 450 нм не позднее чем через 30 минут после 
остановки реакции (планшет хранили в защищенном от света месте). Результаты 
анализа обрабатывали с помощью программного обеспечения «CombiStat 6.0».

Результаты и их обсуждение. При исследовании 76 образцов головного мозга 
КРС (область obex) методом иммуноферментного анализа с использованием тест-
системы «TeSeE™ SAP Combi Kit» в исследуемых образцах не было выявлено ни 
одного положительного и/или сомнительного результата. При этом все положительные 
контроли тест-системы сработали как положительные, а отрицательные – как 
отрицательные. Тем не менее, абсолютно гарантировать отсутствие инфекционного 
прион-протеина в испытуемом фармацевтическом сырье невозможно, поскольку 
полученные результаты определяются показателями диагностической 
чувствительности и диагностической специфичности рекомендованной ВОЗ тест-
системы.

Выводы. 
1. В нашем исследовании, проведенном с использованием иммуноферментной 

тест-системы «TeSeE™ SAP Combi Kit» (Bio-Rad), все проанализированные образ-
цы головного мозга КРС (область obex), полученные из различных отечественных 
мясокомбинатов, показали отрицательный результат на наличие инфекционного при-
он-протеина PrPSc.

2. Для совершенствования диагностики ТГЭ необходимо использовать методы 
индикации и идентификации PrPSc с диагностическими показателями, максимально 
обеспечивающими минимизации риска содержания инфекционных прион-протеинов 
в фармацевтическом сырье, используемом для производства лекарственных средств.
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Резюме. От пациентов с акне было выделено 26 штаммов S. epidermidis,которые были 
испытаны на чувствительность к 13 антибиотикам. К большинству антибиотиков выделенные 
изоляты оказались чувствительными, однако 69,2% штаммов оказались резистентными к 
эритромицину и 50,0% – к линезолиду. 
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Resume. 26 strains of S. epidermidis were isolated from patients with acne and tested for sensitivity 

to 13 antibiotics. The isolated strains were sensitive to most antibiotics, however 69,2% of the strains were 
resistant to erythromycin and 50,0% to linezolid.
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Актуальность. Угревая болезнь (вульгарные угри, акне) – одна из наиболее 
распространённых кожных патологий. Этим заболеванием в той или иной форме 
в течение жизни страдает до 95% населения цивилизованных стран. В последние 
годы угревая болезнь перестала быть только подростковым заболеванием и часто 
встречается у людей зрелого возраста. По литературным данным, вульгарные угри 
наблюдаются у 3% мужчин и 12% женщин в возрасте 25–48 лет [1]. Наиболее часто 
акне встречается у девушек и юношей в период полового созревания. Терапия угревой 
сыпи, как правило, комбинированная и включает в себя не только антибиотики, но 
и ретиноиды, гормоны и другие средства. С каждым годом появляются все новые 
средства для лечения угревой болезни, однако до сих пор остается проблема устранения 
данного заболевания. Чаще всего акне вызывают такие бактерии как Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes [2]. 

Цель: выяснение этиологии и изучение чувствительности S. epidermidis к 
различным антибиотикам для определения рациональной антибактериальной терапии 
при угревой болезни.

Задачи:
1. Выделить чистую культуру возбудителей при угревой болезни.
2. Изучить чувствительность S. epidermidis к некоторым антибиотикам.
3. Выяснить эффективность антибактериальных средств для лечения угревой 

болезни с использованием статистических методов.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Могилевский 

областной кожно-венерологический диспансер». 
Было обследовано 26 пациентов с угревой болезнью. Возраст пациентов от 17 

до 26 лет; женщины составили 56%, мужчины – 44%. 
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Для проведения бактериологического анализа у пациентов отбирали отделяемое 
из пустул и комедонов. Образец помещали в угольную транспортную среду Copan и 
доставляли в лабораторию для дальнейшего анализа. 

Содержимое среды (0,1 мл) высевали на следующие среды: желточно-солевой, 
кровяной агар. После выращивания в течение 18–24 часов при температуре 370С 
проводили анализ выросших колоний с учетом их характеристики, определяли 
тинкториальные свойства выделенных штаммов. Для идентификации бактерий 
использовали аппарат VITEK 2 Systems (BioMerieux, Франция), карты типа GP и AST. 
Карты AST к системам VITEK 2 Systems предназначены для автоматического опреде-
ления МИК по методу MacLowry и Marsh и Gerlach. Карта AST представляет собой 
минимизированный аналог метода двукратных разведений в микрообъемах. Карта 
состоит из 64 микролунок. Каждая карта имеет контрольную лунку, содержащую 
только питательный субстрат, без антибиотика. В остальных лунках в питательную 
среду добавлены антимикробные препараты в определенных концентрациях, в том 
числе в минимальной ингибирующей концентрации (МИК). 

Для каждого выделенного от пациентов штамма стафилококка изучали 
антибиотикограмму по 13 препаратам: оксациллин (критическая МИК ≤0,25 мг/мл), 
ципрофлоксацин (критическая МИК ≤1 мг/мл), левофлоксацин (критическая МИК ≤1 
мг/мл), моксифлоксацин (критическая МИК ≤0,5 мг/мл), клиндомицин (критическая 
МИК ≤0,5 мг/мл), эритромицин (критическая МИК ≤0,5мг/мл), линезолид (критическая 
МИК ≤4 мг/мл), даптомицин (критическая МИК ≤1 мг/мл), ванкомицин (критическая 
МИК ≤4 мг/мл), доксициклин (критическая МИК ≤4 мг/мл), тетрацилин (критическая 
МИК ≤4 мг/мл), нитрофурантоин (критическая МИК ≤32 мг/мл), рифампицин 
(критическая МИК ≤1 мг/мл). 

Критическую величину МИК для каждого антибиотика определяли с помощью 
табличных значений, рекомендованных CLSI.

Эффективность антибактериальных средств оценивалась после сравнительного 
анализа минимальной ингибирующей концентрации тестируемого антибиотика с 
критической МИК.

Карта для идентификации GP предназначена для автоматической 
идентификации большинства клинически значимых грамположительных 
микроорганизмов на анализаторах VITEK 2 Systems. Карта GP предназначена для 
однократного использования. Идентификация на карте GP основана на стандартных 
биохимических методах с использованием недавно разработанных субстратов. Карта 
включает 43 биохимических теста, позволяющих оценивать утилизацию углеводов, 
ферментативную активность и устойчивость. Время получения окончательного 
результата — около 8 часов или менее.

Результаты и их обсуждение. От обследуемых пациентов было выделено 
26 штаммов, которые по совокупности морфологических, тинкториальных, 
биохимических свойств и факторов патогенности были идентифицированы как Staph-
ylococcus epidermidis (рисунок 1). 
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А Б 

В  Г  
Рис. 1. – Среды для индикации стафилококков: А – Желточно-солевой агар; Б – Кровяной агар; В - 

Маннит-солевой агар с феноловым красным; Г - Все среды

В дальнейшем все полученные изоляты были протестированы для определения 
их антибиотикограммы (таблица 1).

Наиболее эффективными антибиотиками оказались моксифлоксацин и 
рифампицин, а также нитрофурантоин. К ним были чувствительны все выделенные 
изоляты стафилококков.

Табл. 1. Антибиотикограмма 26 клинических изолятов Staphylococcus epidermidis
Исследуемые 
антибиотики

Количество чувствительных 
штаммов

%

резистентных штаммов
Доксициклин 11 57,7%
Даптомицин 13 50,0%
Оксациллин 23 11,5%

Ципрофлоксацин 24 7,7%
Левофлоксацин 18 30,8%

Моксифлоксацин 26 0%
Эритромицин 8 69,2%
Клиндамицин 22 15,4%
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Линезолид 13 50,0%
Ванкомицин 24 7,7%
Тетрациклин 18 30,8%
Рифампицин 26 0%

Нитрофурантоин 26 0%

Наиболее низкую эффективность против эпидермального стафилококка имели 
эритромицин и доксициклин (69,2% и 57,7% и устойчивых штаммов соответственно). 
Даптомицин и и линезолид оказались неэффективными в 50,0% случаев. Еще 30,8% 
штаммов были резистентными к тетрациклину и левофлоксацину.

Таким образом, эритромицин, доксициклин, даптомицин и линезолид не 
рекомендуются для лечения угревой болезни.

Выводы: 
1 От пациентов с угревой болезнью были выделены и по совокупности 

морфологических, тинкториальных, биохимических свойств и факторов патогенности 
идентифицированы бактерии S. epidermidis. 

2 Выделенные изоляты эпидермальных стафилококков оказались 
чувствительными к моксифлоксацину, рифампицину, ципрофлоксацину, ванкомицину, 
оксациллину, клиндамицину, а также нитрофурантоину. 

3 Наименьшую эффективность проявили эритромицин, доксициклин, 
даптомицин и линезолид, которые не стоит рекомендовать для лечения угревой 
болезни, вызванной эпидермальным стафилококком.
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за период с 2005 по 2017 гг и ретроспективное обследование 30 пациентов с микобактериозами (14 
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Resume. The study analyses the dynamics of non-tuberculous mycobacteria isolation from 2005 

to 2017 yy., and the results of a retrospective examination of 30 patients with lung disease, caused by 
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Актуальность. Микобактериозы (МБ) - заболевания легких, вызываемые 
нетубёркулёзными микобактериями (НТМ), в отличие от туберкулеза, этиологическим 
агентом при котором являются микобактерии туберкулезного комплекса (МБТ). 
НТМ – это условно-патогенные или сапрофитные микроорганизмы, встречающиеся 
повсеместно в таких экологических резервуарах, как домашние и диких животные, 
почва, вода и т.д. В настоящее время известно уже более 180 видов НТМ, из которых  
60 видов способны  вызывать микобактериозы у людей [1, 4].

НТМ являются самостоятельными видами, не передаются от человека к 
человеку; для развития микобактериозов обычно нужны предрасполагающие 
факторы. Резервуаром НТМ являются почва и водоемы, в том числе аквариумы, а 
также сельскохозяйственные предприятия. НТМ способны расти в хлорированной 
водопроводной воде при температуре 45Со и выше, резистентны к дезинфектантам, 
в связи с чем резервуаром инфекции может служить водопроводная вода, бассейны, 
фонтаны. 

Во многих странах за последние годы число пациентов с МБ значительно 
увеличилось [2, 3, 4]. Прежде считалось, что МБ развиваются в основном у ВИЧ-
инфицированных лиц (особенно на стадии СПИД), но сейчас стало очевидным, что 
МБ поражают и лиц без выраженной иммуносупрессии [2, 3].

Цель: анализ особенностей этиологической структуры и клинического течения 
микобактериозов в Республике Беларусь.

Задачи:
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1. Проанализировать динамику выделения НТМ в Республике Беларусь за 
период с 2005 по 2017 гг;

2. Определить видовую структуру НТМ у пациентов с микобактериозами;
3. Проанализировать клиническую картину микобактериозов; 
4. Провести анализ эффективности лечения МБ различными методами;
Материалы и методы. Проведена оценка динамики выделения НТМ в 

Республике Беларусь за период с 2005 по 2017 гг и ретроспективное обследование 30 
пациентов (14 ж/16 м, в возрасте 34 -73 года), находившихся в РНПЦ пульмонологии 
и фтизиатрии и противотуберкулезном диспансере № 2 г. Минска в 2012 - 2017 гг. 
Статистическая обработка осуществлялась с использованием программного пакета 
«Statistica 6». Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь в последние годы 
отмечается увеличение числа пациентов с микобактериозами и нарастание доли 
НТМ среди общего количества выделенных культур микобактерий, что совпадает с 
результатами исследований, проводимых в других регионах мира. За период 2005-
2017 гг. количество выделяемых культур НТМ увеличилось в 13,58 раз, что может 
быть частично объяснено, прежде всего, появлением новых методов их выделения 
и идентификации, ростом осведомленности врачей о микобактериозах, изменением 
демографической ситуации, изменением иммунологической структуры населения. 
Кроме того, снижение заболеваемости туберкулезом потенциально понижает 
инфицированность населения микобактериями и антимикобактериальный иммунитет. 
Группой риска являются пациенты с нарушениями местного и системного иммунитета, 
страдающие ХОБЛ, бронхиальной астмой, туберкулезом, бронхоэктатической 
болезнью и др., а также получающие терапию моноклональными антителами к ФНО-α. 

Самым распространёнными видами НТМ у обследованных пациентов были  
M.аvium (46,7%)  и M.fortuitum (30,0% пациентов) (рисунок 1). 

Рис. 1 – Видовая структура НТМ

МБ, вызванные M.аvium, чаще встречались у женщин старше 60 лет, а МБ, вы-
званные М.fortuitum – преимущественно у мужчин трудоспособного возраста. Только 
6,6% пациентов были ВИЧ-инфицированными.

Клинические симптомы микобактериозов полиморфны, неспецифичны и 
сходны с симптомами большого числа заболеваний, в том числе и туберкулеза легких. 
Согласно классификации различают 3 основные клинические формы микобактериозов:

1. Очаговые изменения в легких на фоне бронхоэктазов;
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2. Фиброзно-полостная форма микобактериоза; 
3. Микобактериоз на фоне других заболеваний легких.
У пациентов в нашем исследовании практически не встречались бронхоэктазы, 

редко наблюдались фиброзные полости, а доминировали очаговые и инфильтративные 
изменения (около 60%), в том числе с распадом в центре. Микобактериоз на фоне 
посттуберкулезных изменений наблюдался у 2-х пациентов. 

Этиологическая диагностика МБ основана, преимущественно, на 
бактериологическом методе исследования с генетической идентификацией видов 
НМТ, так как МБ не имеют специфических клинических, рентгенологических и 
морфологических признаков  [5]. Для подтверждения диагноза МБ нужны два или 
более положительных посева мокроты на НТМ. 

Ретроспективно обследованные пациенты получали длительную химиотерапию 
противотуберкулезными лекарственными средствами в сочетании с кларитромицином 
(пациентов 58%), хирургическое лечение (8% пациентов), сочетание химиотерапии 
и хирургических методов (16%); осуществлялось клиническое наблюдение 16% 
пациентов.

Было установлено, что клиническая эффективность лечения была низкой, что 
объясняется во многом природной устойчивостью НТМ к лекарственным средствам. 
Статистически значимые различия выявлены при сравнении эффективности 
химиотерапии или ее сочетания с хирургическим лечением и наблюдения (рисунок 
2). 

Рис. 2 – Эффективность лечения микобактериозов

В то же время бактериологическая эффективность этих методов терапии 
обычно была выше (химиотерапия – 92%, хирургическое лечение – 83%, сочетание 
химиотерапии и хирургических методов – 95%, наблюдение – 76%; p=0,043).

Выводы: 
1 В Республике Беларусь наблюдается быстрый рост числа микобактериозов 

легких. Заболеваемость микобактериозами легких увеличивается на фоне снижения 
заболеваемости туберкулезом. 

2 Чаще всего в качестве этиологического фактора микобактериоза выступали 
комплекс (M.avium+M.intracellulare) – у 56,7% пациентов и М. fortuitum (30,2%), от-
носящиеся к быстрорастущим НТМ. 

3 Микобактериозы обычно встречались у пациентов старше 50 лет без иммуно-
супрессии. 

4 Клинико-рентгенологически у пациентов доминировали очаговые и инфиль-
тративные изменения (около 60%), в том числе с распадом в центре. Микобактериоз 
на фоне посттуберкулезных изменений наблюдался у 2-х пациентов.
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5 До настоящего времени согласованные международные и республиканские 
рекомендации по диагностике и лечению данной патологии не разработаны, эффек-
тивность лечения остается недостаточно высокой.  
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Актуальность. Антибиотики занимают ведущее место в мире по объему про-
изводства и потребления среди всех других групп лекарственных веществ. Всё более 
актуальными становятся проблемы формирования антибиотикорезистентности ми-
кробов, в связи с этим необходима разработка методов преодоления резистентности, 
исследование и внедрение новых антибактериальных лекарственных средств.

Те или иные токсические эффекты характерны практически для всех групп 
антибиотиков. Среди побочных эффектов наиболее часто отмечается нефротоксич-
ность, гепатотоксичность, нейротоксичность, аллергические реакции. Есть научные 
данные о гематотоксичности ряда антибактериальных лекарственных средств. Име-
ются сообщения о воздействии антибиотиков на гемопоэз и антителогенез. С другой 
стороны, данные сведения зачастую носят единичный характер и явно не отражают 
общую тенденцию. Наименее изученным, тем не менее, является иммунотоксич-
ность антибактериальных лекарственных средств.

Цель: дать критический обзор имеющихся в научной литературе данных об 
иммунотоксических эффектах антибактериальных лекарственных средств.

Задачи: 
1. Дать сравнительную оценку показателей токсичности ряда значимых анти-

биотиков.
2. Выделить наиболее значимые побочные эффекты при доклинических иссле-

дованиях на животных. 
3. Изучить и проанализировать информацию в международных базах данных 

по токсичности лекарственных средств.
Материал и методы. 
Была проанализирована научная литература, международные базы данных 
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TOXNET и ChemIDplus, а также паспорта безопасности лекарственных средств.
Результаты и их обсуждение. 
Иммунотоксичность - модифицирующее влияние ксенобиотиков и лекарствен-

ных средств на иммуногенез, включая иммуносупрессию и гиперстимуляцию им-
мунитета, способное привести к снижению резистентности организма к инфекции, 
повышению риска онкологических заболеваний, развитию аутоиммунной патологии 
и аллергизации организма. Оценку иммунотоксичности фармакологических лекар-
ственных средств проводят в соответствии с Руководством по проведению доклини-
ческих исследований лекарственных средств.

Обязательному тестированию на иммунотоксичность должны подвергаться но-
вые, оригинальные фармакологические лекарственные средства, а также известные 
лекарственные средства, для которых отсутствуют данные об изучении иммуноток-
сичности, рекомендуемые:

a. для применения длительными повторными курсами;
b. применения в детской практике, а также для лечения беременных женщин и 

при назначении в период лактации;
c. в качестве профилактических средств и контрацептивов;
d. для использования без назначения врача среди широких слоев населения [1].
Влияние токсических химических веществ (ТХВ) на иммунокомпетентные 

клетки включает следующие варианты: прямое влияние токсиканта на иммунитет; 
влияние метаболитов в результате биотрансформации ТХВ в печени (легкие, кожа, 
лимфоциты); воздействие через центральную нервную систему и эндокринную 
систему, в частности, вследствие реализации эффектов различных медиаторов, а 
также гормонов гипофиза, надпочечников, щитовидной железы и других гормонов 
эндокринных органов; иммунотропное действие ТХВ в качестве антигена; взаимо-
действие токсиканта, который представляет собой гаптен, с белками с образованием 
комплекса, который действует в качестве антигена; действие ТХВ в  качестве толе-
рогена (в этом случае токсикант отменяет или уменьшает реализацию гуморального 
или клеточного иммунного ответа) [2].

Для оценки иммунотоксичности используют показатель LD50. LD50 (lethal 
dose) — средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой 
группы. Количественной мерой токсичности являются величины, обратные дозам 
химического вещества, вызывающим токсический эффект (1/LD50). Чем больше 
величина 1/LD50, тем токсичнее вещество.

 В таблице 1 представлены данные LD50 для мышей при внутривенном и 
внутрибрюшинном введении антибиотиков, анализ данных проводился по междуна-
родным базам данных токсических веществ. В ходе работы мы суммировали данные 
для наиболее актуальных АНБ для здравоохранения нашей страны, большинство из 
которых являются АНБ широкого спектра действия. Амоксициллин и Доксициллин 
являются безруцептурными, что создает риск бесконтрольного употребления.
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Табл. 1. LD50 для мышей при внутривенном и внутрибрюшинном введении антибиотиков
Антибиотики LD50 для мышей в/в 

введение
LD50  для мышей  

в/б введение
Класс токсичности в соответствии 

с классификацией OECD

Бензилпенициллин 329мг/кг 3500мг/кг 5 (практически нетоксично)
Амоксициллин 500мг/кг 3590мг/кг 5 (практически нетоксично)
Цефазолин 3000мг/кг нет данных 6 (относительно безвредно)
Гентамицин 43,5мг/кг 235 мг/кг 4 (малотоксично)
Доксициклин 228мг/кг 410 мг/кг 4 (малотоксично)
Азитромицин нет данных 400 мг/кг 4 (малотоксично)
Ципрофлоксацин 122 мг/кг 1165 мг/кг 4 (малотоксично)

Иммунотоксические эффекты АНБ довольно редко представлены в перечне 
побочных эффектов. Проанализировав Инструкции по применению, мы обнаружи-
ли, что Гентамицин может вызывать супрессию клеточного, гуморального иммуни-
тета и факторов неспецифической защиты организма, а Цефазолин и Цефтриаксон в 
редких случаях- депрессию костного мозга (табл. 2).

Табл. 2. Токсические эффекты антибиотиков
Антибиотики Иммунотоксичность
Бензилпенициллин серьезные анафилактические реакции
Амоксициллин серьезные анафилактические реакции
Цефазолин редко случаи депрессии костного мозга, анафилактически реакции

Цефтриаксон редко случаи депрессии костного мозга, анафилактически реакции

Гентамицин супрессия клеточного, гуморального иммунитета  и  факторов  
неспецифической  защиты  организма

Доксициклин Гепатотоксичность
Азитромицин Кардиотокичность
Ципрофлоксацин гепатотоксичность, кардиотоксичность

Для более полной характеристики токсических эффектов АНБ помимо LD50 
целесообразно использовать TDLo. 

TDLo (toxic dose low) – это доза, которая является самой низкой на единицу массы 
тела (обычно указывается в миллиграммах на килограмм), вещества, о котором известно, 
что оно вызывает признаки токсичности у определенных видов животных. В таблице 3 
приведены самые низкие токсические дозы АНБ для людей. Показатель TDLo в отличии 
от LD50 отражает экспериментальные данные полученные у людей(табл.3).

Табл. 3. TDLo для восприимчивых организмов при приеме антибиотиков
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Антибиотики Восприимчивый 
организм

TDLo Публикация, з которой взяты 
материалы

Бензилпенициллин дети (парентеральное 
введение)

15000 ед/кг Lancet. Vol. 1, Pg. 394, 1986.

Амоксициллин ребенок (введение per 
os)

300мг/кг Clinical Pediatrics Vol. 32, Pg. 735, 
1993

 мужчины (введение 
per os)

40 мг/кг Lancet. Vol. 2, Pg. 707, 1978.

Цефтриаксон мужчины (внутримы-
шечное введение)

14,28мг/кг Allergy. Vol. 55, Pg. 415, 2000.

Гентамицин женщины (внутри-
венное введение)

8,2 мг/кг Acta Pathologica et Microbiologica 
Scandinavica, Section B: Microbiology 
and Immunology. Vol. 81

 мужчины (внутримы-
шечное введение)

8 мг/кг JAMA, Journal of the American Medi-
cal Association. Vol. 211, Pg. 123, 1970.

Доксициклин женщины (введение 
per os)

68 мг/кг Postgraduate Medical Journal. Vol. 67, 
Pg. 313, 1991.

Азитромицин мужчины (введение 
per os)

21мг/кг American Journal of Medicine. Vol. 
102, Pg. 217, 1997.

Ципрофлоксацин мужчины (введение 
per os)

21  мг/кг (Annals of Pharmacotherpy. Vol. 29, Pg. 
84, 1995.

Тем не менее, несмотря на необходимость исследования токсических эффектов 
на лабораторных животных, значительный интерес в оценке иммунотоксичности 
представляют методы in vitro с использованием культур клеток, в том числе и клеток 
ИМС. Преимуществами исследования иммунотоксических эффектов in vitro являются: 

a. возможность культивировать широкий спектр клеток различных типов, в том 
числе из разных тканей и видов, что способствует созданию условий для определения 
органо- и видоспецифичной токсичности;

b. тесты быстрые, недорогие и позволяют исследовать специфические 
механизмы действия исследуемых агентов;

c. высокая технологичность процесса исследований позволяет проводить 
скрининг одновременно нескольких веществ и непосредственно на клетках органов и 
тканей человека;

d. использование различных линий клеточных культур позволяет выбрать 
объект для исследования и изолированно изучать специфику токсического действия 
вещества на клетки различных органов и тканей (гепато-, нейро-, иммунотоксичность 
и др.) [3].

Выводы:
1. Антибактериальные лекарственные средства обладают иммунотоксическими 

свойствами.
2. В настоящее время иммунотоксические эффекты являются малоизученными;
3. Иммунотоксические эффекты могут исследоваться методами in vitro в 
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токсикологии.
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применении дезинфицирующих средств в рабочей концентрации при стандартном времени экспо-
зиции устойчивых изолятов обнаружено не было. Резистентность появлялась при снижении кон-
центрации и уменьшении времени экспозиции. 

Ключевые слова: микроорганизмы, резистентность, дезинфицирующие средства, золоти-
стый стафилококк. 

Resume. The results of the study of sensitivity to disinfectants of 50 strains of Staphylococcus 
aureus didn’t confirm the possibility of forming a resistance of bacteria. The resistance was detected when 
concentration and time of exposure were decreased. 

Keywords: microorganisms, resistance, disinfectants, Staphylococcus aureus.

Актуальность. В последнее время эффективность дезинфекционных 
мероприятий может быть недостаточна вследствие адаптации микроорганизмов [1-
7]. Их устойчивость достигла такого уровня, что некоторые штаммы возбудителей 
гнойно-септических инфекций не только приобрели способность выживать на 
поверхностях, регулярно подвергающихся дезинфекции, но и размножаться в 
растворах дезинфицирующих средств [2]. 

Данная проблема является актуальной, так как недостаточная изученность 
возникновения бактериальной устойчивости к различным дезинфектантам может 
привести к использованию в практике антибактериальных средств, к которым быстро 
формируется микробная резистентность.

Это является одной из главных причин широкого распространения и циркуляции 
госпитальных штаммов в ЛПУ, ведущих к ухудшению эпидемиологической 
обстановке и росту заболеваемости ИСМП. 

Цель: Изучение чувствительности/устойчивости основных возбудителей гной-
но-септических инфекций к наиболее широко применяемым в Республике Беларусь 
дезинфектантам.

Задачи: 
1. Изучить устойчивость изолятов золотистого стафилококка к различным де-

зинфектантам.
2. Определить возникновение резистентных штаммов в случае снижения кон-
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центрации дезинфектантов.
3. Определить возникновение резистентных штаммов в случае снижения вре-

мени экспозиции дезинфицирующих растворов. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили лабораторные 

протоколы изучения чувствительности клинических изолятов бактерий-оппортуни-
стов к дезинфектантам, любезно предоставленные сотрудниками лаборатории вну-
трибольничных инфекций НИЧ нашего университета. 

Определение чувствительности проводилось по оригинальной, разработанной 
в лаборатории, методике с использованием контаминированных исследуемыми куль-
турами металлических носителей штампа-репликатора (рисунок 1).

Рис. 1 – Штамп-репликатор

1. Испытуемые культуры вносят в лунки штампа-репликатора
2. Погружают штифты на 5 минут в лунки с культурами, затем извлекают 

крышку со штифтами для высушивания бактериальной взвеси
3. Выполняют дезинфекцию в лунках с внесенными в них растворами ДС с 

экспозицией 10 минут
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4. Нейтрализуют ДС в нейтрализаторе в течение 10 мин
Выполняют посев-отпечаток на плотную питательную среду.
Культуру считают устойчивой, если в зоне отпечатка вырастает хотя бы одна 

колония.
Результаты и их обсуждение. Нами проведён анализ и статистическая 

обработка результатов изучения чувствительности/устойчивости 50 клинических 
изолятов золотистого стафилококка к 7 дезинфектантам отечественного производства, 
предназначенным для обработки поверхностей: на основе гуанидина, глютарового 
альдегида, четвертично-аммониевых соединений, активного хлора. Результаты 
представлены в таблицах 1-3.

Как видно из таблицы 1, все исследованные дезинфектанты на основе гуа-
нидина, глютарового альдегида и четвертично-аммониевых соединений в рабочих, 
рекомендованных инструкциями, концентрациях и экспозиции 60 минут проявляли 
100% эффективность. Устойчивых изолятов выявлено не было. При этом наиболь-
шая эффективность выявлена у Полидеза (Гуанидин 2), Триацида Гуанидин+амин), 
Славина (Гуанидин + альдегид) и комбинированного ДС (Глюаральдегид + ЧАС), 
которые сохраняли биоцидную активность в отношении всех исследованных изо-
лятов и при сокращении времени экспозиции до 10 минут. Активность Инкрасепта 
(Гуанидин 1) и Септанеса (Гуанидин + ЧАС) при сокращении времени экспозиции 
до 10 минут снижалась (30,0% и 34,0% устойчивых изолятов, соответственно).

Табл. 1. Чувствительность/устойчивость клинических изолятов золотистого стафилококка к ра-
бочим концентрациям дезинфектантов на основе гуанидина и глютаральдегида при изменении 
времени экспозиции (n=50)  
Дезинфектанты Количество устойчивых изолятов S.aureus при экспозиции

60 минут 10 минут
абс. число % абс. число %

Инкрасепт 10А 0,5 % 
(Гуанидин 1) 0 - 15 30,0±6,5

Полидез 0,25 %

(Гуанидин 2)
0 - 0 -

Триацид 0,1 % 
(Гуанидин+амин) 0 - 0 -

Славин 0,5 %

(Гуанидин + альдегид)
0 - 0 -

Септанес 0,5 % 

(Гуанидин + ЧАС)
0 - 17 34,0±6,7

Комбинированный 
дезинфектант 0,5 % 
(Глюаральдегид + ЧАС)

0 - 0 -

При сохранении рекомендуемого времени экспозиции в 60 минут и снижении 
концентраций дезинфектантов до ½ от рабочих выявлено 6 изолятов стафилококка, 
устойчивых к Септанесу (12,0%), чувствительность к остальным средствам сохра-
нялась; при снижении концентраций до ¼ от рабочих – устойчивость возрастала: 
выявлено 38,0 % изолятов, устойчивых к Инкрасепту и от 2,0% до 8,0% - к Славину, 
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Септанесу и Триациду. При этом Полидез и КД сохраняли 100% активность и в кон-
центрациях ¼ от рабочих (таблица 2).

Табл. 2. Чувствительность/устойчивость клинических изолятов золотистого стафилококка к дезин-
фектантам на основе гуанидина и глютаральдегида при изменении концентрации растворов (n=50)
Дезинфектанты Количество устойчивых изолятов S.aureus

при концентрациях ДС:
 рабочей ½ от рабочей ¼ от рабочей
абс. 
число

% абс. 
число

% абс. 
число

%

Инкрасепт 10А 0,5 % 
(Гуанидин 1) 0 - 0 - 19 38,0±6,9

Полидез 0,25 %

(Гуанидин 2)
0 - 0 - 0 -

Триацид 0,1 % 
(Гуанидин+амин) 0 - 0 - 4 8,0±3,8

Славин 0,5 % 

(Гуанидин + альдегид)
0 - 0 - 1 2,0±2,0

Септанес 0,5 % 

(Гуанидин + ЧАС)
0 - 6 12,0±4,6 15 3,0±6,5

Комбинированный 
дезинфектант 0,5 % 
(Глютаральдегид + 
ЧАС)

0 - 0 - 0 -

Хлорсодержащий дезинфектант (Хлороцид) 100% активность проявлял только 
в рабочей концентрации и рекомендуемом времени экспозиции 15 минут (таблица 
3). При сокращении времени экспозиции до 10 минут выявлен 1 устойчивый изолят 
стафилококка. Также активность снижалась при снижении концентрации Хлороцида 
до ½ и ¼ от рабочей (10,0% и 68,0%, соответственно).

Табл. 3. Чувствительность/устойчивость клинических изолятов золотистого стафилококка к хлоро-
циду при изменении концентрации и времени экспозиции (n=50)
Время экспозиции Количество устойчивых изолятов S.aureus при концентрациях ДС:

рабочей ½ от рабочей ½ от рабочей
абс. число абс. число абс. число абс. число абс. число абс. число

15 минут 0 - 5 10,0±4,2 34 68,0±6,6
10 минут 1 2,0±2,0 –* - –* -

* – исследование не проводили

Выводы:
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1 Все применяемые дезинфектанты были на 100 % эффективны в отношении 
всех исследованных изолятов золотистого стафилококка в рабочих, рекомендуемых 
инструкциями, концентрациях и стандартном времени экспозиции. Устойчивых изо-
лятов выявлено не было.

2 При уменьшении времени экспозиции наибольшую биоцидную активность 
проявили дезинфектанты Полидез (Гуанидин 2), Триацид (Гуанидин + амин), Славин 
(Гуанидин + альдегид), Комбинированный дезинфектант (Глутаральдегид + ЧАС).

3 При снижении концентрации до ½ от рабочей практически все дезинфек-
танты сохранили свою активность. При этом наиболее эффективными оказались 
Полидез и Комбинированный лдезинфектант, к которым не возникло устойчивых 
изолятов даже при уменьшении концентрации до ¼ от рабочих.

4 При воздействии Хлороцида устойчивые изоляты появлялись как при со-
кращении времени экспозиции, так и при снижении концентрации активного хлора.
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Резюме. Оценка токсического эффекта лекарственного средства «Гемцитабин» для культур 
клеток фибробластов человека позволила оценить токсический эффект различных концентраций 
при краткосрочном воздействии.
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Resume. Evaluation of the toxic effect of the drug “Gemcitabine” for human fibroblast cell cultures 

made it possible to evaluate the toxic effect of various concentrations upon short-term exposure.
Keywords: immunotoxicology, gemcitabine, fibroblasts.

Актуальность. Иммунотоксикология представляет собой раздел иммуноло-
гии, использующий методы токсикологии. Гемцитабин – сравнительно новое цити-
диноподобное лекарственное средство из группы антиметаболитов,  применяюще-
еся для лечения рака поджелудочной железы, немелкоклеточного рака легкого, рака 
молочной железы. 

Он является антиметаболитом группы аналогов пиримидина, подавляет син-
тез ДНК, ингибируя цитидиндезаминазу. Проявляет циклоспецифичность, действуя 
на клетки в фазах S и G1/S клеточного цикла. Метаболизируется в клетке под дей-
ствием нуклеозидкиназ до активных дифосфатных и трифосфатных нуклеотидов. 
Гемцитабин является также сильным радиосенсибилизирующим средством даже в 
концентрациях более низких, чем цитотоксические. Максимальная концентрация 
гемцитабина в плазме крови (от 3,2 мкг/мл до 45,5 мкг/мл) достигается в течение 5 
минут после окончания инфузии.

Терапевтический интервал гемцитабина крайне узкий (от 25 мг/кг до 27 мг/кг), 
что связано с высокой токсичностью. В силу данного свойства гемцитабин может яв-
ляться эффективным референсным химическим веществом для оценки токсического 
эффекта на культурах клеток.

Фибробласты – это клетки волокнистых соединительных тканей круглой или 
удлиненной веретенообразной формы с отростками и плоским овальным ядром, и 
присутствуют в строме всех без исключения органов. 

Главная функция фибробластов – участие в метаболизме межклеточного ве-
щества, кроме того они способны продуцировать простагландины, эритропоэтин и 
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цитокины, а также различные факторы роста (EGF, FGF, KGF и др.). 
Фибробласты не прихотливы к условиям культивирования, поэтому они явля-

ются объектом исследования иммунотоксических эффектов.
 

Рис. 1 – Микрофотография культуры фибробластов. Флуоресценция после окрашивания 
акридиновым жёлтым и родамином Ж.

Цель: оценка иммунотоксического эффекта гемцитабина для культур фиброб-
ластов человека.

Задачи: 
1. Инкубация культур клеток фибробластов человека в растворах гемцитабина 

различной концентрации и последующая световая и флуоресцентная микроскопия 
клеток;

2. Оценка токсичности различных концентраций гемцитабина путем совмеще-
ния полученных микрофотографий;

3. Определение летальных концентраций гемцитабина для различных клеток.
Материал и методы� Материалом для исследования послужили культуры 

клеток фибробластов человека, полученные научной группой «Иммунология» НИЧ 
БГМУ. Клетки инкубировали в термостате при температуре 37ºС в растворах лекар-
ственного средства атипичного нуклеозида гемцитабина «Эмтаз» (Хетеро Лабс, Ин-
дия) различной концентрации. Осуществлялся положительный и отрицательный (с 
использованием больших концентраций параформальдегида) контроль. Проводилась 
световая и флуоресцентная микроскопия при помощи микроскопа ZEISS Axio Vert.
A1. с использованием красителей трипанового синего,  пропидия йодида, родамина 
Ж, акридинового жёлтого, бромистого этидия, пиронина.

В основу оценки иммунотоксичности было положено свойство красителя про-
пидия иодида связываться с ДНК, что возможно только в мертвой клетке вследствие 
нарушения барьерной функции плазмалеммы и кариолеммы. Таким образом, клетки, 
активно инкорпорирующие пропидий иодид, ярко окрашенные при флуоресцентной 
микроскопии, считались мертвыми. 

 Для оценки токсичности различных концентраций гемцитабина микрофото-
графии, полученные при флуоресцентной микроскопии, были совмещены с микро-
фотографиями, полученными при световой микроскопии, в графическом редакторе 
Adobe Photoshop CC. 

Результаты и их обсуждение. Несмотря на краткосрочный характер инкуба-
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ции, наблюдалась высокая инкорпорация красителей клетками культуры фибробла-
стов человека (табл.1, рис. 2).  

 

Табл. 1 – Летальность фибробластов в растворах гемцитабина различной концентрации.
Концентрация гемцитабина,  

мг/1 млн клеток*мл Летальность фибробластов, %

0 10,0
5 11,5
10 12,1
25 13,7
50 14,9
100 19,1
200 42,8
300 74,6

Рис. 2 – График зависимости летальности фибробластов от концентрации гемцитабина в 
растворе.

Выводы. Оценка токсического эффекта лекарственного  средства «Гемцита-
бин» для культур клеток фибробластов человека позволила оценить токсический 
эффект различных концентраций при краткосрочной инкубации (1 час).

Для культуры фибробластов, напротив, в сходном диапазоне концентраций (50-
100 мг на 1 млн.клеток/мл) наблюдался линейный рост гибели клеток. Инкубация 
фибробластов с лекарственным средством «Гемцитабин» в концентрациях 5-50 мг 
на 10 млн.клеток/мл выявила отсутствие значительного токсического эффекта (11,5-
14,9% мёртвых клеток) в сравнении с интактным контролем (10% мёртвых клеток).

Таким образом, лекарственное средство «Гемцитабин» оказало дифференциро-
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ванное токсическое воздействие  на использованную культуру клеток. 
Кратковременная инкубация и выраженный летальный эффект характеризуют 

«Гемцитабин» как потенциальное референсное лекарственное средство для оценки 
токсического воздействия.

Литература
1. Гильдеева Г. Н. Сравнительное изучение цитостатического эффекта препаратов гемцита-

бина [Текст]* / Гильдеева Г. Н., Семейкин А. В. // Химико-фармацевтический журнал. – 2009. – №2. 
– С. 11-14.

2. Arlt A. Role of NF-jB and Akt/PI3K in the resistance of pancreatic carcinoma cell lines against 
gemcitabine-induced cell death [Текст]* / Arlt A., Gehrz A., Muerkoster S., Vorndamm J. // Oncogene. – 
2003. – №22. – С. 3243-3251.

3. Dell’Erbaa C. Inhibition of cell proliferation, cytotoxicity and induction of apoptosis of 
1,4-bis(1-naphthyl)-2,3-dinitro-1,3-butadiene in gastrointestinal tumour cell lines and preliminary eval-
uation of its toxicity in vivo [Текст]* / Dell’Erbaa C., Chiavarinab B., Fenoglioc C. // Pharmacological 
Research. – 2005. – №52. – С. 271-282.



776

Д� Б� Марчик
РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ КАК ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РАЗВИТИИ БЕСПЛОДИЯ
Научный руководитель: канд� мед� наук, доцент Е� Ю� Кирильчик

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

D� B� Marchik
THE ROLE OF MICROORGANISMS AS PATHOGENS OF UROGENITAL 

INFECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF INFERTILITY
Tutors: assistant professor, Ph�D� E� U� Kirilchik

Department of Microbiology, Virology, Immunology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Актуальность. Проблема бесплодия является одной из самых актуальных 
проблем современной медицины. По данным ВОЗ 8-12% супружеских пар во всем 
мире имеют проблемы с зачатием ребенка. Распространенность бесплодных браков в 
Республике Беларусь составляет около 14,5%, что представляет собой государствен-
ную проблему, требующую решений, поскольку критическим уровнем признано 
15% [1]. 

Согласно литературным данным, в 55-60% случаев к бесплодию приводят 
хронические воспалительные заболевания половых органов, обусловленные много-
численными факторами, среди которых 50% приходится на долю инфекций, переда-
ющихся половым путем (ИППП) [2,4]. В связи с этим актуальным является вопрос 
о роли урогенитальных инфекций в развитии бесплодия, этиологическом спектре 
микроорганизмов-возбудителей, что позволит рационализировать методы диагности-
ки и лечения этого состояния.

Цель: изучить спектр урогенитальных инфекционных агентов, вызывающих 
бесплодие и установить наиболее значимых возбудителей воспалительных заболева-
ний половых органов.

Задачи: 
1. Установить спектр урогенитальных инфекционных агентов, в том числе в 

составе микст - инфекций, у пациентов с бесплодием.
2. Определить доминирующие виды бактерий в развитии бесплодия.
Материал и методы. В процессе работы проведен анализ историй болезни 

114 пациенток гинекологического отделения Брестской областной больницы и 100 
пациентов Брестского областного кожно-венерологического диспансера. 
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Статистическую обработку данных, полученных в результате исследований, 
проводили общепринятыми методами. Использовали пакет прикладных программ 
«Excel» (Microsoft, USA). 

Результаты и их обсуждение. Мнения о роли урогенитальной инфекции в 
развитии бесплодия неоднозначны. Одни ученые считают, что главную роль играют 
инфекции, передающиеся половым путем [3], другие отдают предпочтение услов-
но-патогенным микроорганизмам или ассоциациям возбудителей. В последние годы 
резко возрос интерес к изучению роли хламидий, микоплазм и уреаплазм в этиоло-
гии воспалительных заболеваний урогенитального тракта человека. Они получили, 
повсеместное распространение и являются серьезной угрозой для репродуктивного 
здоровья населения, вызывая у 25% инфицированных бесплодие, разнообразные 
виды патологии беременности и родов [5,6]. 

Результаты анализа историй пациентов (мужчин) Брестского областного кожно-
венерологического диспансера показали, что доминирующим агентом в развитии 
бесплодия являлась Chlamydia trachomatis, которая была диагностирована у 44% об-
следованных, Gardnerella vaginalis и Ureaplasma urealyticum определялись в 16% и 
18% случаев, в 6% случаев были выявлены Candida albicans, Mycoplasma hominis и 
Trihomonas vaginalis. На долю других возбудителей пришлось менее 2% случаев ( 
рисунок 1).

Рис. 1 - Статистические данные об обнаружении микроорганизмов, вызывающих ИППП, у 
мужчин Брестского областного кожно-венерологического диспансера

Изучение историй болезни пациентов (женщин) Брестского областного кож-
но-венерологического диспансера также показало достоверное превалирование 
Chlamydia trachomatis, как основного этиологического агента, определяемого при 
бесплодии. В 16% и 14% случаев в данной группе пациентов были выделены Urea-
plasma urealyticum и Candida albicans. Gardnerella vaginalis определялась у 10% 
женщин, на долю Mycoplasma hominis и Trihomonas vaginalis пришлось 6% и 4% 
соответственно (рисунок 2).
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Рис. 2 - Статистические данные об обнаружении микроорганизмов, вызывающих ИППП, у 
женщин Брестского областного кожно-венерологического диспансера

Приведенные выше данные позволяют заключить, что в двух выборках ли-
дирующую позицию из микроорганизмов, вызывающих бесплодие, занимает 
Chlamydia trachomatis.

Дополнительно, нами было установлено, что наибольший пик заболеваемости 
наблюдается у лиц в возрасте от 26 до 35 лет, после 35 лет их частота значительно 
уменьшается, что может быть обусловлено как изменением полового поведения, так 
и появлением защитных антител в цервикальном канале (таблица 1).

Табл. 1. Статистические данные об обнаружении микроорганизмов, вызывающих ИППП, у жен-
щин гинекологического отделения Брестской областной больницы 
Возбудители 18-25 26-35 36-45 итого %
Candida albicans 10 18 16 44 38,6
Ureaplasma urealyticum 7 13 12 32 28,1
Papillomavirus 5 7 1 13 11,4
Chlamydia trachomatis 2 5 4 11 9,6
Mycoplasma hominis 1 3 5 9 7,9
Gardnerella vaginalis 0 4 0 4 3,5
Trichomonas vaginalis 0 1 0 1 0,9
Neisseria gonorrhoeae 0 0 0 0 0,0

Анализ совместно встречающихся микст-инфекций у пациентов областного 
кожно-венерологического диспансера г. Бреста показал, что преобладающими 
типами микст-инфекций у пациентов с бесплодием являлись вирусно-бактериальные, 
которые отмечались у 44,8% пациентов (таблица 2).
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Табл. 2. Статистические данные о совместно встречающихся микст-инфекциях у пациентов 
областного кожно-венерологического диспансера г. Бреста

Типы микст - инфекций Процент встречаемости

у пациентов с бесплодием
Вирусно-вирусные микст-инфекции* 18,9%
Бактериально- бактериальные микст- 

инфекции**
17,6%

Вирусно-бактериальные микст-инфекции*** 44,8%
* - папилломавирус, вирус простого герпеса, цитомегаловирус; ** - микоплазма хоминис, уреаплазма уреа-
литикум, кандида альбиканс, гарднерелла вагиналис; *** - пациенты с наличием сочетания инфекций из 1 и 
2 групп.

Выводы:
1. Установлен спектр возбудителей инфекций, передающихся половым путем, 

влияющих на бесплодие. Показано, что наиболее значимые возбудители принадлежат 
к видам Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, 
Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis. 

2. Определен доминирующий вид бактерий в развитии бесплодия. Выявлено, 
что лидером в развитии бесплодия является Chlamydia trachomatis (42-44%). 

Данную статистику можно применять в практических целях при идиопатическом 
бесплодии.

Литература
1. Барсуков, А. Н. Итоги работы организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь матерям и детям в 2009 году. Задачи на 2010 г. [Текст]* / А. Н. Барсуков // Репродуктивное 
здоровье в Беларуси. – 2010. – № 2. – С. 12–25.   

2. Нурадилова, Д. М. Влияние урогенитальных мико- и уреаплазм на заболеваемость жен-
щин с воспалительными заболеваниями органов малого таза (обзор литературы) [Текст]* / Д.М. 
Нурадилова // КазНМУ Вестник. – 2016. – №3. – С. 1–5.

3. Макаров, И. О. Бактериальные и вирусные инфекции в акушерстве и гинекологии: учеб-
ное пособие / И. О. Макаров, Е. И. Боровкова. – М.: МЕД-пресс-информ, 2013. – 256 с. (Шифр 
618.1/2–022.7 М–15).

4. Унанян, А. Л., Снарская, Е. С. Ломоносов, К. М. Роль инфекций, передаваемых половым 
путем, в развитии женского бесплодия: стратегия терапии и профилактики [Текст]*/ А. Л. Унанян, Е. 
С. Снарская, К. М. Ломоносов // Рос. журн. кож. и венер. болезней. – 2014. – № 5. – С. 59–62.

5. Распространенность инфекций, передаваемых половым путем, и нарушений микробиоце-
ноза влагалища у асимптомных пациенток [Текст]* / Т. И. Махова, Н. С. Анисимова, Е. Н. Головеш-
кина и др. // Клин. дерматология и венерология. – 2016. – N 6. – С. 37–41.

6. Шевченко, Е. А. Этиопатогенетическая роль урогенитальной инфекции в развитии бес-
плодия: автореф. дис. … д-р мед. наук: 14.00.16 / Е. А. Шевченко. – Нижний Новгород, 2009. – 45 с.



780

Ю� В� Касперович, О� М� Туркиневич 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЕВОВ И 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ ПРИ ОСТРЫХ САЛЬПИН-
ГООФОРИТАХ ЗА 2016 И 2018 ГОДЫ

Научный руководитель: канд� мед� наук, доц� Е� Ю� Кирильчик 
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

U� V� Kasperovich, O� M� Turkinevich
COMPARATIVE STUDY OF SPECTRUM AND SENSITIVITY TO ANTIBI-

OTICS OF PATHOGENS ASSOCIATED WITH ACUTE SALPINGOOPHORI-
TIS IN 2016 AND 2018

Tutors: associate professor, Ph�D�  E� U� Kirilchik
Department of Microbiology, Virology, Immunology

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Приведены результаты сравнительного анализа бактериологических посевов и чув-
ствительности к антибиотикам при острых сальпингоофоритах за 2016 и 2018 годы.

Ключевые слова: сальпингит, антибиотикорезистентность.
Resume. The results of the comparative study of spectrum and sensitivity to antibiotics of patho-

gens associated with acute salpingoophoritis in 2016 and 2018. 
Keywords: salpingitis, antibiotic resistance.

Актуальность. Воспалительные заболевания органов малого таза - частое 
заболевание среди молодых женщин, которое часто приводит к бесплодию и 
формированию хронической патологии [8]. 

Эндоцервикальный канал функционирует как барьер, защищающий верхние 
отделы генитального тракта от организмов динамической вагинальной экосистемы 
[3,4]. Нарушение этого барьера обеспечивает влагалищным бактериям доступ к 
эндометрию, маточным трубам и яичникам. Результирующая инфекция может быть 
субклинической или проявляться как клиническое проявление воспалительного 
заболевания органов малого таза. Факторы, вовлеченные в патогенез этих двух 
состояний, не совсем понятны, но недавние исследования показали, что нарушения 
микробиоты женского репродуктивного тракта и воспалительные процессы влияют 
на развитие обоих заболеваний [1,2]. 

Особого внимания заслуживает проблема развития антибиотикорезистентности 
микробной флоры, которая негативно влияет на результат лечения больных и является 
актуальной проблемой для всех стран мира [5,6,7].  Вследствие этого необходи-
мым является проведение бактериологического посева с выявлением возбудителя за-
болевания, а также определение чувствительности к антибиотикам различных групп.

Цель: провести сравнительный анализ этиологической структуры и 
антибиотикорезистентности микробных сообществ, выявленных при острых 
сальпингоофоритах в 2016 и 2018 годах.

Задачи: 
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1. Выполнить анализ бактериологических посевов при воспалительных 
заболеваниях органов малого таза у женщин в 2016 и 2018 гг.  

2. Провести сравнительный анализ антибиотикорезистентности выделенных 
бактериальных агентов.

Материал и методы. В процессе работы использованы данные из первичной 
медицинской документации 243 женщин в возрасте от 20 до 44 лет (средний возраст 
составил 29,14±4,1) с диагнозом «острый сальпингоофорит», находившихся на 
лечении в гинекологическом отделении учреждения здравоохранения «5 Городская 
клиническая больница» г. Минска в 2016 и 2018 гг.  

Статистическую обработку данных, полученных в результате исследований, 
проводили общепринятыми методами. Использовали пакет прикладных программ 
«Excel» (Microsoft, USA). Достоверность различий между группами оценивали с 
помощью критерия t Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Анализ бактериальных посевов при 
воспалительных заболеваниях органов малого таза у женщин, показал, что 
доминантными видами в 2016 г. являлись Staphylococcus spp. (14,2±0,71%), E.coli 
(12,7±0,9%), Enterococcus faecalis (12,7±0,41%) и  Candida spp. (11,9±0,58%), на долю 
Streptococcus spp. приходилось только 4,2±0,9% случаев (таблица 1). 

В 2018 году основным доминирующим этиологическим агентом являлась E.co-
li, которая высевалась  у 28,0±0,36 обследованных женщин, стафилококки  выявля-
лись в 13,0±0,77% случаев. 

Увеличился процент высеваемости стрептококков, составив 14,0±0,71%, что 
достоверно больше, чем в 2016 году. 

  Табл. 1. Сравнительный анализ доминирующего бактериального агента за 2016 и 2018 годы (%)
Этиологический агент/Годы 2016г. 2018г.
Escherichia coli 12,7±0,9 28,0±0,36*
Staphylococcus spp. 14,2±0,71 13,0±0,77
Streptococcus spp. 4,2±0,9 14,0±0,71*
Enterococcus faecalis 12,7±0,41 7,0±0,8
Candida spp. 11,9±0,58 9,0±0,76
Enterobacter cloacae 5,6±0,81 2,0±0,98

* - достоверность различий (р<0,05)

Следует отметить, что в 2016 году Candida spp. наблюдалась в виде 
моноинфекции, из 143 обследованных женщин не было ни одного случая сочетания 
кандиды с другими бактериями.

В 2018 году в 9% случаев наблюдалась микст-инфекция, кандида высевалась с 
кишечной палочкой и стрептококками.

Сравнительный анализ антибиотикорезистентности выявил следующие 
существенные отличия (таблица 2): E.coli в 2016 г. была высокочувствительна к 
доксициклину (5,5±0,7%), однако уже к 2018 г. ее резистентность составила 40,1±4,2% 
(различия достоверны, p<0,05).  Также значительную резистентность E.coli в 2018 
г. приобрела к  амоксициллину (78,5±2,7 при сравнении с 2016 годом – 14,2±0,84 
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(различия достоверны, p<0,05)).
Со стороны Staphylococcus spp., как в 2016 г., так и в 2018 г. отмечалась 

абсолютная резистентность к пенициллину G. Следует отметить, что резистентность 
к азитромицину достоверно возросла к 2018 г. и составила 54,5±0,54% при сравнении 
с 33,3±6,7% в 2016 г. (p<0,05).

Streptococcus spp. проявлял в 2016 году высокую чувствительность к 
амоксициллину и доксициклину, в исследованных образцах не было отмечено ни 
одного случая резистентности. Однако уже к 2018 году резистентность к ампициллину 
составила 30,7±5,9%, а к доксициклину – 38,6±7,1% (различия достоверны, p<0,05). 

Табл. 2. Сравнительный анализ антибиотикорезистентности выделенных бактериальных агентов 
(%)

Этиологический 
агент/

Антибиотик

Амоксициллин Азитроми-
цин

Гентами-цин Доксицик-

лин

Пенициллин G

2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018
Escherichia coli 14,2±

0,84

78,5*

±2,7
** **

- - 5,5

±0,7

40,1*

±4,2
** **

Staphylococcus 
spp. ** **

33,3

±6,7

54,5*

±0,54

- -
** **

100 100

Streptococcus  
spp.

- 30,7*

±5,9

18,0

±4,0

23,07

±1,2
** **

- 38,6*

±7,1
** **

* - достоверность различий (р<0,05)
 ** - резистентность микроорганизмов к данным антибиотикам не исследовали

Выводы:
1 Выявлены достоверные различия бактерий, определяемых при острых саль-

пингитах у женщин в 2016 и 2018 гг.
2 Отмечаются достоверные различия антибиотикорезистентности E.coli и 

Streptococcus spp. к доксициклину и амоксициллину, а Staphylococcus spp. к азитро-
мицину в период в 2016 и 2018гг.
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Актуальность. В последнее десятилетие интерес к механизмам развития 
пищевой аллергии растет во всем мире, что связано с высокой распространенностью 
этой патологии. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, 
частота пищевой аллергии достигает 2% среди взрослого населения и 8% - среди 
детского [2,4]. 

Для понимания патогенеза пищевой аллергии, а, следовательно, подходов 
к терапии и профилактике, необходимо знать особенности становления и 
функционирования иммунной системы у детей, особенности формирования 
нормальной микробиоты желудочно-кишечного тракта, начиная от момента зачатия 
ребенка.

Революционные достижения молекулярной генетики открыли дорогу для 
изучения микробиома, то есть микроорганизмов, которые живут на или внутри на-
шего организма. Недавние исследования указывают на центральную роль кишечной 
микробиоты в развитии пищевой аллергии [3,7]. Зарубежными авторами доказана 
способность микробиоты взаимодействовать с врожденной и приобретенной 
ветвями иммунной системы; вырабатывать эффекторные или толерантные ответы на 
различные антигены, а также модулировать иммунный ответ от клеточного развития 
до формирования органов и тканей [6,8].

Показано, что самые сильные ассоциации с развитием аллергической патологии 
связаны с особенностями микробной среды в первые 3 года жизни [7,9]. В настоящее 
время этот критический период еще более уточнен и определяется как период 
беременности и первые 100 дней жизни ребенка [1,5]. 

Микробиота является высокодинамичной средой, на которую влияют мно-
гочисленные факторы окружающей среды и пищевые факторы, определяющие ее 
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сложную роль в аллергических заболеваниях. Изучение влияния пре- и постнаталь-
ных факторов на риск развития пищевой аллергии является актуальной и перспек-
тивной задачей.

Цель: изучить влияние пре- и постнатальных факторов на развитие пищевой 
аллергии у детей, а также концентрацию уробилиногена, как специфического продукта 
микробиоты кишечника. 

Задачи: 
1.  Установить факторы риска развития пищевой аллергии.
2. Определить концентрацию уробилиногена у здоровых детей и детей с 

аллергопатологией.
Материал и методы. Для получения необходимой информации разработаны 

индивидуальные анкеты, где учитывались антенатальные и постнатальные факторы: 
течение беременности и родов у матери, характер вскармливания новорожденного и 
грудного ребенка, наличие у него соматической патологии, особенности семейного 
статуса (рождение в многодетной семье), проживания (наличие домашних животных). 

Критерием отбора служило наличие атопического аллергического заболевания 
у матери, отца и других членов семьи (отягощенный семейный аллергоанамнез).

В результате были сформированы контрольная группа (здоровые дети (n=20)) 
и опытная группа (дети с пищевой аллергией (младенческая форма атопического дер-
матита) и отягощенным семейным аллергоанамнезом (n=40)).

Дополнительно выполнен анализ мочи детей (0-3 мес.) с использованием 
диагностических тест-полосок «Уриполиан-11А», позволяющих качественно 
и полуколичественно определить кетоновые тела, белок, нитриты, билирубин, 
уробилиноген, глюкозу, кровь, лейкоциты, аскорбиновую кислоту, рН и относительную 
плотность мочи. 

Результаты и их обсуждение. В 1989г. доктором Страчаном была предложе-
на «гигиеническая гипотеза», согласно которой увеличение распространенности ато-
пических заболеваний связано с низкой инфекционной заболеваемостью в раннем 
детстве и малым разнообразием микробиоты [4]. Полагалось, что риск развития ал-
лергии будет снижен, если ребенок проживает в сельской местности, имеет много 
братьев и сестер и домашних животных. Однако последующими исследованиями 
не было обнаружено четкой корреляции между личной или домашней чистотой и 
повышенным риском развития аллергии [1,3].

Выполненный нами анализ показал, что наличие осложнений у матери и при-
менение антибиотиков в период беременности встречалось у детей с атопическим 
дерматитом в достоверно большем проценте случаев (42,5%±7,8 по сравнению с 
5%±5,0 у детей без аллергопатологии (p<0.05)) (таблица 1).  Аналогично, к факто-
ру риска развития аллергии следует отнести низкий вес при рождении (30%±7,2 в 
опытной группе детей по сравнению с 5%±5,0 в контроле (p<0.05)).  

Достоверного влияния на развитие аллергии таких факторов, как рождение ре-
бенка путем кесарева сечения, характер вскармливания, многодетность семьи, нали-
чие домашних животных нами выявлено не было. 

Табл. 1. Влияние пре- и постнатальных факторов на развитие пищевой аллергии 
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Показатель Дети с пищевой 
аллергией (n=40)

Контрольная группа

(n=20)
отягощенный аллергоанамнез 40(100%) - критерий 

отбора
0(0%)-- критерий отбора

осложнения беременности, 
прием антибиотиков

17(42,5%±7,8)* 1(5%±5,0)

кесарево сечение 13(32,5%±7,4) 3(15%±8,2)
низкий вес при рождении (до 3 
кг)

12 (30%±7,2)* 1(5%±5,0)

искусственное вскармливание/
докорм молочными смесями

22(55%±7,9) 6(30%±10,5)

многодетная семья 5(12,5%±5,2) 1(5%±5,0)
домашние животные 17(42,5%±7,8) 9(45%±11,4)

* - достоверность различий при сравнении с контрольной группой (р<0,05)

Обращает на себя внимание факт более длительного протекания физиологи-
ческой желтухи у 18 детей опытной группы (длительность составила 14 дней), в то 
время как в контрольной группе этот показатель не превышал 10 дней (45%±7,8, 
р<0,05). 

Дополнительно, нами выполнено определение концентрации уробилиногена 
в моче у детей контрольной и опытной групп. Уробилиноген является продуктом 
расщепления билирубина и может присутствовать в моче в концентрации до 17 
мкмоль/л. К превышению нормативного показателя могут приводить воспалительные 
процессы в кишечнике, значительное разрушение эритроцитов, недостаточность почек. 
Результаты его исследования у детей с пищевой аллергией показывают достоверно 
более высокий уровень уробилиногена в моче по сравнению с детьми контрольной 
группы, не выходящий, однако, за рамки референтных значений (таблица 2). 

Табл. 2. Концентрация уробилиногена в моче у здоровых детей и детей с пищевой аллергией
Показатель Дети с пищевой аллергией 

(n=40)
Контрольная группа

(n=20)
уробилиноген, мкмоль/л 13,3± 1,27* 4,9± 0,98

* - достоверность различий при сравнении с контрольной группой (р<0,05)

 Выявленные изменения у детей с пищевой аллергией указывают на значи-
мость нарушения энтерогепатической регуляции и функционального состояния 
кишечной микробиоты в развитии аллергопатологии.  

Выводы:
1 Установлено достоверное влияние патологического течения беременности 

матери, в т.ч. с применением антибиотиков, а также низкого веса при рождении (до 3 
кг) на развитие пищевой аллергии у детей.

2 Выявлена достоверно более высокая концентрация уробилиногена в моче у 
детей с пищевой аллергией, не выходящая, однако, за рамки референтных значений.
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increased risk of measles infection in young health care professionals. 
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Актуальность. Корь – острое высоко контагиозное инфекционное заболе-
вание вирусной этиологии. Вирус кори передается от человека к человеку воздуш-
но-капельным путем. В эпоху, предшествующую вакцинации, более 90% людей 
переносили инфекцию в детстве. После чего были невосприимчивы к кори. Есте-
ственная инфекция приводит к пожизненной высокой напряженности специфиче-
ского иммунитета. Другим вариантом обеспечения долгосрочной защиты является 
вакцинация. Длительность противокоревого поствакцинального иммунитета не 
исследована.

Цель: выявить группы высокого риска инфицирования корью среди медицин-
ских работников учреждения здравоохранения «Городская клиническая инфекцион-
ная больница» города Минска.

Задачи: 
1. Сравнить возрастные группы медицинских работников по напряженности 

иммунитета к кори.
2. Сравнить возрастные когорты специалистов здравоохранения по качествен-

ному распределению противокоревых антител класса G.
Материал и методы.  Исследованы 194 образца сыворотки крови сотрудни-

ков учреждения здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» 
г.Минска. Присутствие специфических иммуноглобулин G-антител против кори в 
полученных образцах сыворотки определяли методом иммуноферментного анализа 
(далее – ИФА). Для определения антител использовался набор реагентов для им-
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муноферментного количественного и качественного определения иммуноглобули-
нов (далее – Ig) класса G к вирусу кори в сыворотке крови акционерного общества 
«ВЕКТОР-БЕСТ» (международный сертификат ISO 13485), город Новосибирск, 
Россия. Результаты оценивали качественно и количественно. Положительные ре-
зультаты оценивали как соответствующие 0,18 МЕ/мл (Международных единиц в 
миллилитре) и более, отрицательные – до 0,12 МЕ/мл, неопределенные (сомнитель-
ные) – 0,12÷0,18 МЕ/мл. Сыворотки с сомнительным результатом не подвергали 
повторному исследованию. Если оптическая плотность образца была выше верхнего 
предела калибровочной кривой, определение с разбавленной сывороткой не повторя-
ли. Все определения сопровождались исследованием коммерческих контрольного и 
шести калибровочных образцов. В дополнение к описательной статистике использо-
вали тест Крускала-Уоллиса с последующими апостериорными сравнениями тестом 
Вилкоксона ранговых сумм с поправкой Бонферони к уровню значимости, тест Ле-
вине, Хи-квадрат-критерий, точный тест Фишера и коэффициент корреляции Спир-
мена.

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных протективный иммуни-
тет имели 84,02%; сомнительный результат – 1,55%; отрицательный – 14,43%. Вели-
чины противокоревых IgG варьировали от 0,001 МЕ/мл до 5,0 МЕ/мл и более.

В возрастной группе 20-30 лет к кори были иммунны 60,46% медицинских 
работников, в группе 31-40 лет – 74,07%, в группе 41-50 лет – 90%, в группе 51-60 – 
97,9%, в группе 61-71 лет – 100% (Рис. 1).

Рис. 1 – Распространенность антител IgG против кори по возрастным группам.

Медианы противокоревых IgG в возрастных группах распределились следую-
щим образом: 0,28 МЕ/мл в группе 20–30 лет; 1,20 МЕ/мл в группе 31–40 лет; 1,49 
МЕ/мл в группе 41–50 лет; 1,90 МЕ/мл в группе 51–60 лет; 3,7 МЕ/мл в группе 61–71 
лет (рис. 2).

В связи с тем, что дисперсии в сравниваемых группах не были равны (тест 
Левине, p<0,043) для статистического анализа использовали непараметрический од-
носторонний тест Крускала-Уоллиса:

Hdf = (12/(N(N+1)) * (Ʃ(T*T/n)) – 3(N+1)
Hdf = 0,002 * 118268,456 – 225
Hdf = 46,255987 (4, N=194)
p<0,01 / =0,000000003
Для апостериорных сравнений использовали критерий Вилкоксона ранговых 
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сумм с поправкой Бонферрони к уровню значимости. Поправка Бонферрони соста-
вила a/0,5n(n-1)=0,005. При апостериорных сравнениях результаты считались зна-
чимыми при p<0,005. Различия были статистически значимы Hdf = 46,225987 (4, 
n=194), p<0,01. 

В ходе парных сравнений было обнаружено, что они обусловлены преимуще-
ственно различиями групп 20–30 лет и 41–50 лет, 51–60 год, 61–71 год; 31–40 лет и 
61–71 год; 41–50 лет и 61–71 год (Рис. 2).

Рис. 2 – Распределение противокоревых IgG в зависимости от возраста.

Далее группы по исследуемому признаку сравнивали качественно, при этом 
использовали точный тест Фишера и хи-квадрат-критерий.

Табл. 1. Качественное распределение противокоревых  IgG.
20…30 31…40 41…50 51…60 61…71 Итого

Иммунитет 

напряженный
26 20 54 47 16 163

Иммунитет 
ненапряженный 17 7 6 1 0 31

Итого: 43 27 60 48 16 194

Результатом такого сравнения послужило определение того, что медицинские 
работники в возрасте 20–40 лет больше подвержены риску заражения корью, чем их 
коллеги в возрасте 40–71 лет (p<0,05), при этом более уязвимы молодые люди 20–30 
лет (p<0,05). 
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Эти результаты возможно связаны со спорадической циркуляцией вируса  в 
настоящее время и отсутствием у молодых людей бустерной бытовой иммунизации.

Выводы:
1  84,02% обследованных медицинских работников УЗ «ГКИБ» г. Минска име-

ют IgG к вирусу кори.
2 Наибольший риск инфицирования вирусом кори существует для медицин-

ских работников 20–30 лет: серопозитивны только 60,46%, медиана уровня противо-
коревых  IgG – 0,28 МЕ/мл.

3 Медицинские работники 20-40 лет защищены против кори меньше, чем 
41–71 летние.

4 Охват прививками против кори не может быть надёжным критерием иммун-
ной прослойки.

5 В тестировании специфического иммунитета и при необходимости – в ревак-
цинации против кори нуждаются лица с высокой угрозой инфицирования.
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Resume. The maxillary first premolars and mandibular premolars are the most difficult teeth for 
endodontic treatment because of the number of roots and canals, the direction and longitudinal depression 
of the roots, difficulties in visualization of apical limit. Cone beam computed tomography (CBCT) is the 
most accurate method to detect root canal morphology.

Keywords:  root, canal, maxillary premolars, mandibular premolars, cone beam computed tomog-
raphy.

Relevance. Lack of knowledge of internal anatomy of teeth and dental pulp is second 
most important cause of treatment failures after wrong diagnosis and treatment planning. 
The root canal system has a complex anatomy [1]. Common intraoral and panoramic 
radiographs only provide a two-dimensional image and miss the important third dimension, 
which could lead to missing canals and the buccolingual curves  of root canals. Cone beam 
computed tomography (CBCT), since its introduction in 1990, provides three-dimensional 
high-resolution images with the possibility of removing the superimposed structures; it 
could help in a better determination of root canal anatomy and morphology in a noninvasive 
way [2]. Root canal anatomy does not usually reveal a single uniform tapered canal; extra 
canals, anastomosis, and other irregularities exist [3]. CBCT is the most accurate method to 
detect root canal morphology. 

Aim: The purpose of this study is to assess the anatomy and morphology of maxillary 
and mandibular premolars based on Vertucci’s classifications in a defined group of dental 
patients in Belarus.

Objectives:
1. To define the number of roots and root canals. 
2. To define root canal morphology based on Vertucci’s classification.
Material and methods. CBCT images of randomly selected 70 patients of dental 

policlinics in Minsk (45 males and 25 females between 23-65 years old) during the period 
2012-2017 were analyzed. The final number of the scans became 30 (20 males and 10 fe-
males) according to chosen criteria such as presence of at least maxillary or mandibular first 
and/or second premolars from both right and left sides with fully developed root, absence of 
periapical lesion or other pathology in the region of the root apex, no endodontically treat-
ed teeth. Teeth with crowns or posts were not assessed. All images were analyzed in axial, 
coronal and sagittal view.  

Were evaluated the number of roots and root canals, root canal morphology according 
to Vertucci’s classification. The influence of sex was not evaluated.

All images were taken using tom Galileos GAX5 (Sirona Dental System, Bensheim, 
Germany) and analyzed by program GALILEOS Viewer. 

Results and discussion. The program ‘’Statistica’’ was used to assess the data. In this 
group of 30 patients (20 males and 10 females between 23-65 years old)  were evaluated: 

1) in maxillary first premolars the most common root number was two (52%) and 
most of these teeth showed Type IV canal configuration (68.75%), shown on Figure 1 below, 
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also was shown Type II (18.75%) and Type I (6.25%);
                      

 
                                 

(a)                                                                                       (b)      

Fig. 1 – CBCT of maxillary first(a) and second(b) premolars, axial plane:
a) Type IV canal configuration; b)  Type II canal configuration

 2) in maxillary second premolars the most prevalent were one rooted teeth (83%) and 
most of these teeth showed Type I canal configuration (48%), also was shown Type II(16%);       

 3) mandibular first premolars had a single root (94.5%) and most of these teeth showed 
Type I canal configuration (81.6%) shown on Figure 2; also was shown Type II (3.4%) and 
Type III (6.8%);  

                                 
 

Fig. 2 – CBCT of mandible first premolar; axial plane, Type I canal configuration 

Conclusions: In this research with a Belarusian population most common first max-
illary premolars had two roots with Type IV canal configuration, most common second 
maxillary premolars had a single root with Type I canal configuration, most common both 
mandibular premolars had a single root with Type I canal configuration.
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Резюме. В статье дана оценка различных факторов, приводящих к развитию гипопаратиреоза 
у пациентов, перенесших тотальную тиреоидэктомию по поводу болезни Грейвса.

Ключевые слова: щитовидная железа, гипопаратиреоз, болезнь Грейвса, тиреоидэктомия 
Resume. The article assesses the factors leading to hypoparathyroidism in patients with Graves’ 

disease after total thyroidectomy. 
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Актуальность. На сегодняшний день до конца не изучены факторы риска 
развития послеоперационного гипопаратиреоза [1]. Снижение уровня кальция в 
крови у больных, оперированных по поводу болезни Грейвса, нередко обусловлено 
повреждением или удалением паращитовидных желез в ходе хирургического 
вмешательства, а также кровоизлиянием в них, происходящих из-за изменения 
топографической картины оперируемой области при больших размерах щитовидной 
железы, развитием фиброзных процессов в послеоперационном периоде [2].

Цель: определить факторы, повышающие риск развития послеоперационного 
гипопаратиреоза у пациентов, перенесших тотальную тиреоидэктомию по поводу 
болезни Грейвса.

Задачи:
1. Проанализировать анамнез, результаты лабораторных и инструментальных 

методов обследования пациентов, прооперированных по поводу болезни Грейвса.
2. Выявить закономерность между данными обследования и риском развития 

послеоперационного гипопаратиреоза.
Материалы и методы. В исследование включены 64 пациента, состоящих на 

диспансером учете в УЗ «Городской эндокринологический диспансер» по поводу 
послеоперационного гипотиреоза (хирургическое лечение болезни Грейвса в 2015-
2018 годах), из которых у 32 развился гипопаратиреоз (гр.А) и 32 пациента (гр.Б), у 
которых не развился гипопаратиреоз. Для обработки статистических данных были 
использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0, Python. Статистически 
значимыми признавались различия при p <0,05.

Результаты и их обсуждение. Для группы А были получены следующие 
результаты: средний стаж болезни Грейвса составил 6,06±2,58 лет, средний размер 
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щитовидной железы 31,17±13,14 см3, среднее количество рецидивов 1,38±0,91, сред-
ний возраст на момент операции 42,31±12,71 лет, частота развития других послеопе-
рационных осложнений составила 25% (4 случая одностороннего пареза гортани, 3 
случая двухстороннего пареза гортани, 1 случай плечевой плексопатии). 

Результаты для группы Б: средний стаж болезни Грейвса составил 3,06±1,18 
лет, средний размер щитовидной железы 20,65±7,04 см3, среднее количество рециди-
вов 0,75±0,55, средний возраст на момент операции 33,63±7,22 лет, частота развития 
других послеоперационных осложнений составила 6,25% (2 случая одностороннего 
пареза гортани).

Для всех вышеперечисленных показателей была определена статистически 
достоверная разница (p <0,05) (таблица 1).

Табл.1. Показатели с достоверной статистической разницей (p<0,05)
Критерий Группа А Группа Б Показатели U, p

Средний стаж болезни 
Грейвса, годы

6,06±2,58 3,06±1,18 U=197, p=0,000011

Cредний размер 
щитовидной железы, см³

31,17±13,14 20,65±7,04 U=274, p=0,001161

Среднее количество 
рецидивов

1,38±0,91 0,75±0,55 U=332, p=0,015223

Средний возраст на 
момент операции, годы

42,31±12,71 33,63±7,22 U=348, p=0,027441

Методом построения ROC-кривой было определено, что в группе 
прооперированных, у которых развился послеоперационный гипопаратиреоз, у 
90,63% пациентов размер щитовидной железы был больше 18 см3 (рисунок 1) и у 
93,75% стаж болезни Грейвса был более 3 лет (рисунок 2).
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Рис.1-Результаты ROC-анализа для размера щитовидной железы

Рис.2 — Результаты ROC-анализа для стажа болезни Грейвса

Также статистически была установлена зависимость между размером 
щитовидной железы и вероятностью развития других осложнений (рисунок 3).

Рис.3 – Корреляция между размером щитовидной железы и вероятностью развития других 
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осложнений

Выводы: Следует стремиться к проведению хирургического лечения (тотальной 
тиреоидэктомии) при болезни Грейвса не позднее 3 лет после установки диагноза и 
при размере щитовидной железы не более 18 см3 для снижения вероятности развития 
послеоперационного гипопаратиреоза и других осложнений.
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Резюме. В работе рассмотрены токсические изменения морфологии нейтрофильных грану-
лоцитов, проанализированы результаты общего анализа крови 56 пациентов.
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Resume. The article discusses the toxic changes in the morphology of neutrophil granulocytes. The 

analysis of blood smears from 56 patients was carried out 
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Актуальность. Модернизация в области здравоохранения привела к переходу 
лабораторной диагностики на цифровой уровень. Анализ и измерение показателей 
крови в основном производятся специальными приборами – анализаторами. Однако, 
несмотря на это, в крови человека могут наблюдаться морфологические изменения 
форменных элементов крови, обнаружение и качественные изменения в которых ана-
лизаторами определить не всегда представляется возможным. В частности, в работе 
изучены атипичные нейтрофильные гранулоциты, как примеры подобных качествен-
ных морфологических изменений [1,2].

Цель: выявить частоту встречаемости атипичных нейтрофильных гранулоци-
тов, а также установить закономерности в общем анализе крови у пациентов с токси-
чески измененными нейтрофилами.

Материал и методы. Методом световой микроскопии были изучены образцы 
мазков крови и проанализированы общие анализы крови пациентов из базы данных 
МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Результаты и их обсуждение. Из 56 образцов крови, содержащих токсическую 
зернистость, в пяти были обнаружены тельца Деле, в одном – вакуолизация цитоплаз-
мы.

 



800

Диагр. 1 – Результаты исследования мазков крови

Токсическая зернистость в нейтрофильных гранулоцитах была выявлена при 
активных воспалительных процессах, наиболее часто в послеоперационный период и 
при наличии онкологических заболеваний.

Табл. 1.Токсическая зернистость в нейтрофильных гранулоцитах

При изучении общего анализа крови пациентов с атипичными нейтрофильными 
гранулоцитами был выявлен лейкоцитоз, преимущественно нейтрофилоцитоз, объяс-
няемый активным производством нейтрофильных гранулоцитов вследствие воспале-
ния, наблюдалась эритроцитопения, снижение содержания гемоглобина в эритроци-
тах, увеличение или уменьшение количества ретикулоцитов (рисунок 3). 

Низкий уровень гемоглобина вероятно, обусловлен действием гепсидина, син-
тезируемого печенью. Синтез гепсидина значительно возрастает под действием цито-
кинов, активно синтезируемых нейтрофильными гранулоцитами. Гепсидин регули-
рует связывание железа и его потребление из депо, однако в высоких концентрациях 
данный белок снижает абсорбцию железа из двенадцатиперстной кишки, в результате 
чего оно не доходит до костного мозга [3].

Табл. 2– Общий анализ крови
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В общем анализе крови у пациентов, имеющих токсическую зернистость в 
нейтрофилах, наблюдалась эритроцитопения, которая компенсировалась повыше-
нием количества ретикулоцитов. В случае заболевания почек отмечается, наоборот, 
снижение количества ретикулоцитов, что объясняется торможением синтеза эритро-
поэтина в почках, необходимого для дифференцировки клеток эритропоэтического 
ряда.

Повышение количества лейкоцитов отражает общую тенденцию в борьбе орга-
низма с очагом воспаления. Примечательным является колебание содержания базо-
фильных гранулоцитов, наблюдаемое в 50% случаев. Резкие сдвиги этих форменных 
элементов в периферической крови определяются малым резервным пулом данных 
клеток и относительно коротким циклом их дифференцировки из предшественников.

Выводы:
Среди атипичных нейтрофильных гранулоцитов наибольшее распространение 

имеют клетки, содержащие токсическую зернистость, которая сопровождает 
большинство воспалительных процессов, что немало важно, проявляется раньше 
лейкоцитарного сдвига и является ответной реакцией организма на патологический 
процесс. В изученных образцах, помимо токсической зернистости, были выявлены в 
5 случаях тельца Деле, в одном - вакуолизация цитоплазмы. Появление атипичных 
нейтрофильных гранулоцитов коррелирует с лейкоцитозом, эритроцитопенией, 
снижением гемоглобина, увеличением или уменьшением, в зависимости от 
заболевания, количества ретикулоцитов.
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Резюме. В работе представлены данные о строении остиомеатального комплекса и о различ-
ных вариантах морфологии его структур, полученные при помощи анализа конусно-лучевой ком-
пьютерной томографии пациентов путем последовательного изучения срезов в трех плоскостях с 
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Resume. The research presents data on the structure of the ostiomeatal complex and on different 
variants of the morphology of its structures, obtained by analyzing the cone-beam computed tomography 
of patients by successively studying sections in three planes using the GALILEOS Viewer and Planmeca 
Romexis computer programs.

Key words: ostiomeatal complex, cone-beam computed tomography (CBCT), paranasal sinuses.

Актуальность. В связи с активным внедрением эндоскопических методов 
хирургического вмешательства врачам необходимо знать детали анатомического 
строения и основные анатомические образования в полости носа, в том числе 
остиомеатальный комплекс, взаиморасположение его структур друг с другом и с 
околоносовыми пазухами.

Цель: изучить варианты и особенности строения структур остиомеатального 
комплекса с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии.

Задачи: 
1. Изучить литературу по теме вариантов строения остиомеатального комплек-

са и его структур.
2. Проанализировать данные конусно-лучевой компьютерной томографии .
3. Описать возможные варианты строения остиомеатального комплекса и его 

структур.
Материал и методы. Были проанализированы данные конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) 100 пациентов стоматологических поликлиник 
г. Минска за период с 2012 по 2019 года. Рентгенологическое исследование было 
выполнено путем последовательного изучения срезов в трех плоскостях на аппаратах 
ProMax® 3D Max (Planmeca Oy, Helsinki, Finland) в программе Planmeca Romexis и 
GALILEOS Viewer. 

Результаты и их обсуждение. Остиомеатальный комплекс находится у входа в 
средний носовой проход и является главной зоной, определяющей состояние передней 
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группы околоносовых пазух, к которым относятся лобная и верхнечелюстная пазухи, 
несколько групп передних клеток решетчатого лабиринта. К остиомеатальному 
комплексу относятся: верхнечелюстная расщелина; воронка; решетчатый пузырек; 
крючковидный отросток лабиринта решетчатой кости; полулунная расщелина. 
По данным литературных источников наибольшее влияние на проходимость 
остиомеатального комплекса оказывают только некоторые из аномалий развития 
его компонентов. Далее приведена более подробная информация об особенностях и 
вариантах строения некоторых структур остиомеатального комплекса.

Крючковидный отросток (лат. processus uncinatus) – тонкая, серповидная 
структура, являющаяся частью решетчатой кости. При аэрации может суживаться 
решетчатая воронка, что может препятствовать дренажу.  [7]

а- Тип 1                            б- Тип 2                               в- Тип 3
Рис. 1 – типы прикрепления крючковидного отростка (красные стрелки – верхие отделы 

крючковидных отростков; пунктир – слепой карман; черная стрелка – инфраорбитальная клетка; 
желтая стрелка – пневматизированный левый крючковидный отросток)

К первому типу (рисунок 1 а) относятся крючковидные отростки, верхние отде-
лы которых прикрепляются к бумажной пластинке решетчатой кости, таким образом 
формируя слепой карман. В этом случае лобная пазуха дренируется непосредственно 
в средний носовой ход.

Ко второму типу (рисунок 1 б) относятся крючковидные отростки, верхние 
отделы которых прикрепляются к переднему отделу основания черепа. 

К третьему типу относятся крючковидные отростки, верхние отделы которых 
прикрепляются к средней носовой раковине. [3]

Ячейка носового гребня (англ. Agger nasi cells) (рисунок 2) при увеличении 
может сузить лобное углубление в задней части и/или с боков от примыкающего 
носослезного канала или непосредственно пневматизировать слезную кость. [3,4]

Решетчатая булла (лат. bulla ethmoidalis) (рисунок 3) – самая крупная передняя 
решетчатая клетка, имеющая выводное отверстие в верхнюю полулунную щель. [1,5]

                       
Рис. 2 – Ячейки носового гребня                                     Рис. 3 – Решетчатая булла
(фронтальная плоскость)

Булла средней носовой раковины (лат. concha bullosa) (рис. 4) – это аэрация 



805

вертикальной части средней носовой раковины, как правило, двусторонняя. 
Возникновение буллы с одной стороны связано с искривлением носовой перегородки. 
[2,5]

                   
               Рис. 4 – Булла средней носовой             Рис. 5 – Клетка Галлера (обозначена                                                                                                
              раковины (обозначена звездочкой)         стрелкой)

Клетка Галлера (подглазничная клетка) (рисунок 5) – это самая большая 
передняя или задняя решетчатая клетка, которая распространяется в дно глазницы. 
При ее чрезмерной пневматизации может произойти сужение лобного кармана, что 
приведет к нарушению дренирования лобных пазух. [5,6]

Заключение: Остиомеатальный комплекс – структура, играющая важную роль 
в дренировании пазух.  Возможны различные варианты и аномалии его строения, 
которые могут не иметь клинического значения или способствовать различным 
нарушениям.

Выводы:
1 Было изучено несколько литературных источников по вопросам особенно-

стей строения остиомеатального комплекса.
2 Были проанализированы данные КЛКТ 100 пациентов.
3 На основании данных КЛКТ пациентов описаны варианты строения структур 

остиомеатального комплекса.
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Relevance. The notochord – the embryonic axial structure (a primitive form of 
cartilage), which for some time performs the function of the axial structure of the embryo, 
and is also an inducer of development of the central nervous system and axial skeleton. 
The notochord is a major regulator of embryonic patterning in vertebrates and abnormal 
notochordal development is associated with a variety of birth defects in man. 

Aim. To describe the histological pattern of the notochord development and to find 
the prerequisites for the presence of this structure in adults.

Material and methods. Histological sections from Virtual Human Embryo (VHE) 
project, 36 serial histological sections of embryos from 8 to 130 mm crown-rump length 
impregnated by the silver nitrate according to Bilshovsky-Buke and stained with hematoxylin 
and eosin were studied, 3 CBST scan of the adult human vertebral column.

Results. According to the Carnegie staging criteria, the primordium of the notochord 
is first seen in stage 7 (16–19 days) embryos as the notochordal process (figure1A). In 
stage 8 (21–25 days) the notochordal process ventrolaterally attached to the endoderm and 
is located between neural groove and entoderm [1,2]. The notochordal process gradually 
transforms into the notochordal plate in stages 9 to 10 (19–23 days), except for the most 
caudal part [3]. In late stage 11 (26 days) the definitive notochord has formed in the caudal 
and middle region, still leaving a notochordal plate at the most cranial end. At stage 12 (26–
30 days) the notochordal plate has fully transformed into the definitive notochord. In the 
region of the caudal neuropore the notochord is substantially larger in diameter, compared 
to the cranial part [4,5]. The notochord is almost completely detached from the endoderm, 
except cranial part. In this stage the notochord is cranially, but not caudally, detached from 
the neural tube. (figure 1B, C).

Fig. 1 – Notochord

Embryo 10 mm CRL (5 weeks of gestation), the vertebral body bookmarks are 
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mesenchymal condensations around the notochord, which has the form of a solid structure 
consisting of densely arranged cells surrounded by a layer of the acellular matrix (the 
notochord’s vagina) (figure 2A). The notochord is detected throughout the all vertebral 
column and continues to the cranial end of embryo (figure 2B).

Fig.2 – Human embryo 10 mm CRL (5 weeks)
1 - primordium of the spinal cord, 2 – notochord, 3 - primordium of vertebrae, 4 - primordium of 

intervertebral disc

The embryo is 7.5 - 8 weeks old, in the center of the vertebral bodies throughout the 
longitudinal axis of the vertebral column, a notochord is visible, which is on the periphery 
and a small number of irregularly shaped cells surrounded by the remainder of the cell-
free perichordal vagina (figure 3A). At the base of the skull at this stage is also noticeable 
notochord, which has a tortuous course and is in contact with the mucous membrane of the 
pharynx (figure 3B).

Fig.3 – Human embryo. A – 33 mm CRL (8 weeks); B – 27 mm CRL (7,5 weeks) 1 - tongue, 2 – 
basilar plate, 3 – sella turcica, 4 - primordium of hypophysis, 5 – notochord connection of the notochord 

to the mucosa of pharynx Notochord indicated by arrows
 

             In an adult, the notochord remains only in the form of gelatinous nuclei of the inter-
vertebral discs, in rare cases, the remains of the chord are found at the base of the skull as a 
navicular fossa or central clival canal (figure 4). In some cases, these embryonic residues 
cause dangerous pathology (cysts, tumors) [6,7].
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Fig.4 – CBCT-scans of the head (sagittal sections)
1 – hard palate, 2 – sphenoid sinus, 3 – clivus, 4 – pharynx, 5 – anterior arch of atlas Navicular 

fossa indicated by arrow* bony clival canal

Conclusions.
1 Progressive degeneration of the notochord begins at 8th week, and it ends at 16th 

week of fetal development of human embryos.
2 In the region of the vertebral column, the remains of the notochord in an adult are 

present in the form of a nucleus pulposus, which are located in the center of the interverte-
bral discs.

3 Bone canаls of the skull base are formed from the remnants of the notochord, in 
some cases can be the cause of serious diseases.
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Резюме. Для Республики Беларусь болезнь двигательного нейрона является актуальной в 
силу учащения случаев первичной заболеваемости БДН с быстрой прогрессией и наступающей ин-
валидизацией за счет потери способности к передвижению и самообслуживанию.
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Resume. For the Republic of Belarus, motor neuron disease is relevant due to the increased incidence 

of primary incidence of MND with a rapid progression and the occurrence of disability due to the loss of 
the ability to move and self-care. 

Keywords: motor neuron, disability, statistics.

Актуальность. Болезнь двигательного нейрона (БДН) – это нейродегенера-
тивное заболевание, сопровождающееся гибелью центральных и периферических 
мотонейронов, неуклонным прогрессированием и летальным исходом. Данное  забо-
левание является мультифакториальным, имеет генетическую предрасположенность 
и зависит от участия факторов внешней среды, таких как пол, экзогенные токсины, 
травмы, возраст. На сегодняшний день недостаточность научных данных затрудняет 
диагностику истинного заболевания и требует изучения вопроса с поиском этиотроп-
ного лечения.

Цель: проанализировать эпидемиологическую обстановку болезни двигатель-
ного нейрона в Республике Беларусь за период с 2007 по 2016 гг на базе Республикан-
ского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.

Задачи: 
1. Установить характер роста показателя первичной заболеваемости и распро-

страненность БДН за указанный период.
2. Установить уровень заболеваемости в отдельных группах по гендерному и 

возрастному признаку.
3. Проанализировать динамику смертности.
Материал и методы. Были проанализированы данные по болезни двигатель-

ного нейрона в Республике Беларусь Республиканского научно-практического центра 
неврологии и нейрохирургии.

Результаты и их обсуждение. Для Республики Беларусь данная проблема явля-
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ется актуальной в силу учащения случаев первичной заболеваемости БДН с быстрой 
прогрессией и наступающей инвалидизацией за счет потери способности к передви-
жению и самообслуживанию. 

Сотрудниками Республиканского научно-практического центра неврологии и 
нейрохирургии была проанализирована эпидемиологическая обстановка в Республи-
ке Беларусь за период с 2007 по 2016 гг. Обнаружено, что за установленный пери-
од был зарегистрирован в среднем 61,1 случай первично заболевших на один год со 
средним ростом показателя 88% (Таблица 1).

Табл. 1. Первичная заболеваемость БДН взрослого населения в РБ за 2007 – 2016 гг
Год установ-

ления диагноза 
Абсолютное 

число  случаев за-
болеваний 

На 100 тыс. 
взрослого населе-

ния 

95%-й дове-
рительный интер-

вал 
2007 12 0,161 0,160-0,161 
2008 18 0,248 0,247-0,248 
2009 41 0,520 0,518-0,522 
2010 55 0,704 0,702-0,706 
2011 57 0,812 0,812-0,813 
2012 82 1,166 1,164-1,168 
2013 89 1,263 1,261-1,265 
2014 82 1,163 1,164-1,168 
2015 88 1,249 1,249-1,125 
2016 87 1,238 1,236-1,240 

В среднем за 
год 

61,1 0,787 0,783-0,787 

Распространённость БДН среди взрослого населения на тот же отрезок времени 
составляет в среднем 152,0 случая на один год со средним приростом 150%. Анали-
зируя  группы, различные по гендерной принадлежности, была выявлена большая 
распространённость среди мужчин. Из общего числа заболевших за указанный пери-
од жителями городов и поселков городского типа оказались 78,9%, а жителями сель-
ской местности 21,1%. Тенденция к росту заболеваемости характерна для всех групп 
населения, не взирая на их место жительства, хотя средний темп прироста в горо-
де выше, что можно объяснить большей доступностью медицинской помощи. Среди 
возрастных групп населения больший процент диагностированной БДН был выявлен 
в группе 60-64 лет, тогда как самый низкий у пациентов в возрасте 25-29 лет. Отмече-
на тенденция к дебютированию заболевания в возрасте 49 лет и старше (Таблица 2).

 Табл. 2. Первичная заболеваемость БДН взрослого населения в РБ по возрастным группам 
(среднегодовые показатели за период 2007 – 2016 гг)

Возрастная 
группа, лет

Среднегодо-
вое количество слу-

чаев заболеваний

На 100 тыс. 
населения

95%-й дове-
рительный интер-

вал
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18-19 0,2 0,076 0,074-0,074
20-24 0,3 0,042 0,041-0,042
25-29 0,1 0,013 0,012-0,013
30-34 0,7 0,098 0,097-0,098
35-39 2,6 0,388 0,387-0,389
40-44 3,5 0,526 0,525-0,0527
45-49 4,4 0,614 0,613-0,615
50-54 7,9 1,062 1,055-1,069
55-59 10,5 1,590 1,581-1,599
60-64 11,5 2,302 2,290-2,314
65-69 8,3 2,183 2,170-2,196

70 и более 11,1 1,146 1,140-1,152

Показатель смертности в среднем за год составил 0,524 на 100000 населения. 
Уровень смертности среди мужчин превышал данный показатель среди женщин и 
составил 0,584  против 0,474 на 100000 населения. Динамика смертности имела ха-
рактер устойчивого роста. Темп прироста равен у мужчин и у женщин 429% и 237% 
соответственно (Диаграмма 1).

  

51%
49%

Мужчины

Женщины

Диагр. 1 - Гендерная структура смертности от БДН в РБ за 2007 – 2016 гг.

Полученные сведения, вероятно, связаны с  улучшением качества диагностики 
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заболевания. Установлено, что после 54 лет уровень смертности возрастает примерно 
в два раза. 

Таким образом, рассмотрение эпидемиологии болезни двигательного нейрона 
в Республике Беларусь показало неуклонный характер роста. Поскольку дебют забо-
левания приходится в среднем на возраст от 49 лет, а первые симптомы появляются 
задолго до манифестации клинических проявлений - все это затрудняет раннюю диа-
гностику болезни двигательного нейрона и требует дальнейших научных исследова-
ний.

Выводы:
1 Рассмотрение эпидемиологии болезни двигательного нейрона в Республике 

Беларусь показало неуклонный характер роста данной патологии.
2 Поскольку дебют заболевания приходится в среднем на возраст от 49 лет, а 

первые симптомы появляются задолго до манифестации клинических проявлений – 
все это затрудняет раннюю диагностику болезни двигательного нейрона и требует 
дальнейших научных исследований.
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ЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ 
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T� L� Samailovich, A� Sh� Gurbangeldiyeva                                                                        
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF AUTOLOGOUS MESENCHYMAL 

STEM CELLS TRANSPLANTATION FOR PATIENTS WITH MULTIPLE 
SCLEROSIS USING THE CONCEPTION OF NEDA                

Tutor: assistant professor A� V� Borisov                                                                 
 Department of Neurological and Neurosurgical Diseases                                        

Belarusian State Medical University, Minsk      
                                                                  

            Резюме: Аутологичная трансплантация мезенхимальных стволовых клеток (АуТМСК) - но-
вый подход к лечению пациентов с рассеянным склерозом, который применяется наряду с класси-
ческой симптоматической терапией, что связано с нейротрофическим действием МСК. В последнее 
время для оценки эффективности АуТМСК используется концепция нулевой активности заболева-
ния.                                                             
             Ключевые слова: рассеянный склероз, АуТМСК, концепция NEDA
           Resume: Autologous mesenchymal stem cells transplantation (AMSCT)- new approach to treating 
patients with multiple sclerosis and used along with symptomatic treatment, which is related with 
neurotrophic effect MSC. Recently for evaluation of the effectiveness AMSCT has been used conception of 
no evidence of disease activity.
             Keywords: multiple sclerosis, AMSCT, conception of NEDA.

          
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) представляет собой мультифакто-

риальное, аутоиммунное, хроническое заболевание центральной нервной системы, 
которое развивается преимущественно у лиц молодого возраста и приводит к выра-
женному неврологическому дефициту вплоть до невозможности самообслуживания.  
В последние годы для оценки эффективности патогенетической терапии РС широко 
используется концепция нулевой активности заболевания – NEDA.                                                                            

Цель: изучить эффективность аутологичной трансплантации мезенхимальных 
стволовых клеток при рассеянном склерозе c помощью критериев NEDA. 

Задачи: 
 1. Сформировать 2 группы пациентов: основную, которой проводилась АуТМСК, 

и контрольную, которая получает симптоматическую терапию.
2. Исследовать пациентов в 2 этапа, используя концепцию NEDA. 
3. Оценка эффективности АуТМСК с помощью критериев NEDA путем сравне-

ния 2 исследуемых групп.                                                                             
Материал и методы. Сформировано 2 группы пациентов с РС, основная груп-

па (ОГ), которой проводилась АуТМСК (n=9) и контрольная группа (КГ), которая по-
лучает симптоматическую терапию (n=7). Оценка пациентов проводилась в 2 этапа: 
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на момент скрининга и через 12 месяцев после него по критериям NEDA-4, которые 
представлены 4 показателями: количеством обострений, появлением новых очагов 
демиелинизации на МРТ, нарастанием выраженности инвалидизации по шкале EDSS, 
наличием атрофических изменений головного мозга,  и по критериям NEDA-3, в со-
став которых не входит показатель атрофии ГМ.  

Статистическая обработка проводилась в программе Statistica  10.0. Статисти-
ческие методы:  T-критерий  Стьюдента,  U-критерий  Манна-Уитни,  χ2 Пирсона  и  
линейный коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты и их обсуждение. После проведения АуТМСК у 55,5% пациентов 
из ОГ наблюдалось появление новых очагов демиелинизации: у 11,1% - 3 очагов, у 
22,2% - 2, у 22,2% - 1. У 44,5% пациентов из ОГ появления новых очагов не выявлено. 
В КГ в 57,1% случаев отмечалась отрицательная динамика в виде появления «све-
жих» очагов демиелинизации. При оценке выраженности инвалидизации по шкале 
EDSS у 55,5% пациентов из ОГ наблюдалось снижение данного показателя на 0,5-1,5 
балла, в 44,5% случаев изменений не наблюдалось. В КГ у 42,9% лиц наблюдалось на-
растание нетрудоспособности по шкале EDSS на 0,5-2 балла, у 33,3% - без изменений. 
Рецидивы заболевания отмечались как в ОГ так и в КГ, у 11,1% и у 28,6% пациентов 
соответственно. По результатам исследований МРТ среди пациентов были выявлены 
следующие атрофические изменения головного мозга, представленные в таблице 1, 
которые отражают среднее значение изменения ширины борозд с правой и с левой 
стороны в процентах.

Табл.1. Результаты измерения атрофических изменений ГМ в динамике
Основная группа Контрольная группа

Верхняя лобная бо-
розда

2,99±0,63% 9,47±0,25%

Прецентральная 
борозда

3,21±0,85% 8,78±0,88%

Центральная бо-
розда

2,99±0,18% 8,46±0,13%

Теменно-затылочная 
борозда

2,7±0,1% 8,23±0,08%

Верхняя височная 
борозда

3,02±0,89% 8,38±0,67%

Выводы:
          1. По результатам проведенных исследований пациенты из обеих групп не 

соответствуют концепции NEDA-4. 
          2. Концепции NEDA-3 соответствуют 33,3% пациентов из ОГ, из КГ дан-

ной концепции соответствует 14,3%. 
          3. Данные результаты указывают на более высокую эффективность тера-

пии по критериям NEDA в ОГ по сравнению с КГ, что может быть обусловлено ней-
ротрофическим действием  мезенхимальных стволовых клеток.                            
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Резюме. Изучение когнитивно-мнестических нарушений у пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения должно широко проводится врачом для проведение адекватной медика-
ментозной и психологической коррекции, разработки программы индивидуальной реабилитации, 
что будет способствовать повышению качества жизни пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: деменция, когнитивные расстройства.
Resume. The study of cognitive impairment of patients with acute imrairment of cerebral circulation 

should be widely applied physician for carrying out adequate medical and psychological correction, 
developing a program of individual rehabilitation, which will contribute to improving the quality of life of 
patients with this pathology.

Keywords: dementia, cognitive impairment.

Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения являются се-
рьезной медицинской и социальной проблемой ввиду значительной частоты их раз-
вития, высоких показателей инвалидности и смертности.

Заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, 
смертность - 1 случай на 1000 населения в год. Постинсультная инвалидизация зани-
мает первое место среди всех причин инвалидизации и составляет 3,2 случая на 10000 
населения.

Одним из частых последствий нарушения мозгового кровообращения являются 
когнитивные расстройства, проявляющиеся снижением памяти, внимания, умствен-
ной работоспособности и интеллекта. Этому аспекту острых нарушений мозгового 
кровообращения часто уделяется недостаточно внимания, при том что постинсульт-
ные когнитивные нарушения увеличивают выраженность функциональных наруше-
ний после инсульта и во многом определяют исход реабилитационных мероприятий и 
качество жизни пациента [4].

Цель: изучить структуру и особенности когнитивно-мнестических нарушений 
у лиц с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения.

Задачи:
1. Установить наличие когнитивного дефицита у пациентов с последствиями 

острого нарушения мозгового кровообращения.
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2. Проанализировать особенности изменения памяти у пациентов с данной па-
тологией.

Материал и методы. В отделениях неврологии ГУ «Минский научно-практи-
ческий центр хирургии, трансплантологии и гематологии» обследовано 16 пациентов 
(10 мужчин, 6 женщин) в возрасте от 54 до 74 лет (средний возраст 65,0±1,20 лет), 
перенесших инфаркт мозга в правом каротидном бассейне. В среднем, после ОНМК 
у пациентов в группе прошло 2 года.

Статистический анализ проведен с помощью программы Statistica – 10.0. При 
анализе статистически значимыми считали значения при p˂0,05.

Оценка когнитивных функций проводилась при помощи следующих клиниче-
ских шкал: монреальской шкалы оценки когнитивных функций, теста рисования ча-
сов, краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE), батареи тестов для оценки 
лобной дисфункции (FAB).

Результаты и их обсуждение. По краткой шкале оценки психического статуса у 
6,25% пациентов была выявлена тяжёлая деменция, ещё у 6,25% деменция умеренной 
степени выраженности, у 25% - деменция лёгкой степени выраженности, у 25% - ког-
нитивные нарушения, у 37,5% - норма, нарушения когнитивных функций отсутству-
ют. Среднее значение: 24,25±1,36 (min 10, max 30)

 

Диагр. 1 - Оценка тяжести деменции по MMSE

Монреальская шкала оценки когнитивных функций разработана для скрининга 
мягких когнитивных нарушений. Максимальное количество баллов – 30. Норма – 26 
и более.

100% обследуемых пациентов набрало от 6 до 23 баллов, что свидетельствует о 
наличии у них умеренных когнитивных расстройств или деменции.

Среднее значение в группе исследования: 17,88±1,12 (min 6, max 23).
Для оценки нарушений памяти отдельно интерпретированы результаты теста 5 

слов из Монреальской шкалы. Из заданных 5 слов результат после первого прочтения 
(1) в среднем составил 4 слова, через 5 минут (2) - 1,19 слов.
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Диагр. 2 - Результаты теста «5 слов»

Тест рисования часов свидетельствует о наличии у всех обследуемых деменции 
лобного типа или деменции с преимущественным поражением подкорковых структур 
лёгкой и умеренной степени выраженности. Среднее значение полученных данных по 
тесту рисования часов = 4,88±0,67 (min 1, max 8).

 
Рис. 1 - Результаты теста рисования часов у пациентов

Батарея тестов для оценки лобной дисфункции указывает на наличие деменции 
лобного типа у 25% пациентов, у 31,25% присутствует умеренная лобная дисфункция 
в отсутствии деменции, у 43,75% когнитивные функции были сохранены.

Среднее значение составило 14,13 ± 0,86 баллов (min 8, max 18), что свидетель-
ствует о преимущественным наличием умеренной лобной дисфункции и отсутствии 
деменции.

 
Диагр. 3 - Результаты батареи тестов FAB
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Согласно Монреальской шкале когнитивные нарушения присутствуют у 100% 
пациентов.

Выводы: 
Таким образом, у всех пациентов, в анамнезе которых присутствует острое на-

рушение мозгового кровообращения, выявляется широкий спектр когнитивных нару-
шений:

1 Согласно Краткой шкале MMSE нарушения психического статуса выявлены у 
62,5% обследуемых (10 пациентов). Монреальская шкала и тест рисования часов сви-
детельствуют о наличии когнитивных нарушений у всех пациентов. FAB указывает на 
наличие лобной дисфункции в 56,25% (9 пациентов) случаев.

2 В исследуемой группе пациентов выявлено достоверное снижение как непо-
средственной, так и отсроченной памяти.

Литература
1. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.:Медицина, 2001. – 328 с.
2. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика / под ред. З.А. Суслиной, М.А. пирадова. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 288 с.
3. Скворцова В.И., Евзельман М.А. Ишемический инсульт. – Орел, 2006. – 404 с.
4. Шахпаронова, н. В. Нейропротекторная терапия в реабилитации больных с постинсульт-

ными когнитивными нарушениями и в профилактике деменции при хронических сосудистых за-
болеваниях мозга / н. В. Шахпаронова, А. С. Кадыков // Атмосфера. Нервные болезни. – 2001. - № 
2. - С. 23-26.



821

Н� Ю� Подвойская, С� Т� Самудинова
ВОЗРАСТНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СПОНТАННОЙ ДИССЕКЦИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Научный руководитель: канд� мед� наук, доц� Н� М� Чечик
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

N� Yu� Podvoiskaya, S� T� Samudinova
AGE AND GENDER DISTRIBUTION

OF SPONTANEOUS DISSECTION OF BRACHIOCEPHALIC ARTERIES
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Tutor: PhD, assistant professor N� M� Chechik
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases,

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В настоящее время спонтанная диссекция брахиоцефальных артерий является од-
ной из основных причин (до 20-25% среди прочих) ишемического инсульта в молодом возрасте (до 
45 лет), реже – причиной изолированной шейной или головной боли.

Ключевые слова: спонтанная диссекция, нарушение мозгового кровообращения.
Resume. Currently, spontaneous dissection of the brachiocephalic arteries is one of the main causes 

(up to 20-25% among others) of ischemic stroke at a young age (up to 45 years), less often the cause of 
isolated cervical or headache.

Keywords: spontaneous dissection, cerebrovascular accident.

Актуальность. Спонтанная диссекция брахиоцефальных артерий (сдБЦА) 
представляет собой проникновение крови из просвета артерии в ее стенку через раз-
рыв интимы. Формирующаяся при этом интрамуральная гематома (ИГМ), при-водя к 
сужению или даже окклюзии просвета артерии, служит причиной ишемии го-ловного 
мозга. При последующем надрыве интимы в более дистальном участке образуется 
двойной просвет. Распространение ИМГ в сторону адвентиции приво-дит к развитию 
псевдоаневризмы, или к расслаивающей аневризме. Псевдоане-вризмы БЦА являют-
ся причиной геморрагических инсультов. Тромбы, образующи-еся в ней, являются 
источником эмболии и ишемического инфаркта [1,2].

Цель: Проанализировать возрастное и гендерное распределение, а также ло-
ка-лизацию сдБЦА.

Задачи: 
1. Проанализировать факторы риска развития сдБЦА.
2. Изучить течения заболевания у исследуемых пациентов. 
3. Установить структуру патологии.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных историй 

бо-лезни и ангиограмм 50 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии г. Минска за 2014-2018 гг., которым выполня-лось 
эндоваскулярное лечение по поводу сдБЦА. Пациенты разделены на 2 группы в со-
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ответствии с локализацией диссекции: группу А составили пациенты с экстра-крани-
альной сдБЦА, группу В – с интракраниальной сдБЦА. Критерием включения стало 
ангиографически подтвержденное наличие артериальной диссекции (верифи-кация 
проводилась с использованием дигитальной субтракционной ангиографии). Получен-
ные результаты обработаны в программе Statistica 10.0. Для оценки количе-ственных 
данных использовался t-критерий Стьюдента. Вероятность попадания слу-чайного 
события в границы доверительных интервалов составила 95% (р<0,05).

Результаты и их обсуждение. Группа А была представлена пациентами в 
воз-расте от 28 до 64 лет (медиана Ме=46,0), возраст пациентов группы В находился в 
интервале от 43 до 67 лет (Ме=55,0). t критерий Стьюдента равен 1,18; p>0,05 – в двух 
сформированных группах не имелось достоверных различий по возрасту (рисунок 
1). Среди пациентов с экстракраниальной локализацией сдБЦА доля муж-чин 34%, в 
группе Б с интракраниальной локализацией – 58%. Достоверных разли-чий по полу 
не выявлено (t критерий Стьюдента равен 1,18; p>0,05).

 
Рис. 1 – Возраст пациентов групп А и В

При анализе причин, приводящих к диссекции, было установлено, что сдБЦА 
происходит чаще у лиц с уже скомпрометированными сосудами на фоне: фиброз-
но-мышечной дисплазии (18%), наследственных заболеваниях (синдром Элерса-Дан-
лоо, синдром Марфана – 4%), атеросклеротического поражения сосудов (36%), ар-
терии-тов (8%), узелкового периартериита (4%), приема КОК (20%). В 14% случаев 
явных предрасполагающих факторов не выявлено. Среди провоцирующих факторов 
42% пациентов отмечали предшествующие резкие движения в шейном отделе позво-
ноч-ника (наклоны, запрокидывание, повороты, длительное неудобное положение 
го-ловы (12%), манипуляции на шейном отделе позвоночника (4%), длительный упор-
ный кашель (4%). В 38 % явного провоцирующего фактора не отмечено. Все это в 
условиях имеющейся слабости артериальной стенки может привести к сдБЦА.

Возрастное распределение сдБЦА у пациентов колеблется в широких преде-лах, 
однако в большинстве (80%) случаев заболевают лица трудоспособного воз-раста (для 
РБ с 01.01.2019 пенсионный возраст 56,5 лет для женщин и 61,5 год для мужчин), что 
делает данную патологию актуальной медико-социальной пробле-мой. Преобладают 
лица в возрасте 18-45 лет (рисунок 2).
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Рис. 2 – Возрастное и гендерное распределение сдБЦА

Установлено, что поражаться может как каротидный, так и вертебро-базиляр-
ный бассейн. Наиболее частой локализацией сдБЦА у пациентов группы А был пра-
вый каротидный бассейн (55% случаев). Группа В отличается преимуще-ственным 
вовлечением вертебро-базилярного бассейна (50% случаев). Причем cдБЦА в каро-
тидном бассейне несколько чаще происходит у женщин, а вер-тебро-базилярном бас-
сейне — одинаково часто у женщин и у мужчин (рисунок 3).

 
Рис. 3 – Локализация диссекционных поражений у пациентов групп А и В

Диссекции могут подвергаться любые крупные артериальные стволы, причем 
наиболее часто поражаются экстракраниальные отделы внутренних сонных артерий 
– в 66,7% случаев, реже – экстракраниальные отделы позвоночных артерий – 7,4%, и 
остальные 25,9% наблюдений приходятся на интракраниальные отделы маги-страль-
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ных артерий головы, а также среднюю мозговую и базилярную артерии.
Наиболее частыми проявлениями сдБЦА у пациентов группы А были голов-ная 

боль, боль в шее, ОНМК, ТИА (62%). В 35% случаев наблюдалось бессимп-томное 
течение. В 1 случае – синдром Горнера. У пациентов группы В – головная боль, ТИА, 
ОНМК (рисунок 4).

 
Рис. 4 – Проявления сдБЦА у пациентов групп А и В

В ходе исследования было отмечено достоверное преобладание фузиформных 
аневризм (85%) над мешотчатыми (р=0,039).

Выводы:
1 Диагноз сдБЦА ставится женщинам на 50% чаще, чем мужчинам. 
2 Диссекция развивается как в магистральных артериях головы (ВСА и ПА), 

так и в их ветвях (средняя, задняя, передняя мозговые артерии, базилярная артерия). 
Наиболее частая локализация у женщин – экстракраниальные отделы БЦА, у муж-
чин – интракраниальные отделы. В каротидном бассейне сдБЦА несколько чаще про-
ис-ходит у женщин, а вертебро-базилярном бассейне — одинаково часто у женщин и 
у мужчин.

3 Диссекция может развиваться в любом возрасте, однако в большинстве слу-ча-
ев заболевает трудоспособное население, что делает данную патологию актуаль-ной 
медико-социальной проблемой. 
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Резюме. В данной работе проводилась оценка нервно-психологического состояния паци-ен-
тов, принимающих препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, а также сравнение их с 
пациентами, получающими симптоматическое лечение. 
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Resume. In this work we evaluated the quality of life of patients taking medications that change 

the flow of multiple sclerosis, as well as comparing them with patients receiving symptomatic treat-ment.
Keywords: Multiple sclerosis, quality of life, MCFMS, symptomatic treatment.

Актуальность. Рассеянный склероз (PC) — это хроническое, демиелинизи-
ру-ющее заболевание, в основе которого лежит комплекс аутоиммунно-воспалитель-
ных и нейродегенеративных процессов, приводящих к множественному очаговому и 
диффузному поражению центральной нервной системы, ведущее к инвалидизации 
больных и значительному снижению качества жизни [1]. В мире насчитывается около 
2 млн больных рассеянным склерозом, в Беларуси более 5 тыс., болеют в основном 
люди от 15 до 40 лет [2, 3]. Еще несколько лет назад лечение рассеянного склероза 
сводилось к гормонотерапии и сопутствующей терапии, направленной на снижение 
выраженности симптомов, улучшения обмена веществ нервной ткани, укрепление 
сосудов и реабилитации [3]. Препараты, изменяющие течение рассеянного склеро-
за (ПИТРС) воздействуют на патологические процессы демиелинизации и способны 
значительно снизить активность заболевания.

Цель: определить влияние ПИТРС на качество жизни пациентов по сравнению 
с пациентами, получающими симптоматическое лечение.

Задачи: 
1. Оценить выраженность астении у пациентов, принимающих ПИТРС и по-

лу-чающих симптоматическое лечение.
2. Выявить наличие депрессии и тревоги у пациентов с РС.
3. Определить их уровень реактивной и личностной тревожности.
Материал и методы. Дизайн исследования – проспективное, сравнительное, 
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когортное. Объектом исследования являлись 20 пациентов с рассеянным склерозом на 
базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гема-то-
логии, из которых было сформировано 2 группы:

1) исследуемая группа (ИГ) – пациенты, принимающие ПИТРС;
2) контрольная группа (КГ) – пациенты, получающие только симптоматиче-скую 

терапию и не принимающие ПИТРС.

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика ИГ и КГ (n=20)

Оцениваемый 
параметр

 ИГ КГ

Количество 
пациентов

10 10

Пол, м/ж 2/8 2/8
Возраст, лет 1 38,1±8,23 48±7,9
Клиническая 

форма РС,  n(%)
Рецидив-

но-ремиттирующая
8 (80) 3 (30)

Вторич-
но-прогрессирую-

щая

2 (20) 6 (60)

Прогредиент-
но-ремиттирующая

- 1 (10)

Длительность 
заболевания, лет1

3,7±1,12 14,7±4,4

EDSS на 
этапе скрининга, 

баллы2

3,5 [1,5; 5,0] 4,0 [2,75; 5,5]

Препарат 
ПИТРС,  n(%)

Интерфе-
рон-бета-lb

3 (30) -

Финголимод 7 (70) -
Продолжи-

тельность лечения, 
месяц1

5,8±2,5 -

Примечание: 1 M±tmM; 2 Me [межквартильный интервал].

Оценка качества жизни пациентов, принимающих ПИТРС, и контрольной груп-
пы проводилась по следующим опросникам:

1) Питтсбургского опросника качества сна (PQSI);
2) субъективной шкалы оценки астении (MFI-20);
3) шкалы депрессии и тревоги HADS;
4) опросника по здоровью EQ-5D-5L;
5) теста Спилберга;
6) шкалы Бека.
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При статистической обработке полученных данных применялась программа 
«Statistica 10.0». Для нахождения достоверных различий между сравниваемыми груп-
пами применялся U-критерий Манна-Уитни (для двух независимых групп). Ре-зульта-
ты принимались достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты и их обсуждение. При анализе Питтсбургского опросника каче-ства 
сна PQSI индекс качества сна ИГ составил 3,5 [3,0; 4,75] балла, КГ – 6,0 [3,5; 11,25] 
баллов. Данные различия в группах статистически не значимы (Mann-Whitney=24,5, 
p=0,058) (рис. 1). В норме количество баллов не должно превышать 5. 

Рис. 1 –Анализ качества сна пациентов с РС

Сравнивая субъективную шкалу оценки астении (MFI-20), находим, что меди-а-
на баллов в ИГ составила 40,5 [32,75; 49,75], в КГ – 57,0 [44,0; 46,0]. В норме ко-ли-
чество баллов не должно превышать 20-30. Таким образом, у пациентов обоих групп 
имеется астения, но в КГ она статистически более выражена, чем в ИГ (U=21, p=0,03) 
(рис. 2).

Рис. 2 – Сравнение оценки астении по MFI-20 пациентов с РС

Анализируя опросник по здоровью EQ-5D-5L, выявили, что состояние здо-
ро-вья пациенты ИГ оценили на 70,0 [62,5; 81,5], КГ – 50,0 [46,25; 57,5]. Следова-
тель-но, пациенты, принимающие ПИТРС, считают себя более здоровыми, чем КГ 
(U=17, p=0,014) (рис. 3).
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Рис. 3 – Анализ состояния здоровья по опроснику по здоровью EQ-5D-5L пациентов с РС

При оценке шкалы депрессии и тревоги HADS уровень депрессии в ИГ со-
ста-вил 1,0 [1,0; 4,0] балл, в КГ – 5,5 [3,5; 8,0] баллов. В норме количество баллов 
не должно превышать 7, что свидетельствует о том, что пациенты обоих групп не 
стра-дают депрессией, но в КГ показатели статистически выше, чем в ИГ (U=14,5, 
p=0,008) (рис. 4а). Уровень тревоги по шкале HADS в ИГ составил 4,0 [3,25; 5,0] бал-
ла, в КГ – 8,0 [5,75; 9,75] баллов. В норме количество баллов не должно превы-шать 
7. Следовательно, пациенты КГ имеют субклинически выраженную тревогу (U=11,5, 
p=0,004) (рис. 4б).

  а)      б)
Рис. 4 –Оценка депрессии (а) и тревоги (б) по шкале HADS пациентов с РС

При сравнении результатов теста Спилберга реактивная тревожность ИГ со-
ста-вила 31,0 [29,25; 39,75] балл, что соответствует умеренному уровню, КГ – 47,5 
[41,25; 50,5] баллов, что относится к высокому уровню. Таким образом, уровень 
ре-активной тревожности у пациентов КГ статистически выше, чем у пациентов ИГ 
(U=17,5, p=0,015) (рис. 5а). Личностная тревожность ИГ составила 38,5 [33,25; 41,25] 
баллов, что соответствует умеренному уровню, КГ – 47,0 [41,0; 52,25] бал-лов, что 
относится к высокому уровню. В норме количество баллов не должно пре-вышать 
30. Следовательно, у пациентов, принимающих ПИТРС, статистически ниже уровень 
личностной тревожности, чем у пациентов КГ (U=20, p=0,026) (рис. 5б).
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а)  б)
Рис. 5 – Сравнение реактивной (а) и личностной (б) тревожности по шкале Спилберга 

При оценке результатов шкалы Бека медиана баллов депрессии в ИГ составила 
6,5 [4,5; 8,0] баллов, в КГ – 11,0 [10,0; 14,75] баллов. В норме количество баллов не 
должно превышать 13. Таким образом, пациенты обоих групп не испытывают де-прес-
сии, но показатели КГ были статистически выше, чем в ИГ (U=6, p=0,001) (рис. 6).

Рис. 6 – Оценка депрессии по шкале Бека пациентов с РС

Выводы:
1 Результаты субъективной шкалы оценки астении (MFI-20) показали, что у па-

циентов, принимающих ПИТРС, астения статистически менее выраженная, чем у па-
циентов, получающих симптоматическую терапию (U=21, p=0,03).

2 Анализ шкалы депрессии и тревоги HADS выявил, что пациенты обоих групп 
не страдают депрессией, однако пациенты КГ имеют субклинически выраженную 
тревогу (U=11,5, p=0,004).

3 Результаты теста Спилберга показали, что пациенты, принимающие ПИ-
ТРС, имеют статистически ниже уровень личностной (U=20, p=0,026) и реактивной 
(U=17,5, p=0,015) тревожности, чем у пациентов КГ.

4 Оценка шкалы Бека выявила, что у пациентов обоих групп депрессия от-
сут-ствует, но показатели пациентов, получающих симптоматическую терапию, были 
статистически выше, показателей пациентов, принимающих ПИТРС (U=6, p=0,001).
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Резюме. В работе изучалось 35 пациентов с эпилепсией. Выявлены ведущие причины воз-ник-
новения судорожных приступов у пациентов с симптоматической эпилепсией, а также прове-дена 
оценка характера приступов по частоте и адекватности и характеру терапии пациентов с эпилепсией 
на базе ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» за 2017-2018 гг.

Ключевые слова: идиопатическая, симптоматическая, криптогенная, эпилепсия, терапия. 
Resume. We studied 35 patients with epilepsy. The leading causes of convulsive seizures in pa-

tients with symptomatic epilepsy were identified, and the nature of the attacks was assessed in terms of 
frequency and adequacy and the nature of therapy of patients with epilepsy based on the MSPC of Sur-gery, 
Hematology and Transplantation for 2017-2018.

Keywords: idiopathic, symptomatic, cryptogenic, epilepsy, therapy.

Актуальность. Согласно определению Международной противоэпилепти-
че-ской лиги (International League Against Epilepsy, ILAE, 2014), эпилепсией считают 
за-болевание головного мозга, отвечающее следующим критериям: 1) не менее двух 
неспровоцированных (или рефлекторных) эпилептических приступов с интервалом 
более 24 ч; 2) один неспровоцированный (или рефлекторный) приступ и вероятность 
повторения приступов, близкая к общему риску рецидива (≥60%) после двух спон-тан-
ных приступов, в последующие 10 лет; 3) диагноз эпилептического синдрома [1]. По 
сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпилепсия встречает-ся с 
частотой от 0,5 до 1% населения планеты, при этом адекватно и эффективно ле-чатся 
менее 25% из них [3].

Цель: оценить эффективность и адекватность лечения пациентов с идиопати-
че-ской, симптоматической и криптогенной эпилепсией.

Задачи: 
1. Выявить ведущие причины возникновения судорожных приступов у паци-

ен-тов с симптоматической эпилепсией.
2. Оценить характер приступов и их частоту.
3. Изучить адекватность и характер терапии пациентов с эпилепсией на базе ГУ 

«МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» за 2017-2018 гг.
Материал и методы. Дизайн – ретроспективное, когортное, сравнительное 

ис-следование пациентов на базе ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гема-
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толо-гии» за 2017-2018 гг. Объектом исследования стали 35 пациентов с эпилепси-
ей, ко-торые были разделены на 3 группы: 10 (28,57%) пациентов с идиопатической 
эпи-лепсией – группа 1 (Г1); 16 (48,57%) с симптоматической эпилепсией – группа 2 
(Г2); 9 (25,71%) с криптогенной эпилепсией – группа 3 (Г3) (таблица 1). 

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов (n=35)
Оцениваемый 

параметр
 Идиопатическая 
эпилепсия (Г1)

Симптоматиче-
ская эпилепсия 

(Г2)

Криптоген-ная 
эпилеп-сия 

(Г3)
Количество 
пациентов, 

n(%)

10 (28,57) 16 (48,57) 9 (25,71)

Пол, ж/м 5/5 7/9 4/5
Возраст, лет1 40,0±14,5 48,0±6,7 40,0±12,6
Длительность 
заболевания, 

лет1

50,0% - впервые 
вы-явленное за-

болева-ние;
50,0% - 20±26,5

18,94±63,03 16,7% - впер-
вые выяв-

лен-ное заболе-
ва-ние;
83,3% - 

16±43,53
Характери-
сти-ка при-

ступов: 

Фокальные, n 
(%)

1 (10,0) 4 (25,0) 0 (0,0)

Вторично-гене-
рализован-ные n 

(%)

9 (90,0) 12 (75,0) 9 (100,0)

Инвалид-
ность, n (%)

4 (40,0) 11 (68,75) 2 (22,22)

Примечание: 1  – M±tmM

При статистической обработке полученных данных применялся пакет стати-сти-
ческих методик «Статистика 10.0». В процессе работы для сравнения двух неза-ви-
симых групп использовался U-критерий Манна-Уитни. Во всех случаях результа-ты 
принимались достоверными при уровне значимости р <0,05.

Результаты и их обсуждение. Исследуемые группы обладали сходными кли-ни-
ко-демографическими показателями: средний возраст в Г1 составил 40±14,5 лет, в Г2 
– 48±6,7 лет, а в Г3 – 40±12,6 лет. При оценке половой принадлежности оказа-лось, что 
в Г1 женщин и мужчин по 5 (50,00%) человек, в Г2 9 (56,25%) мужчин и 7 (43,75%) 
женщин, в Г3 5 (55,56%) мужчин и 4 (44,44%) женщин. 

В результате анализа характера приступов выявлено, что в Г1 у 1 (10,0%) па-ци-
ента наблюдались фокальные приступы (ФП), у 9 пациентов (90,0%) – вторично-гене-
рализованные приступы (ВГП). В Г2 ФП наблюдались у 4 (25,0%) пациентов, а ВГП у 
12 (75,0%) пациентов. В то время как у 9 (100,0%) пациентов из Г3 были ВГП. 

Инвалидность по данному заболеванию была выявлена у 4 (40,0%) пациентов 
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из Г1, у 11 (68,75%) из Г2 и у 2 (22,22%) пациентов из Г3. 
При оценке частоты приступов оказалось, что в Г1 редкие припадки наблю-

да-лись у 4 (40,0%) пациентов, средней частоты – у 1 (10,0%), частые – у 5 (50,0%). 
В Г2 имели место быть редкие приступы у 6 (37,5%) пациентов, средней частоты – у 
8 (50,0%), частые – у 2 (12,5%) пациентов. Частота приступов в Г3 составляла: ред-
кие – у 5 (55,56%) пациентов, средней частоты – у 2 (33,33%), частые – у 1 (11,11%) 
па-циента (таблица 2). 

При сравнении частоты приступов между группами с идиопатической, симп-то-
матической и криптогенной эпилепсией статистически значимых различий найдено 
не было (U=63,0, р=0,38, U=31,0, р=0,27, U=60,0, р=0,51, соответственно). 

Табл. 2. Анализ групп по частоте приступов
Частота при-

ступов  Идиопати-
ческаяэпилепсия 

(Г1)

Идиопатиче-
скаяэпилепсия (Г1) 

Симптомати-
ческаяэпилепсия 

(Г2)  

Криптогенна-
яэпилепсия (Г3)

Редкие, n(%) 4 (40,0%) 6 (37,5%) 5 (55,6%)
Средней ча-

стоты, n(%)
1 (10,0%) 8 (50,0%) 3 (33,3%)

Частые, n(%) 5 (50,0%) 2 (12,5%) 1 (11,1%)
В Г1 была зафиксирована серия приступов у 3 (30,0%) пациентов, в Г2 – у 1 

(6,25%).
При анализе терапии выявлено, что монотерапия преобладала у пациентов из 

Г1 (9 пациентов (90,0%), а комбинированная – у пациентов из Г2 (9 (64,29%). В Г3 
монотерапия применялась у 5 (55,56%), а комбинированная терапия у 4 (44,44%) (ди-
агр. 1). 

Диагр. 1 – Сравнение терапии у пациентов с эпилепсией
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Проанализировав терапию в Г1, Г2 и Г3, было выявлено, что большинство 
па-циентов всех групп с частыми приступами получают монотерапию, и наиболее 
рас-пространенный препарат – карбамазепин, следовательно, терапия является неэф-
фек-тивной для данной категории пациентов (табл. 4).

Табл. 4. Анализ терапии группы пациентов с эпилепсией в зависимости от частоты присту-
пов

Среди причин возникновения судорожных приступов в Г2 можно выделить сле-
дующие: черепно-мозговая травма (ЧМТ) у 6 (37,50%) пациентов, внутримозго-вое 
кровоизлияние (ВМК) у 4 (25,0%), последствия нейроинфекции у 2 (12,5%), объ-ём-
ное образование головного мозга (ГМ) у 2 (12,5%), паразитарное заболевание у 1 
(6,25%), менингоэнцефалит у 1 (6,25%) (диагр. 2).

Диагр. 2 – Причины возникновения симптоматической эпилепсии
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Выводы:
1 Среди причин возникновения судорожных приступов у пациентов с сим-

пто-матической эпилепсией ведущими являются последствия ЧМТ (37,50%) и ВМК 
(25,0%).

2 Редкие приступы преобладают у пациентов с криптогенной эпилепсией 
(55,56%), средней частоты – с симптоматической (50,0%), частые – с идиопатической 
(50,0%).

3 Монотерапия преобладает у пациентов с идиопатической эпилепсией (90,0%), 
а комбинированная с симптоматической (64,29%).
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Резюме. В статье приведены данные сравнительного анализа применения различных страте-
гий преодоления боли относительно уровня катастрофизации боли у пациентов, выбора их жизнен-
ных ценностей, трудоспособности, возраста, продолжительности болевого синдрома.  

Ключевые слова: хронический болевой синдром, стратегии преодоления боли, катастрофи-
зация боли, комплаенс. 

Resume. The article provides data for the comparative analysis of the application of different coping 
strategies regarding the catastrophisation of pain, life values, working capacity, age and the continuance of 
chronic pain syndrome. 

Keywords: chronic pain syndrome, coping strategies, catastrophisation of pain, compliance.

 Актуальность. Согласно Международной ассоциации боли, хронической бо-
лью является боль, продолжающаяся дольше 3 месяцев и дольше нормального пери-
ода заживления тканей. В некоторых случаях  устранение причины возникновения 
болевого синдрома не купирует хронический болевой синдром (ХБС) у пациента, 
вследствие чего тому приходится жить с постоянной болью [2]. Так как боль по своей 
сути является субъективным феноменом, а ее проявления зависят как от места и ха-
рактера повреждения, так и от его условий и обстоятельств, у каждого пациента фор-
мируется свой тип реагирования на нее, что может отражаться на качестве терапии и 
качестве жизни.

 По данным Европейского общества боли, хронической болью  в Европе страда-
ет около 100 миллионов человек. По данным Европейского эпидемиологического ис-
следования хроническим болевым синдромом в Европе страдает каждый 5-ый взрос-
лый [3].

Лечение хронической боли требует комплексного подхода и активного участия 
как врача, так и пациента. Наличие хронического болевого синдрома влияет на психо-
эмоциональный профиль пациента и ведет к формированию им различных стратегий 
преодоления болей, как адаптивных, так и дезадаптивных [4]. Принятие во внимание 
всех аспектов ХБС поможет повысить приверженность пациентов лечению, а также 
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сформировать у них основы адаптивного поведения.
 Цель: улучшить точность оценки качества жизни пациента с ХБС путем изуче-

ния структуры стратегий преодоления боли.
 Задачи:
1. Оценить степень кастастрофизации боли у пациентов с хроническим бо-

левым синдромом.
2. Исследовать виды и частоту применения различных стратегий преодоле-

ния боли у пациентов с ХБС.
3. Выявить зависимость между катастрофизацией боли и стратегиями прео-

доления боли, а также дополнительными факторами (возраст, трудоспособность, жиз-
ненные ценности).

Материалы и методы. Для характеристики боли и оценки стратегий преодоле-
ния боли использовалось следующие опросники: 

1. PainDetect (опросник, ориентировочно оценивающий наличие невропати-
ческого компонента в происхождении болевого синдрома), 

2. Шкала катастрофизации боли (шкала, оценивающая степень негативиза-
ции отношения пациента к своему болевому синдрому), 

3. Опросник стратегий преодоления хронической боли (оценивает структу-
ру так называемых адаптивных, ориентированных на здоровье, неадаптивных, ори-
ентированных на болезнь и нейтральных поведенческих паттернов пациентов с боле-
вым синдромом). 

Опрошено 100 пациентов в возрасте от 28 до 85 лет и длительностью болево-
го синдрома от 3 месяцев до 54 лет, находившихся на лечении в 2018-2019гг. во 2 и 
4 неврологических отделениях ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии». Полученные данные были обработаны с помощью 
программы STATISTIKА.

Результаты и их обсуждение. Из 100 опрошенных пациентов с ХБС 32% соста-
вили мужчины, а 68% женщины, при этом в выборке преобладали пациенты старше 
55 лет (67%). В отношении трудоспособности 45% пациентов являлись лицами не-
трудоспособного возраста, 22% - пациентами с группой инвалидности, 33% - лица-
ми трудоспособного возраста. Длительность болевого синдрома у 35% опрошенных 
составила более 10 лет, у 16% от 5 до 10 лет, у 24% от 1 до 5 лет и у 25% менее года.

В ходе исследования было выяснено, что пациенты, ориентированные на семей-
ные ценности, чаще используют нейтральные и адаптивные стратегии преодоления 
боли, а ориентированные на сохранение здоровья – неадаптивные стратегии (р=0,003).
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Диагр. 1. Преобладание различных видов стратегий преодоления боли у людей с различны-
ми жизненными ценностями

В свою очередь, у людей, ставящих во главу своих ценностей здоровье, высокий 
уровень катастрофизации встречается почти в 3 раза чаще, чем у людей, считающих 
главным в своей жизни семью: среди них высокий уровень катастрофизации пред-
ставлен почти у трети опрошенных (р=0,02).

 
Диагр. 2. Катастрофизация боли у людей с основными ценностными понятиями (здоровье, 

семья)

Также высокий и умеренный уровни катастрофизации преобладают у лиц не-
трудоспособного возраста и встречаются почти в 60% случаев, а у работающих лиц и 
лиц с утратой трудоспособности примерно в тех же 60% случаев, напротив, наблюда-
ется низкий уровень или отсутствие признаков катастрофизации (р=0,05).

В результате дальнейшего анализа при растущем уровне катастрофизации боли 
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был отмечен прирост удельного веса использования неадаптивных, ориентированных 
на болезнь (таких как защита, отдых, обращение за помощью) стратегий.

При оценке результатов пациентов с утратой трудоспособности выявлена сред-
няя положительная связь между предпочитаемыми стратегиями и степенью катастро-
физации (R=0,53 при р=0,01), а для работающих и людей на пенсии подобной за-
кономерности не отмечается. Иными словами, пациенты с инвалидностью с низким 
уровнем катастрофизации чаще используют адаптивные стратегии, и, наоборот, паци-
енты с высоким уровнем катастрофизации чаще используют неадаптивные стратегии 
преодоления боли. 

Также важна наблюдаемая инверсия структуры предпочитаемых стратегий пре-
одоления боли по мере пресечения отметки длительности болевого синдрома в 10 лет 
(p=0,04), что включает данных пациентов в группу риска.

 
Диагр. 3. Преобладание различных видов стратегий преодоления боли в зависимости от 

длительности заболевания

Выводы: 
1. У пациентов с ХБС, особенно при длительном его течении, часто встречают-

ся неадаптивные стратегии преодоления хронической боли, что может влиять на каче-
ство жизни пациента, комплаенс и результаты его лечения. Раннее обучение адаптив-
ным моделям поведения, ориентирование пациента на социализацию и отношения с 
семьей (в случае, если у пациента в семье здоровые отношения и в целом благопри-
ятный фон) вместо акцентирования внимания на здоровье (и, как следствие, на своей 
болезни) может помочь сформировать у пациента правильное отношение к своей па-
тологии и повысить приверженность лечению. 
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2. Так же можно сделать вывод о непосредственной значимости персональной 
позиции и убеждений больного и необходимости когнитивно-поведенческой терапии 
ХБС наряду со стандартной. В нее можно включить устранение внутреннего психоло-
гического конфликта у пациента, мобилизацию сил человека на изменение привычно-
го ему «болевого поведения», обучение методам саморегуляции, снижающих интен-
сивность боли [1].

3. В связи со всем перечисленным выглядит рациональным создание противо-
болевых центров, использующим комплексный подход в терапии ХБС, включая обу-
чение пациентов адаптивным моделям преодоления боли, что может в последующем 
повышать качество их жизни. 
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Резюме. Статья содержит данные клинического обследования пациентов с неврологиче-ским 
проявлениями поясничного остеохондроза. Оценено влияние отражённого висцерального компо-
нента на тяжесть течения заболевания с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и опросника 
HADS (Госпитальная шкала тревоги и депрессии).

Ключевые слова: поясничный остеохондроз, отражённая висцеральная боль.
Resume. The article contains data dedicated to clinical examination of patients with neurologi-cal 

manifestations of lumbar osteochondrosis. The reflected visceral component’s influence was rated on the 
basis of special psychometric questionnaires such as Visual Analog Score (VAS) and Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS).

Keywords: lumbar osteochondrosis, reflected visceral pain.

Актуальность. Боль в спине – одна из наиболее частых причин обращения за 
медицинской помощью [1]. Лидирующую позицию в формировании болевого син-дро-
ма занимают неврологические проявления остеохондроза позвоночника (НПОП) [2]. 
При этом особенности иннервации тканей позвоночного канала и внутренних ор-га-
нов дают возможность отражения болевых импульсов при активной висцеральной па-
тологии в пояснично-крестцовую область и нижние конечности [3]. Вследствие этого 
в клинической практике могут возникать затруднения при дифференциации бо-лей 
различного генеза, что в свою очередь приводит к неадекватному лечению.

Цель: изучить влияние активной висцеральной патологии на тяжесть течения 
клинических проявлений поясничного остеохондроза.

Задачи: 
1. Изучить медицинские карты стационарных больных неврологического от-

де-ления и провести клиническое обследование пациентов.
2. Определить в динамике степень выраженности болевого синдрома с ис-

поль-зованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и оценить психоэмоциональное 
со-стояние пациентов при помощи опросника HADS (Госпитальная шкала тревоги и 
де-прессии).

3. Проанализировать и интерпретировать полученные данные.
Материал и методы. Проведено ретропроспективное, открытое, сравни-

тель-ное, одноцентровое исследование. Было обследовано 35 пациентов и изучено 
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20 ис-торий болезни пациентов с НПОП, проходивших стационарное лечение в 4-м 
невро-логическом отделении ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
транс-плантологии и гематологии» с октября 2018 по январь 2019 года. Пациенты 
были осмотрены с использованием специально разработанной формализованной 
истории болезни, включающей 39 признаков. Была определена степень выраженно-
сти боле-вого синдрома с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и оце-
нено психоэмоциональное состояние при помощи опросника HADS (Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии). Статистическая обработка и анализ результатов иссле-
дования выполнены с применением статистического пакета программ Microsoft Office 
Excel 2010.

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимало участие 55 паци-
ен-тов. Из них 36 женщин и 19 мужчин возрастом от 20 до 90 лет. Средний возраст 
со-ставил 61,3 года.

При опросе было выявлено, что 49% пациентов отмечали наиболее выражен-ный 
болевой синдром в пояснично-крестцовой области, 26% – с иррадиацией в ногу или 
обе ноги, 25% предъявляли жалобы только на боль в ноге или обеих ногах. При анали-
зе историй болезней 6-ти % пациентов был выставлен диагноз «дискогенное люмбаго/
дискогенная люмбалгия», 58-ми % – «дискогенная люмбоишалгия», 36%-ти – «дис-
когенная радикулопатия».

Для оценки выраженности болевого синдрома пациентам было предложено 
субъективно оценить интенсивность боли от 0 до 10 баллов по визуально-аналоговой 
шкале. 0 баллов означают отсутствие болевых проявлений, от 1 до 4 баллов оценива-
ется как слабая боль, от 4 до 6-ти – умеренная, 7-8 выраженная (сильная) боль и 9-10 
– очень выраженная или нестерпимая боль. Данное исследова-ние было проведено 
у 35 пациентов: 21-й женщины и 14-ти мужчин средним возрас-том  57,8 лет. Выра-
женность болевого синдрома при люмбоишиалгии в среднем со-ставила 8 баллов при 
поступлении и 4,7 после пяти дней лечения, при радикулопатии – 7,6 и 4,1 баллов 
соответственно. У 40% пациентов при поступлении отмечался очень выраженный бо-
левой синдром (9-10 баллов) по цифровой оценочной шкале. Через пять дней лечения 
большинство пациентов – 57,1% отмечали уже умеренно выраженный болевой син-
дром (4-6 баллов).

Для достижения цели исследования пациенты были разделены на 2 группы: пер-
вая группа (29 человек, 52,7%) − пациенты с вертеброгенной люмбалгией, люм-бои-
шиалгией или радикулопатией при наличии сопутствующей висцеральной пато-логии 
вне стадии обострения. Вторая группа (26 человек, 47,3%) – пациенты с кли-никой 
неврологических проявлений остеохондроза позвоночника и наличием сопут-ствую-
щей висцеральной патологии в стадии обострения. Наиболее часто выявлялись забо-
левания органов мочеполовой системы – 19,2%, желудочно-кишечного тракта – 46,2% 
и их сочетание – 34,6%.

Изменения показателей общего анализа крови, такие как лейкоцитоз, повы-
ше-ние СОЭ, снижение или повышение количества гемоглобина, эритроцитов в пер-
вой группе отмечались у 67,9% во второй – у 87,5% пациентов (рисунок 1).
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Рис. 1 – Изменения общего анализа крови у исследуемых групп

Отклонения от нормы в общем анализе мочи (повышение уровня белка, лей-
ко-цитов, эпителиальных клеток, эритроцитов, цилиндров, солей, бактерий, слизи) в 
первой группе отмечались у 19,2% во второй – у 21,7% пациентов (рисунок 2).

 
Рис. 2 – Изменения общего анализа мочи у исследуемых групп

Отклонения от нормальных величин в содержании белка, мочевины, креати-
ни-на, АсАТ, АлАТ, билирубина, СРБ, электролитов в биохимическом анализе крови 
диагностированы в первой группе у 55,6% пациентов, тогда как во второй – у 79,2% 
(рисунок 3).

 
Рис. 3 – Изменения биохимического анализа крови у исследуемых групп
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Висцеральная патология в стадии обострения, выявленная в стадии обострения 
при проведении УЗИ или эндоскопии у пациентов первой группы выявлялась в 33,3% 
случаев, а у второй – у всех обследованных.

Средняя интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шка-
ле (ВАШ) на 5-й день лечения в группе пациентов без обострения имеющейся вис-
це-ральной патологии составила 3,7 балла, в группе же пациентов с висцеральной 
пато-логией в стадии обострения – 5,2 балла (рисунок 4).

 

Рис. 4 – Средняя интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ)

35 пациентов из обеих групп прошли психологическое тестирование по опрос-ни-
ку Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). Шкала состоит из двух ча-стей 
по 7 утверждений каждая. Первая часть оценивает уровень тревожности паци-ента, 
вторая – депрессии. 8-10 баллов, набранных в каждой из частей отдельно, означают 
субклинически выраженную тревогу или депрессию, 11 баллов и выше – клинически 
выраженную тревогу или депрессию.

Симптомы субклинически и клинически выраженной тревоги в группе паци-
ен-тов без обострения имеющейся висцеральной патологии были обнаружены у 37%, 
в группе же пациентов с висцеральной патологией в стадии обострения – у 47% па-
ци-ентов (рисунок 5).

 
Рис. 5 – Симптомы субклинически и клинически выраженной тревоги у 1-й и 2-й групп 

исследуемых

Симптомы субклинически и клинически выраженной депрессии отмечались в 
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группе пациентов без обострения имеющейся висцеральной патологии у 19%, в груп-
пе же пациентов с висцеральной патологией в стадии обострения – у 26% опро-шен-
ных (рисунок 6).

 
Рис. 6 – Симптомы субклинически и клинически выраженной депрессии у 1-й и 2-й групп 

исследуемых

Выводы:
1 В ходе исследования было установлено, что пациенты, имеющие сопутству-ю-

щие заболевания органов мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта в ста-
дии обострения, отмечали более выраженную интенсивность болевых проявлений – в 
среднем на 1,5 балла по визуально-аналоговой шкале.

2 У этой же группы пациентов выраженная тревожность и признаки депрессии 
встречались соответственно в 1,2 и 1,4 раза чаще, чем у пациентов с висцеральной 
патологией без обострения.

3 Таким образом, наличие висцеральной патологии в стадии обострения су-
ще-ственно усиливает тяжесть течения неврологических проявлений поясничного 
остео-хондроза.
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Резюме. В статье изучены особенности острого нарушения мозгового кровообращения у лиц 
в возрасте от 18 до 44 лет. В результате работы были установлены причины и структура ОНМК у 
лиц молодого возраста (18 – 44 года), исследован уровень сознания у пациентов с ОНМК при посту-
плении по шкале ком Глазго, проведена оценка и сравнение динамики неврологическо-го статуса у 
пациентов с инфарктом мозга и внутримозговым кровоизлиянием.
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Resume. In this article features of acute cerebrovascular disease at the age from 18 untill 44 years 

were examined. During the research, reasons and the structure of acute cerebrovascular disease in young 
(18-44 years), the level of consciousness on the Glasgow coma scale on admission were exam-ined. 
Dynamics of neurological status in patients with ischemic stroke and cerebral hemorrhage was as-sessed 
and compared.

Keywords: TOAST classification, the Glasgow coma scale, NIHSS.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) занимает 2-3 место в струк-ту-
ре общей смертности населения [2, 3]. Инвалидизация от ОНМК занимает первое ме-
сто среди причин первичной инвалидизации, достигая, по данным разных авторов, 
до 40%. Лишь 8% выживших пациентов способны вернуться к прежней работе после 
перенесенного ОНМК, еще 20% не могут самостоятельно ходить, а 31% пациентов 
нуждаются в посторонней помощи [1]. 

Цель: установить причины и структуру ОНМК у лиц молодого возраста.
Задачи: 
1. Установить причины и структуру ОНМК у лиц молодого возраста (18 – 44 

года).
2. Исследовать уровень сознания у пациентов с ОНМК при поступлении по 

шкале ком Глазго. 
3. Оценить и сравнить динамику неврологического статуса у пациентов с 

ин-фарктом мозга и внутримозговым кровоизлиянием.
Материалы и методы. Дизайн – ретроспективное, когортное, сравнительное 

исследование, объектом которого является 45 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет, 
проходивших лечение на базе ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
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трансплантологии и гематологии» в 2018 году. Данные пациенты были разделены на 
2 группы: 30 (66,67%) человек с инфарктом мозга (ИМ) – группа 1 (Г1); 15 (33,33%) 
пациентов с геморрагическим инсультом – группа 2 (Г2), из которых 12 (80,0%) че-ло-
век с внутримозговым кровоизлиянием (ВМК) и 3 (20,0%) с субарахноидальным кро-
воизлиянием (САК). Для оценки неврологического статуса пациентов с ИМ и ВМК 
при поступлении и выписке использовалась шкала NIHSS (Шкала тяжести ин-сульта 
Национальных институтов здоровья, The National Institutes of Health Stroke Scale), для 
исследования уровня сознания у пациентов в Г1 и Г2 – шкала ком Глазго, для оценки 
тяжести состояния пациентов c САК - шкала Hant-Hess.

При статистической обработке полученных данных применялся пакет ста-
ти-стических методик «Статистика 10.0». В процессе работы для оценки нормально-
сти распределения признаков применялись некоторые непараметрические методы для 
нахождения достоверных различий между сравниваемыми группами:

а) U-критерий Манна-Уитни (две независимые группы); 
б) T-критерий Уилкоксона (одна группа при поступлении и после).
Во всех случаях результаты принимались достоверными при уровне значи-

мо-сти р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Клинико-демографические показатели иссле-

ду-емых групп представлены в табл. 1.

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов  
Оцениваемый пара-

метр
Г1 Г2

Количество пациен-
тов

30 15

Пол, ж/м 11/19 2/13
Возраст, лет1 36,57±6,36 36,64±6,32

ШКГ (шкала ком 
Глазго) при поступлении, 

баллы2

15 [15; 15] 13 [8; 15]

NIHSS при посту-
плении, баллы2

6 [4;12] 12,5 [7,5;14,5]

(n=8)
NIHSS при выписке, 

баллы2
3,5 [2;7] 6 [4,5;8,0]

(n=8)
Летальность, паци-

ентов
0 5

Продолжительность 
лечения, койко-день1

17,23±8,31 15,43±9,83

Примечание: 1 
M±tmM; 

2 Me [межквартиль-
ный интервал].
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При сравнении неврологического статуса по шкале NIHSS при поступлении в 
группе пациентов с инфарктом мозга (Г1) и в группе выживших пациентов с ВМК 
статистически значимых различий не наблюдалось (U=-1,737, p=0,0823) (рис. 1а). 
При оценке выраженности неврологического дефицита по шкале NIHSS при выписке 
в группе пациентов с инфарктом мозга и группе выживших пациентов с ВМК не на-
блюдалось статистически значимой разницы (U=-1,047, p=0,295) (рис. 1б).

 а)      б)
Рис. 1 -  Сравнение неврологического статуса при поступлении (а) и при выписке (б)

 пациентов в Г1 и в группе выживших пациентов с ВМК.

При исследовании уровня сознания по шкале ком Глазго на момент поступле-
ния в группе пациентов с инфарктом мозга показатель статистически больше, чем в 
группе пациентов с геморрагическим инсультом (U=3,274, p=0,0011). Уровень леталь-
ности пациентов в Г2 составляет 33,3%, в то время как в Г1 0%, что свидетельствует 
о наиболее тяжелом течении и худшем прогнозе у пациентов с геморрагическим ин-
сультом (табл. 2).

Табл. 2. Сравнение уровня сознания, летальности пациентов в Г1 и Г2.
Оцениваемый пара-

метр
Г1 Г2

Количество пациен-
тов

30 15

ШКГ (шкала ком 
Глазго) при поступлении, 

баллы ¹

15 [15;15] 13 [8;15]

Летальность, паци-
ентов (%)

0 (0) 5 (33,3)

Примечание: 1  Me [межквартильный интервал]

При исследовании динамики неврологического статуса за время госпитали-
за-ции (17,23±8,31 койко-дней) по шкале NIHSS в группе пациентов с инфарктом 
мозга наблюдалось статистически значимое уменьшение неврологического дефици-
та (T=4,372, p=0,00012) (рис.2а). При оценке неврологического дефицита по шкале 
NIHSS на момент поступления и через 15,43±9,83 койко-дней в группе выживших 
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пациентов с ВМК также наблюдалось статистически значимое уменьшение невро-
ло-гического дефицита (T=2,20, p=0,0278) (рис. 2б). 

 а)      б)
Рис. 2 - Динамика неврологического статуса пациентов в Г1 (а)

и в группе выживших пациентов с ВМК (б).

Оценка структуры пациентов Г1 по международной этиопатогенетической клас-
сификаций TOAST представлена в диагр.1. 

 
Диагр.1 – Структура ИМ по TOAST.

Причины ВМК представлены в диагр.2.

 
Диагр.2 – Причины ВМК.
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Анализируя локализацию инфаркта мозга, выясняется, что в левом каротидном 
бассейне артерий (КБА) было у 13 (43,33%) пациентов, в правом КБА – у 8 (26,67%), 
а в вертебро-базилярном бассейне артерий (ВББА) – у 9 (30,00%). При оценке локали-
зации ВМК определяется, что в левом полушарии было у 6 (40,00%) человек, в пра-
вом – у 4 (26,67%), в стволе мозга – у 1 (6,67%), внутрижелудочковое кровоизлияние 
(ВЖК) – у 4 (26,67%).

7 (46,67%) пациентам Г2 проводилось оперативное лечение, из них 4 (57,14%) 
пациентам - опорожнение внутримозговой гематомы (ВМГ), 1 (14,29%) – опорож-
нение ВМГ с клипированием АВМ, 1 (14,29%) - эндоскопическое удаление множе-
ственных гематом, 1 (14,29%) клипирование аневризмы. Летальность после операции 
составила 1 % (1 пациент с ВМК).

2 пациентам с САК на фоне разрыва аневризмы I и II cт. по шкале Hant-Hess 
было проведено оперативное лечение (клипирование аневризмы). Степень тяжести V 
cт. на фоне гипертонического криза, умер.

Выводы: 
1 Средний возраст возникновения инфаркта мозга и геморрагического ин-

сульта у лиц молодого возраста статистически не различается (p>0,05) и составляет 
36,57±6,36 лет и 36,64±6,32 лет соответственно.

2 У пациентов в возрасте 18-44 лет в этиологии инфаркта мозга преобладает 
в 38,71% случаев атеротромбоз сосудов головного мозга, ведущей причиной ВМК в 
53,85% случаев является артериальная гипертензия, а САК в 66,67 % случаев - раз-
рыв аневризмы.

3 В связи с более выраженным угнетением уровня сознания по шкале ком Глаз-
го и высокой летальностью пациентов в группе с геморрагическим инсультом можно 
сделать вывод о наиболее тяжелом течении и худшем прогнозе для пациентов с ВМК 
и САК.

4 При исследовании динамики неврологического статуса по шкале NIHSS за 
время госпитализации в группе пациентов с инфарктом мозга и в группе выживших 
пациентов с ВМК наблюдалось статистически значимое уменьшение неврологи-
че-ского дефицита (T=4,372, p=0,00012 и T=2,20, p=0,0278, соответственно).
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Резюме. В научной работе изучены возможности анализа данных, полученных при обработке 
МРТ-сканов пациентов с демиелинизирующими заболеваниями ЦНС.
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Resume. In the scientific work studied the possibility of analyzing data obtained during the 
processing of MRI scans of patients with demyelinating diseases of the CNS.

Keywords: multiple sclerosis, MRI, automation of diagnostic methods, demyelinating lesions.

Актуальность. Высокая чувствительность к воспалительным и дегенератив-
ным изменениям в тканях головного и спинного мозга сделала магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) важным методом для оценки состояния пациентов с рассеянным 
склерозом (РС) и другими демиелинизирующими заболеваниями центральной нерв-
ной системы (ЦНС). Во всем мире для оценки эффективности проводимого лечения 
у пациентов с РС применяется критерий отсутствия активности заболевания «NEDA-
4» [1]. В данной научной работе исследуются два критерия входящие в «NEDA-4»: 1) 
отсутствие активных МРТ-очагов; 2) отсутствие признаков атрофии головного мозга.

Цель: улучшить точность заключений о состоянии очагов демиелинизации у 
пациентов с рассеянным склерозом и демиелинизирующими заболеваниями ЦНС в 
динамике при использовании 3D-визуализации.

Задачи: 
1. Определить показатели количества очагов демиелинизации, абсолютный 

и относительный объемы, Т1/Т2-коэффициент соответствующих очагов.
2. Определить динамику патологического процесса у пациентов с рассеян-

ным склерозом и демиелинизирующими заболеваниями ЦНС на основании МРТ-дан-
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ных. 
Материал и методы. В исследуемую группы были включены 24 пациента с 

клинически достоверным рецидивно-ремиттирующим РС и другими демиелини-
зирующими заболеваниями ЦНС. В ходе исследования были проанализированы 63 
МРТ-серий в T1W, Т2W, T2-FLAIR режимах, выполненные в аксиальной плоскости 
и полученные на аппарате мощностью в 1,5Тл. Были определены: количество очагов 
демиелинизации, абсолютный и относительный объемы, Т1/Т2-коэффициент соот-
ветствующих очагов. Реконструкция очагов демиелинизации выполнялась в програм-
ме BrainSnitch, разработанной лабораторией информационных технологий БГМУ 
совместно с кафедрой нервных и нейрохирургических болезней. Статистическая об-
работка проводилась в StatSoft Statistica 10.0.

Оценка динамики у пациентов c демиелинизирующими заболеваниями на ос-
новании МРТ-данных происходила по следующему алгоритму: первично происходи-
ла оценка изменения количества очагов демиелинизации, далее проводилась оценка 
изменения объема соответствующих очагов. При увеличении и количества, и объема 
очагов демиелинизации производилось заключение о наличии активности заболева-
ния, при их уменьшении - об отсутствии активности. Стабильное количество очагов 
на фоне уменьшения их объема расценивалось как отсутствие активности заболева-
ния. Если показатели количества и объема оставались неизменными, то можно было 
судить о временной стабилизации течения. При получении противоречивых данных, 
например, в случае увеличения количества на фоне уменьшения общего объема оча-
гов проводилась индивидуальная оценка для определения очагов в новых локализа-
циях, т.к. их наличие свидетельствует о диссеминации процесса в пространстве и ак-
тивности заболевания. 

Результаты и их обсуждение. В результате оценки исследуемой группы у 54% 
пациентов было выявлено отсутствие активности заболевания. Однако при изоли-
рованном анализе групп пациентов было выявлено снижение данного показателя до 
33% у пациентов с множественными (3 и более) повторными МРТ-исследованиями. 

Отсутствие или наличие активных очагов позволяет определить группу МР-ре-
миссии. К группе полной ремиссии относятся пациенты, у которых нет признаков 
активности процесса. К группе частичной ремиссии относятся пациенты у которых 
имеются как минимум два последовательных сканирования без активных очагов, но 
с активностью при последующих МРТ-исследованиях. Группа отсутствия ремиссии 
характеризуется наличием активных очагов на всех МРТ-исследованиях [2].

У большей части исследуемой группы (67%) было выявлено отсутствие ремис-
сии, самой малочисленной была группа полной ремиссии (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Распределение пациентов по группам МР-ремиссии (n=9).

При анализе корреляционных связей МРТ-данных с помощью коэффициента 
Spearman была выявлена выраженная прямая связь между показателями относитель-
ного и абсолютного объема как в T1, так и в T2 режимах. Также была определена 
выраженная прямая связь между данными T1 и T2 режимов для количества очагов, 
относительного и абсолютного объемов.

Одним из критериев «NEDA-4» является оценка атрофических процессов в го-
ловном мозге. Атрофия – необратимое уменьшение объема головного и/или спинного 
мозга, сопровождающееся характерными клеточными и молекулярно-биохимически-
ми изменениями [3].  

Важность оценки данного явления можно продемонстрировать на клиническом 
примере (таблица 1).

Табл.1. - МРТ-данные пациентки А.
Количе-
ство оча-

гов T1

Количе-
ство оча-

гов T2

Абсолют-
ный объем 

T1

Абсолют-
ный объем 

T2

Относи-
тельный 
объем T1

Относи-
тельный 
объем T2

Август 
2018

117 49 46663,60 78328,10 0,010 0,008

Декабрь 
2018

72 49 41154,80 33316,50 0,008 0,003

При оценке математических данных определяется уменьшение количества оча-
гов, снижение абсолютного и относительного объемов как в Т1W, так и в Т2W режи-
ме. Однако при визуальной оценке МРТ-сканов данной пациентки невооружённым 
взглядом видна выраженность атрофических процессов и снижение объема головного 
мозга (рисунок 2). 



854

                            А.                                                  Б.
Рис.2 – МРТ-скан пациентки А. Срезы представлены на одинаковом уровне.

А.-август 2018г.; Б.-декабрь 2018 года.

В случаях, подобных представленному, для оценки гистопатологических изме-
нений может быть полезен расчет Т1/Т2-коэффициента. Он представляет собой отно-
шение объемов, полученных в Т1W-режиме к объемам, полученным в Т2W и позволяет 
оценить выраженность диффузной нейродегенерации (преобладание Т1-компонента), 
активность иммунного воспаления (преобладание T2-компонента), разрушительный 
потенциал поражений (T1: T2) [4]. 

Табл. 2. Показатели Т1/Т2-коэффициента пациентки Х. 
Т1/Т2-коэффициент  

Vабс.
Т1/Т2-коэффициент  

Vотн.
Август 2018 0,6 1,3

Декабрь 2018 1,1 2,4

При оценке Т1/Т2-коэффициента отмечается выраженное нарастание Т1-ком-
понента и свидетельствует о выраженном процессе нейродегенерации (таблица 2).

Выводы:
1. В качестве положительной динамики следует рассматривать только ситу-

ации с уменьшением и количества, и объема очагов демиелинизации, что соответству-
ет полной ремиссии по данным МРТ-исследований. 

2. В качестве отрицательной динамикой расценивается не только увеличе-
ние количества и объема очагов демиелинизации, т.е. отсутствие ремиссии, но и по-
явление очагов новых локализаций, даже на фоне уменьшения общего количества и 
объема очагов. 

3. При расхождении показателей количества и объема очагов необходим ин-
дивидуальный анализ каждого случая, для оценки диссеминации процесса во време-
ни и пространстве. 

4. При оценке относительного объема очагов демиелинизации необходимо 
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учитывать возможные изменения объема мозга для исключения ошибочной трактов-
ки результатов.

5. Расчет Т1\Т2 коэффициента – информативный показатель для оценки вы-
раженности иммунного воспаления и нейродегенеративных процессов. 
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Резюме. Мультиформная глиобластома – наиболее частая и наиболее агрес-сивная форма 

опухоли головного мозга. Несмотря на относительную низкую ча-стоту встречаемости данной па-
тологии, качество и продолжительность жизни пациентов с верифицированным диагнозом является 
глобальной проблемой нейро-хирургии.

Resume. Glioblastoma multiforme is the most common and most aggressive form of a brain tumor. 
Despite the relatively low incidence of this pathology, the quality and lon-gevity of patients with a verified 
diagnosis is a global problem of neurosurgery. 

Актуальность. Мультиформная глиобластóма — это наиболее частая и наибо-
лее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухо-
лей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей. Несмотря на то, что глиобластома 
является наиболее частой первичной опухолью мозга, на 100000 жи-телей Европы и 
Северной Америки регистрируется около 2-3 случая заболевания [1]. За последние 25 
лет наблюдается незначительное улучшение терапии данного забо-левания. Медиана 
выживаемости пациентов с данной патологией варьирует в зависи-мости от применя-
емого метода адъювантной терапии от 9 до 14 месяцев [2]. При этом пятилетняя вы-
живаемость по данным CENTRAL BRAIN TUMOR REGISTRY of the USA составляет 
5% [3]. В следствии низкой медианы выживаемости и пятилетней выживаемости па-
циентов с данной патологией важно нахождение факторов, которые напрямую могут 
повлиять на продолжительность жизни пациента. К таким факторам могут относится 
как не связанные с терапией (пол, возраст), так и факторы непосред-ственной терапии 
заболевания (тотальность удаления опухолевого очага, примене-ние лучевой терапии, 
применение химиотерапии). Выделения влияния данных фак-торов, а так же расчёт 
их суммарного вклада в продолжительность жизни пациентов может существенно 
улучшить исходы данной патологии.

В данной работе будет рассмотрено влияние пола, возраста и использования фо-
тодинамической терапии на медиану выживаемости пациентов с диагнозом муль-ти-
формная глиобластома головного мозга.

Цель: изучить влияние пола и возраста, фотодинамической терапии на выжи-
ва-емость пациентов с мультиформной глиобластомой головного мозга. 

Задачи: 
1. Проанализировать медицинские карты стационарных пациентов с диагнозом 

мультиформная глиобластома, которые находились на стационарном лечении в ней-
рохирургическом отделении УЗ «Городская клиническая больница скорой меди-цин-
ской помощи» в период с 2009 по 2017гг.

2. Применить методы статистического анализа для оценки медианы выжива-
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е-мости и кумулятивной пропорции выживаемости пациентов различных групп по 
изучаемым факторам. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской 
до-кументации 133 пациентов с диагнозом мультиформная глиобластома G4 , которые 
находились на стационарном лечении в УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» в период с 2009 по 2017гг. Были собраны катамнестические 
данные пациентов, которые прошли хирургическое лечение по поводу данного за-
бо-левания. Вследствие наличия трех факторов, которые подлежали исследованию, 
группы разделились следующим образом (таблица 1).

Табл. 1.Распределение пациентов в группах
Группы N1 N2

Пол Мужской – 67 пациен-
тов

Женский – 66 пациентов

Возраст. Возраст пациентов < 50 
лет

45 пациентов

Возраст пациентов > 50 
лет 

88 пациентов
ФДТ ФДТ было проведено – 

57 пациентов
ФДТ отсутствует – 76 

пациентов

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программ 
Excel, SPSS Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. 
Пол:
Пациенты были поделены на две группы, N1 включала 67 пациентов мужско-

го пола и N2 включала 66 пациентов женского пола. В последующем было прове-
дено сравнение с использованием статистических методов оценки выживаемости, с 
ре-зультатами которого можно ознакомится на рисунке 1.

 
Рис. 1 – Анализ выживаемости в группах, различных по полу

Количественные результаты оценки медианы выживаемости в группах N1 и N2 
приведены в таблице 2.  
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Табл. 2. Значения анализа выживаемости в группах, отличающихся по полу
Факторы сравнения Пол

 М Ж
Кумулятивная пропор-

ция выжива-емости по истече-
нию года

46% 49%

Медиана выживаемости 46 недель 50 недель

При оценке показателей в таблице можно заметить, что в группе N2(Ж) меди-
а-на выживаемости и кумулятивная пропорция выживаемости выше чем в группе N1.

При  сравнении двух групп с использованием log-rank теста не было выявленно 
достоверных различий в возрастных показателей p> 0.05.

Возраст:
При оценке возраста пациенты так же были поделены на 2 группа, согласно та-

блице 1.
При проведении сравнения были получены следующие данные, представ-

лен-ные на рисунке 2 
 

Рис. 2 – Кривая Каплана – Майера в группах, отличных по возрасту

При более детальном анализе было выявлено, что пациенты в возрастом мень-
ше 50 лет имели более высокую медиану выживаемости и кумулятивную про-порцию 
выживаемости по истечению года( таблица -3)

Табл. 3. Значения анализа выживаемости в группе, отличной по возрасту
Факторы сравнения Возраст

 >50 N1= 88 <50 N2=45
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Кумулятивная пропорция 
выживаемости по истече-

нию года

45% 53%

Медиана выживаемости 44 недели 57 недель

Однако, при сравнении двух групп по возрасту не было выявлено достоверных 
различий. Показателей p> 0.05.

ФДТ: При проведении анализа выживаемости было получено, что кривая N1(-
группа с ФДТ) располагается выше кривой N2 (без ФДТ), что свидетельствует о более 
высокой медиане выживаемости и кумулятивной пропорции выживаемости в данной 
группе (Рисунок – 3).

 
Рис. 3 – Сравнение медианы выживаемости и кумулятивной пропорции путем построения 

кривых Каплана-Майера в двух группах.

При более детальном анализе были получены значения, представленные в та-
блице -4

Табл. 4. Значения анализа выживаемости в группе, отличной по возрасту
Факторы сравнения Возраст

 ФДТ N1= 57 ФДТ нет N2=76
Кумулятивная пропор-

ция выживаемости по истече-
нию года

61% 40%

Медиана выживаемости 67,8 недель 37 недель

Далее для проверки достоверности полученных результатов был применен Log-
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rank тест, который показал, что вероятность ошибки составляет p<0,01, что свиде-
тель-ствует о достоверности полученных результатов.

Выводы: 
1)Подводя итоги работы можно сделать вывод, что медиана выживаемости и 

ку-мулятивная пропорция выживаемости достоверно не отличаются при исследова-
ние факторов пола и возраста в исследуемых группах.

2)Фотодинамическая терапия достоверно увеличивается медиану выживаемо-
сти и кумулятивную пропорцию выживаемости по сравнению с группой контроля.
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Резюме. Для Республики Беларусь болезнь двигательного нейрона является актуальной в 
силу учащения случаев первичной заболеваемости БДН с быстрой прогрессией и наступающей 
инвалидизацией за счет потери способности к передвижению и самообслуживанию.
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Resume. For the Republic of Belarus, motor neuron disease is relevant due to the increased inci-

dence of primary incidence of MND with a rapid progression and the occurrence of disability due to the 
loss of the ability to move and self-care. 

Keywords: motor neuron disease, disability, statistics.

Актуальность. Болезнь двигательного нейрона (БДН) – это 
нейродегенеративное заболевание, сопровождающееся гибелью центральных и 
периферических мотонейронов, неуклонным прогрессированием и летальным 
исходом. Данное  заболевание является мультифакториальным, имеет генетическую 
предрасположенность и зависит от участия факторов внешней среды, таких как пол, 
экзогенные токсины, травмы, возраст. На сегодняшний день недостаточность научных 
данных затрудняет диагностику истинного заболевания и требует изучения вопроса с 
поиском этиотропного лечения.

Цель: проанализировать эпидемиологическую обстановку болезни двигатель-
ного нейрона в Республике Беларусь за период с 2007 по 2016 гг на базе Республикан-
ского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.

Задачи: 
1. Установить характер роста показателя первичной заболеваемости и распро-

страненность БДН за указанный период.
2. Установить уровень заболеваемости в отдельных группах по гендерному и 

возрастному признаку.
3. Проанализировать динамику смертности.
Материал и методы. Были проанализированы данные по болезни двигатель-

ного нейрона в Республике Беларусь Республиканского научно-практического центра 
неврологии и нейрохирургии.

Результаты и их обсуждение. Для Республики Беларусь данная проблема 
является актуальной в силу учащения случаев первичной заболеваемости БДН с 
быстрой прогрессией и наступающей инвалидизацией за счет потери способности к 
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передвижению и самообслуживанию. 
Сотрудниками Республиканского научно-практического центра неврологии и 

нейрохирургии была проанализирована эпидемиологическая обстановка в Республи-
ке Беларусь за период с 2007 по 2016 гг. Обнаружено, что за установленный пери-
од был зарегистрирован в среднем 61,1 случай первично заболевших на один год со 
средним ростом показателя 88% (Таблица 1).

Табл. 1. Первичная заболеваемость БДН взрослого населения в РБ за 2007 – 2016 гг
Год установления 

диагноза 
Абсолютное число  

случаев заболеваний 
На 100 тыс. взрослого 

населения 
95%-й доверительный 

интервал 
2007 12 0,161 0,160-0,161 
2008 18 0,248 0,247-0,248 
2009 41 0,520 0,518-0,522 
2010 55 0,704 0,702-0,706 
2011 57 0,812 0,812-0,813 
2012 82 1,166 1,164-1,168 
2013 89 1,263 1,261-1,265 
2014 82 1,163 1,164-1,168 
2015 88 1,249 1,249-1,125 
2016 87 1,238 1,236-1,240 

В среднем за год 61,1 0,787 0,783-0,787 

Распространённость БДН среди взрослого населения на тот же отрезок времени 
составляет в среднем 152,0 случая на один год со средним приростом 150%. Анали-
зируя  группы, различные по гендерной принадлежности, была выявлена большая 
распространённость среди мужчин. Из общего числа заболевших за указанный пери-
од жителями городов и поселков городского типа оказались 78,9%, а жителями сель-
ской местности 21,1%. Тенденция к росту заболеваемости характерна для всех групп 
населения, не взирая на их место жительства, хотя средний темп прироста в горо-
де выше, что можно объяснить большей доступностью медицинской помощи. Среди 
возрастных групп населения больший процент диагностированной БДН был выявлен 
в группе 60-64 лет, тогда как самый низкий у пациентов в возрасте 25-29 лет. Отмече-
на тенденция к дебютированию заболевания в возрасте 49 лет и старше (Таблица 2).

 Табл. 2. Первичная заболеваемость БДН взрослого населения в РБ по возрастным группам (сред-
негодовые показатели за период 2007 – 2016 гг)

Возрастная группа, 
лет

Среднегодовое 
количество случаев 

заболеваний

На 100 тыс. населения 95%-й доверительный 
интервал

18-19 0,2 0,076 0,074-0,074
20-24 0,3 0,042 0,041-0,042
25-29 0,1 0,013 0,012-0,013
30-34 0,7 0,098 0,097-0,098
35-39 2,6 0,388 0,387-0,389
40-44 3,5 0,526 0,525-0,0527
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45-49 4,4 0,614 0,613-0,615
50-54 7,9 1,062 1,055-1,069
55-59 10,5 1,590 1,581-1,599
60-64 11,5 2,302 2,290-2,314
65-69 8,3 2,183 2,170-2,196

70 и более 11,1 1,146 1,140-1,152

Показатель смертности в среднем за год составил 0,524 на 100000 населения. 
Уровень смертности среди мужчин превышал данный показатель среди женщин и 
составил 0,584  против 0,474 на 100000 населения. Динамика смертности имела ха-
рактер устойчивого роста. Темп прироста равен у мужчин и у женщин 429% и 237% 
соответственно (Диаграмма 1).

Диагр. 1 - Гендерная структура смертности от БДН в РБ за 2007 – 2016 гг.

Полученные сведения, вероятно, связаны с  улучшением качества диагностики 
заболевания. Установлено, что после 54 лет уровень смертности возрастает примерно 
в два раза. 

Таким образом, рассмотрение эпидемиологии болезни двигательного 
нейрона в Республике Беларусь показало неуклонный характер роста. Поскольку 
дебют заболевания приходится в среднем на возраст от 49 лет, а первые симптомы 
появляются задолго до манифестации клинических проявлений - все это затрудняет 
раннюю диагностику болезни двигательного нейрона и требует дальнейших научных 
исследований.

Выводы:
1 Рассмотрение эпидемиологии болезни двигательного нейрона в Республике 
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Беларусь показало неуклонный характер роста данной патологии.
2 Поскольку дебют заболевания приходится в среднем на возраст от 49 лет, а 

первые симптомы появляются задолго до манифестации клинических проявлений – 
все это затрудняет раннюю диагностику болезни двигательного нейрона и требует 
дальнейших научных исследований.
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Резюме. В статье рассматриваются данные о заболеваемости редкими опухолями ЦНС в Ре-
спублике Беларусь за все время наблюдения, отражаются эпидемиологические показатели медул-
лобластомы взрослого населения.
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Resume. In the article the data on the incidence of rare tumors of the central nervous system in the 
Republic of Belarus for the time of observation, reflected epidemiological adult medulloblastoma data.

Key words: Clinical epidemiology, rear tumors of the central nervous system, medulloblastoma.

Актуальность. Медуллобластома (МДБ) – наиболее часто встречающаяся в 
нейрохирургической практике высоко злокачественная опухоль головного мозга у 
детей, до 70% случаев диагностируются до 19 лет [1,2]. В то время как у взрослых 
МДБ возникают относительно редко и составляют не более 4% от всех первичных 
опухолей головного мозга [1,2]. Рекомендаций, протоколов лечения медуллобластом 
взрослого населения в настоящее время не создано как в Республике Беларусь, так и в 
ближайшем зарубежье. Пациентов чаще всего лечат по протоколам для детей, однако 
препараты, применяемые в детской практике, обладают значительной токсичностью 
для взрослого населения. С целью улучшения качества нейроонкологической помощи 
взрослому населению необходима разработка рекомендаций лечения пациентов 
с медуллобластомами и другими редкими первичными опухолями центральной 
нервной системы. Реализация этой задачи не будет считаться полной без анализа 
существующей на данный момент картины заболеваемости.  

Цель: определение эпидемиологических показателей медуллобластом у 
взрослого населения Республики Беларусь.

Задачи: 
1. Рассчитать основные эпидемиологические показатели МДБ в Беларуси.
2. Определить анамнестические факторы, влияющие на продолжительность 

жизни пациентов.
Материалы и методы. Были изучены данные канцер-регистра, полученные 

в ГУ РНПЦ ОиМР им. Александрова, за все время наблюдения с 1980 по 2018 
гг. Изучали пациентов с гистологически подтвержденными диагнозами «9470/3 
Медуллобластома БДУ», «9471/3 Десмопластическая нодулярная медуллобластома», 
«9472/3 Медулломиобластома» согласно МКБ-О. В выборочную совокупность 
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включали пациентов, у которых было поражение головного или спинного мозга 
(диагнозы по МКБ С71.0-9, С72.0,С72.8-9, С70), которым на момент постановки ди-
агноза исполнилось 18 лет. Таким образом, среди 656 пациентов с нейробластомами 
всех возрастов и локализаций, анализу подвергли 217. Следует отметить, что в выбор-
ку попали 8 пациентов, у которых медуллобластома была диагностирована в детском 
возрасте, но во взрослом периоде случился рецидив. В анализе проводимого лечения, 
выживаемости они не участвовали. Пациенты были разделены по годам обнаружения 
опухоли и исходам, областям, полу и возрасту, локализации онкологического процес-
са. Разделение по областям проводили в зависимости от места жительства пациента. 
Продолжительность жизни высчитывали в неделях. Окончанием наблюдения за 
пациентом считали дату его последней явки в организации здравоохранения по месту 
жительства в рамках диспансеризации по онкологическому заболеванию либо по 
другой причине, независимо от времени явки. Использовался метод вариационной 
статистики и корреляционного анализа. Выживаемость пациентов устанавливали с 
помощью метода Каплана-Мейера. 

Численность населения Республики Беларусь принимали равной 10 млн. 
жителей на протяжении всего наблюдения с 1980 по 2018 гг. Критический уровень 
значимости был принят равным 0,05. P – достигнутый уровень значимости. 

Анализ и статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
SPSS Statistics 17.0.

Результаты и их обсуждение. Было проанализировано 217 пациентов, из 
которых было 78 (36,11%) женщин и 139 (64,35%) мужчин. Средний возраст на 
момент обнаружения опухоли составил 31 [24, 50] года, на момент смерти 36 [29, 54] 
лет. Таким образом, можно выявить 2 возрастных пика заболеваемости – 20-25 лет и 
50-55 лет. 

В Республике Беларусь частота медуллобластом у взрослого населения была 
достоверно выше в городе Минске (n=37), а также в Минской (n=40) и Витебской 
областях (n=36) за анализируемый период времени. В Гомельской и Брестской обла-
стях медуллобластома была диагностирована у 30 и 27 пациентов соответственно. В 
Гродненской и Могилевской областях было наименьшее число пациентов – 19 и 21 
соответственно. 

Большинство пациентов (81,1%) были с морфологическим диагнозом 
«Медуллобластома БДУ». Значительно меньше встречалось пациентов с диагнозом 
«Десмопластическая нодулярная медуллобластома» - 17,05%. Всего трое пациентов 
были с медулломиобластомой за анализируемый период времени.

Пятилетняя выживаемость составила 32,72% пациентов, однолетняя – 66% 
пациентов (рис. 1). 5 пациентов выехали за пределы Республики Беларусь. 22 пациента 
умерли в стационаре, из них 18 пациентов умерли от осложнений оперативного 
лечения, 4 в предоперационном периоде. Гистологически опухоль была определена у 
них посмертно. 

Средняя заболеваемость составила 0,27 на 100 тыс. человек населения за весь 
анализируемый период. Пиковая заболеваемость наблюдалась за период между 2006 
и 2010 годами и составила 0,42 на 100 тыс. человек. Минимальная – 0,042 на 100 тыс. 
между 1980 и 1985 годами. 
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Рис. 1 – Выживаемость пациентов взрослого населения с медуллобластомами

Общий коэффициент смертности за 39 лет составил 0,002 на 1000 человек. 
Десять человек умерли от сопутствующих заболеваний. 

Средняя выживаемость пациентов с медуллобластомами составила 411,2 недель 
(7,9 лет), медиана выживаемости составила 135 недели (2,6 лет). Общая выживаемость 
и медиана различаются среди лиц младше и старше 50 лет, а также среди мужчин и 
женщин. У лиц младше 50 медиана выживаемости составила 178 недель, старше 50 
– 20 недель. Общая выживаемость у лиц старшего возраста составила 139 недель, 
младшего – 530 недель. Общая выживаемость пациентов мужского пола составила 
356,6 недель, женского – 441 неделю. Медиана выживаемости у женщин также была 
выше – 177 недель против 119 недель у мужчин. Средняя продолжительность жизни 
(СПЖ) пациентов от основного заболевания отличается вариабельностью за все время 
наблюдения. Так, пациенты с медуллобластомой за период с 1980-1985 гг. в среднем 
жили 744 недели. Умершие пациенты жили 473 недели, живые на момент окончания 
наблюдения – 1193 недели. За этот пятилетний период отмечается наибольшая СПЖ 
среди всего наблюдения. Пациенты, заболевшие с 1986-1990 гг., жили 219,25 недель. 
Умершие до исхода прожили 177,45 недель, выжившие – 979 недель. Пациенты 
периода 1991-1995гг. в среднем жили 370 недель. Умершие – 212,8 недель, живые – 
1247 недель. Самая высокая СПЖ выживших пациентов была за этот период времени. 
СПЖ с 1996 по 2000 гг. составила 252,85 недель, у умерших – 165,7 недель, выживших 
– 1030,5 недель. СПЖ в 2001-2005 гг.увеличилась по сравнению с предыдущим и 
составила 316,5 недель.

Умершие пациенты прожили до исхода 189,7 недель, выжившие – 823 недели. 
За период с 2006 по 2010 гг. СПЖ уменьшилась и составила 208,6 недель, у умерших 
– 105,6 недель, у выживших – 480 недель. С 2011 по 2016 СПЖ уменьшилась по 
сравнению с предыдущим и составила 147,6 недель. Умершие пациенты прожили 
78 недель, выжившие к настоящему времени – 228 недель. С 2016 года СПЖ не 
рассчитывали, один пациент умер в стационаре от осложнений оперативного 
вмешательства. Таким образом, наблюдается регрессия СПЖ от медуллобластом 
умерших пациентов с 2005 года. В среднем пациенты, умершие от других причин, 
прожили 312,56 недель. Минимально – 22 недели у одного пациента в 1994 году. 594 
недели до исхода прожили пациенты с диагностированной медулобластомой в 2001 
– 2005г. 

Выводы: 
1  Медуллобластомы взрослого населения чаще встречаются среди лиц муж-
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ского пола 20-25 и 50-55 лет. В Республике Беларусь МДБ наиболее распространены 
в Минской и Витебской областях и городе Минске. Пятилетняя выживаемость соста-
вила 32,72% пациентов, однолетняя – 66% пациентов. Средняя заболеваемость соста-
вила 0,27 на 100 тыс человек населения за весь анализируемый период. Отмечается 
тенденция к ее увеличению. Общий коэффициент смертности составил 0,002 на 1000 
человек. 

2  Пациенты мужского пола (OR=1,137) и старшей возрастной группы 
(OR=1,989) выживают хуже, чем пациенты женского пола младшей возрастной груп-
пы (Хи-квадрат 11,345 при p=0.01, p<0.001). Наблюдается регрессия СПЖ от медул-
лобластом умерших пациентов с 2005 года.
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Резюме. В данной статье представлены результаты полисомнографического исследования 
ночного сна у студентов, перенесших приступ сонного паралича. Выявлены нарушения архитекту-
ры ночного сна, которые выражаются в удлинении фаз глубокого сна и нарушении смены фаз сна.
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Resume. The study at hand shows the results of the polysomnographic research of the nocturnal 

sleep conducted among the students suffering from the sleep paralysis. As a result, the disturbance of the 
sleep architecture, such as extended non-REM sleep and sleep phase change disorder, were established.

Keywords: sleep paralysis, parasomnia, polysomnography.

Актуальность. В настоящее время проблемы нарушений сна становятся все 
более актуальными из-за современного быстрого ритма жизни, изменения циркадиан-
ных ритмов и постоянного эмоционального и психического напряжения. По данным 
Американской академии медицины сна расстройства сна являются фактором риска 
раннего старения, а также могут привести к обострению соматических, неврологиче-
ских и психиатрических заболеваний. Сонный паралич – один из видов парасомний 
устрашающего характера, являющийся следствием нарушения фазы быстрого cна и/
или перехода из одной фазы сна в другую, характеризуется наступлением паралича 
мышц до засыпания, или же пробуждением до его спада[2]. По данным литературы[1] 
сонный паралич составляет 7,6% в структуре общей численности населения, чаще 
всего с этой проблемой сталкиваются студенты (28,3%) и люди, страдающие психи-
ческими расстройствами (31,9%). Этот вид парасомний чаще возникает в момент про-
буждения, сопровождается устрашающими галлюцинациями на фоне полной мышеч-
ной релаксации и невозможности двигаться, что может значительно снижать качество 
сна и, соответственно, качество жизни. Полисомнографическое исследование ночно-
го сна у людей, страдающих парасомниями, целесообразно для выяснения причин и 
механизмов возникновения данной патологии.

Цель: Описать полисомнографические особенности ночного сна у студентов, 
испытавших приступ сонного паралича, и выявить факторы, влияющие на количество 
возникающих приступов.
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Задачи: 
1. Оценить влияние возможных факторов риска на многократность возникнове-

ния приступов сонного паралича.
2. Проанализировать данные полисомнографического исследования ночного 

сна у студентов, испытавших приступ сонного паралича.
Материалы и методы. С помощью специально составленного для данного ис-

следования опросника было проведено анкетирование 290 студентов БГМУ 18-25 лет. 
Также в анкету была включена шкала самооценки тревоги Шихана. Обработка дан-
ных анкетирования была произведена с помощью программы Microsoft Excel 2016. 
По результатам анкетирования хотя бы раз в жизни приступ сонного паралича испы-
тали 122 студента, которые были разделены на две группы: перенесшие приступ одно-
кратно (26) и многократно (96). Восьми студентам из каждой группы было проведено 
полисомнографическое исследование.

Результаты и их обсуждение. Из 122 студентов, хотя бы раз испытавших при-
ступ сонного паралича, 85% составили женщины и 15% мужчины. Возраст 47% опро-
шенных составил 20-23 года. Среди опрошенных 21,3% испытали приступ однократ-
но и 78,7% многократно. 63,1% опрошенных студентов перенесли первый приступ в 
возрасте 7-18 лет. 

При оценке влияния возможных факторов риска на многократное возникнове-
ние приступов статистическая значимость была выявлена для следующих показате-
лей: длительные стрессовые ситуации и клинически выраженная тревога по шкале 
самооценки Шихана (таблица 1). 

Табл. 1. Оценка влияния возможных факторов риска на многократное возникновение приступов
Возможные факторы 

риска
Однократный приступ 

(n=26)
Многократные при-

ступы (n=96)
Хи-квадрат Пирсона

n % n %
Совмещение учебы с 

работой
11 42,3 37 38,5 X2=0,501 

p>0,05
Регулярный дневной 

сон
9 34,6 15 15,6 X2=3,747 

p>0,05
Длительные стрессо-

вые ситуации
16 61,5 28 29,2 X2=9,411 

p<0,05
Наличие расстройств 
сна у родственников

7 26,9 32 33,3 X2=0,385 
p>0,05

> 30 баллов по шкале 
Шихана

3 11,5 76 79,2 X2=41,01 
p<0,05

Продолжительность 
сна < 6 часов

9 34,6 27 28,1 X2=0,416 
p>0,05

Частые головные боли 
и головокружения

13 50,0 43 44,8 X2=0,225 
p>0,05

При анализе полисомнограмм студентов, многократно перенесших приступ па-
ралича сна, нарушения архитектуры сна были выявлены у 5 из 8 исследуемых. Резуль-
таты полисомнографического исследования представлены на примере клинического 
случая. Исследуемая: студентка А., 22 лет, регулярно переносившая приступы сонного 
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паралича на протяжении полугода. Приступы возникали в момент пробуждения, со-
провождались видениями тени человека, удушьем и чувством страха. Влияние стрес-
сового фактора на возникновение приступов отрицала, результат самооценки тревоги 
по шкале Шихана = 48 баллов, что соответствует клинически выраженной тревоге. 

Клинический симптомокомплекс не имел значимого снижения психической и 
физической активности, преобладали цефалгический и церебрастенический синдро-
мы легкой степени. При проверке неврологического статуса отмечались легкое ожив-
ление сухожильных рефлексов, непостоянный установочный нистагм, пошатывание в 
позе Ромберга. Расстройства астенического типа были компенсированы, однако име-
лись некоторые ограничения адаптации и дневной активности.

При полисомнографическом исследовании ночного сна студентки А. были вы-
явлены: эпизоды изменяющегося ритма на электроэнцефалограмме и электроокуло-
грамме, характерные для парасомний и возникающие с периодичностью в 2 минуты 
(рисунок 1); удлиненные по сравнению с нормой эпизоды микропробуждений в фазу 
быстрого сна, которые могут провоцировать развитие парасомний и часто встречают-
ся при нарколепсии (рисунок 2); удлинение фазы S4 глубокого сна до 20%, что нару-
шает архитектуру всего ночного сна и порядок смены фаз сна (рисунок 3).

Рис. 1 - Полисомнограмма студентки А., эпизод 1.

Рис. 2 - Полисомнограмма студентки А., эпизод 2.
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Рис. 3 - Гипнограмма ночного сна студентки А.

Выводы:
1. Полисомнографическое исследование выявило нарушения архитектуры ноч-

ного сна у 62,5% студентов 2 группы, которые выражаются в удлинении фаз глубокого 
сна и нарушении смены фаз сна.

2. Длительные стрессовые воздействия, а также повышенная тревожность мо-
гут являться факторами риска многократного возникновения приступов сонного па-
ралича.
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Резюме. В научной работе изучены возможности анализа данных, полученных при обработке 
МРТ-сканов пациентов с демиелинизирующими заболеваниями ЦНС.
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Resume. In the scientific work studied the possibility of analyzing data obtained during the process-
ing of MRI scans of patients with demyelinating diseases of the CNS.

Keywords: multiple sclerosis, MRI, automation of diagnostic methods, demyelinating lesions.

Актуальность. Высокая чувствительность к воспалительным и дегенератив-
ным изменениям в тканях головного и спинного мозга сделала магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) важным методом для оценки состояния пациентов с рассеянным 
склерозом (РС) и другими демиелинизирующими заболеваниями центральной нерв-
ной системы (ЦНС). Во всем мире для оценки эффективности проводимого лечения 
у пациентов с РС применяется критерий отсутствия активности заболевания «NEDA-
4» [1]. В данной научной работе исследуются два критерия входящие в «NEDA-4»: 1) 
отсутствие активных МРТ-очагов; 2) отсутствие признаков атрофии головного мозга.

Цель: улучшить точность заключений о состоянии очагов демиелинизации у 
пациентов с рассеянным склерозом и демиелинизирующими заболеваниями ЦНС в 
динамике при использовании 3D-визуализации.

Задачи: 
1. Определить показатели количества очагов демиелинизации, абсолютный и 

относительный объемы, Т1/Т2-коэффициент соответствующих очагов.
2. Определить динамику патологического процесса у пациентов с рассеянным 

склерозом и демиелинизирующими заболеваниями ЦНС на основании МРТ-данных. 
Материал и методы. В исследуемую группы были включены 24 пациента с 
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клинически достоверным рецидивно-ремиттирующим РС и другими демиелини-
зирующими заболеваниями ЦНС. В ходе исследования были проанализированы 63 
МРТ-серий в T1W, Т2W, T2-FLAIR режимах, выполненные в аксиальной плоскости 
и полученные на аппарате мощностью в 1,5Тл. Были определены: количество очагов 
демиелинизации, абсолютный и относительный объемы, Т1/Т2-коэффициент соот-
ветствующих очагов. Реконструкция очагов демиелинизации выполнялась в програм-
ме BrainSnitch, разработанной лабораторией информационных технологий БГМУ 
совместно с кафедрой нервных и нейрохирургических болезней. Статистическая об-
работка проводилась в StatSoft Statistica 10.0.

Оценка динамики у пациентов c демиелинизирующими заболеваниями на ос-
новании МРТ-данных происходила по следующему алгоритму: первично происходи-
ла оценка изменения количества очагов демиелинизации, далее проводилась оценка 
изменения объема соответствующих очагов. При увеличении и количества, и объема 
очагов демиелинизации производилось заключение о наличии активности заболева-
ния, при их уменьшении - об отсутствии активности. Стабильное количество очагов 
на фоне уменьшения их объема расценивалось как отсутствие активности заболева-
ния. Если показатели количества и объема оставались неизменными, то можно было 
судить о временной стабилизации течения. При получении противоречивых данных, 
например, в случае увеличения количества на фоне уменьшения общего объема оча-
гов проводилась индивидуальная оценка для определения очагов в новых локализа-
циях, т.к. их наличие свидетельствует о диссеминации процесса в пространстве и ак-
тивности заболевания. 

Результаты и их обсуждение. В результате оценки исследуемой группы у 54% 
пациентов было выявлено отсутствие активности заболевания. Однако при изоли-
рованном анализе групп пациентов было выявлено снижение данного показателя до 
33% у пациентов с множественными (3 и более) повторными МРТ-исследованиями. 

Отсутствие или наличие активных очагов позволяет определить группу МР-ре-
миссии. К группе полной ремиссии относятся пациенты, у которых нет признаков 
активности процесса. К группе частичной ремиссии относятся пациенты у которых 
имеются как минимум два последовательных сканирования без активных очагов, но 
с активностью при последующих МРТ-исследованиях. Группа отсутствия ремиссии 
характеризуется наличием активных очагов на всех МРТ-исследованиях [2].

У большей части исследуемой группы (67%) было выявлено отсутствие ремис-
сии, самой малочисленной была группа полной ремиссии (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Распределение пациентов по группам МР-ремиссии (n=9).

При анализе корреляционных связей МРТ-данных с помощью коэффициента 
Spearman была выявлена выраженная прямая связь между показателями относитель-
ного и абсолютного объема как в T1, так и в T2 режимах. Также была определена 
выраженная прямая связь между данными T1 и T2 режимов для количества очагов, 
относительного и абсолютного объемов.

Одним из критериев «NEDA-4» является оценка атрофических процессов в го-
ловном мозге. Атрофия – необратимое уменьшение объема головного и/или спинного 
мозга, сопровождающееся характерными клеточными и молекулярно-биохимически-
ми изменениями [3].  

Важность оценки данного явления можно продемонстрировать на клиническом 
примере (таблица 1).

Табл.1 - МРТ-данные пациентки А.

Количество 
очагов T1

Количество 
очагов T2

Абсолютный 
объем T1

Абсолютный 
объем T2

Относительный 
объем T1

Относительный 
объем T2

Август 
2018 117 49 46663,60 78328,10 0,010 0,008

Декабрь 
2018 72 49 41154,80 33316,50 0,008 0,003

При оценке математических данных определяется уменьшение количества оча-
гов, снижение абсолютного и относительного объемов как в Т1W, так и в Т2W режи-
ме. Однако при визуальной оценке МРТ-сканов данной пациентки невооружённым 
взглядом видна выраженность атрофических процессов и снижение объема головного 
мозга (рисунок 2). 
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                            А.                                                  Б.
Рис.2 – МРТ-скан пациентки А. Срезы представлены на одинаковом уровне.

А.-август 2018г.; Б.-декабрь 2018 года.

В случаях, подобных представленному, для оценки гистопатологических изме-
нений может быть полезен расчет Т1/Т2-коэффициента. Он представляет собой отно-
шение объемов, полученных в Т1W-режиме к объемам, полученным в Т2W и позволяет 
оценить выраженность диффузной нейродегенерации (преобладание Т1-компонента), 
активность иммунного воспаления (преобладание T2-компонента), разрушительный 
потенциал поражений (T1: T2) [4]. 

Табл. 2 Показатели Т1/Т2-коэффициента пациентки Х. 
Т1/Т2-коэффициент  Vабс. Т1/Т2-коэффициент  Vотн.

Август 2018 0,6 1,3
Декабрь 2018 1,1 2,4

При оценке Т1/Т2-коэффициента отмечается выраженное нарастание Т1-ком-
понента и свидетельствует о выраженном процессе нейродегенерации (таблица 2).

Выводы:
1. В качестве положительной динамики следует рассматривать только ситуа-

ции с уменьшением и количества, и объема очагов демиелинизации, что соответству-
ет полной ремиссии по данным МРТ-исследований. 

2. В качестве отрицательной динамикой расценивается не только увеличение 
количества и объема очагов демиелинизации, т.е. отсутствие ремиссии, но и появле-
ние очагов новых локализаций, даже на фоне уменьшения общего количества и объ-
ема очагов. 

3. При расхождении показателей количества и объема очагов необходим инди-
видуальный анализ каждого случая, для оценки диссеминации процесса во времени 
и пространстве. 

4. При оценке относительного объема очагов демиелинизации необходимо 
учитывать возможные изменения объема мозга для исключения ошибочной трактов-
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ки результатов.
5. Расчет Т1\Т2 коэффициента – информативный показатель для оценки выра-

женности иммунного воспаления и нейродегенеративных процессов. 
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Резюме. В данной работе описаны особенности краниопластических операций с использова-
нием титановых импантатов у пациентов с различными деформациями черепа с помощью методики 
3D-принтера. 
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Resume. This article demonstrates the features of cranioplastic operations using titanium implants 

in patients with various cranial deformities using a 3D printer technique.
Keywords: cranioplastic surgery, individual titanium implant.

Актуальность. С ростом нейроонкологической патологии и распространением 
черепно-мозговых травм краниопластические операции представляют всё больший 
интерес. Данный вид нейрохирургических вмешательств играет не только лечебную 
роль, но и оказывает влияние на дальнейшее качество жизни пациента. 

Цель: повысить эффективность хирургического лечения у пациентов с обшир-
ными и сложными дефектами черепа.

Задачи: 
1. Достичь наилучшего косметического эффекта и прочной фиксации имплан-

тата.
2. Уменьшить число осложнений в послеоперационном периоде.
3. Сократить продолжительность оперативного вмешательства у пациентов с 

различными дефектами черепа. 
Материал и методы. В период с 2016 по 2019 год в РНПЦ неврологии и ней-

рохирургии были прооперированы 165 пациентов с обширными дефектами черепа 
с использованием титановых пластин. Исследуемая группа состояла из 109 мужчин 
(66%) и 56 женщин (34%). Медиана возраста составила 41 год (4–71). Среди всех слу-
чаев краниопластических операций было проведено 64 случая аутокраниопластики, 
20 операций с использованием индивидуальных титановых имплантатов. Изготовле-
ние индивидуальных пластин осуществлялось на основании данных компьютерной 
томографии при помощи лазерной стереолитографии.

Результаты и их обсуждение. Преобладающим этиологическим фактором яв-
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лялась черепно-мозговая травма – 45 случаев (27,3%), онкологические заболевания 
головного мозга – 28 случаев (17%), ВПР – 44 случая (26,7%), кровоизлияние аневриз-
матического генеза – 17 случаев (10,3%), артериовенозная мальформация – 7 случаев 
(4,24%), гематома головного мозга – 3 случая (1,8%), абсцесс головного мозга – 1 слу-
чай (0,6%). Основной жалобой у всех пациентов являлось наличие дефекта черепа, 
западение кожного лоскута. 

Этапность изготовления индивидуального титанового импланта:
1. СКТ с последующим компьютерным моделированием.
2. Построение модели имплантата (рисунок 1).
3. Проектирование и изготовление пресс-формы (прототип черепа).
4. Изготовление импланта, возможно нанесение различных видов покрытий, 

срок изготовления 2-3 недели.

Рис. 1- Построение модели имплантата и изготовление пресс-формы.

Клинический случай №1. Пациентка N., 30 лет. Диагноз: ЧМТ тяжёлой степени 
(рисунок 2). 
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Рис. 2 - Постановка индивидуального титанового имлантата. 

Клинический случай №2. Пациентка Р., 26 лет. Диагноз: Фиброзная дисплазия 
(рисунок 3).

Рис. 3- МРТ-снимки пациента с фиброзной дисплазией и установка титанового имплантата.

 Клинический случай №3. Пациент О., 37 лет. Диагноз: ЧМТ тяжёлой степени 
(рисунок 4).
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Рис. 4- Установка индивидуального титанового имплантата пациенту с ЧМТ тяжёлой степе-
ни. 

Клинический случай №4. Пациент К., 38 лет. Диагноз: Состояние после удале-
ния менингиомы намета мозжечка. Проведённая операция: краниопластика и наруж-
ное люмбальное дренирование (рисунок 5).

Рис. 5- Установка индивидуального титанового имплантата пациенту с менингиомой намёта 
мозжечка.  

Клинический случай №5. Пациент К., 38 лет. Диагноз: Состояние после уда-
ления менингиомы основания ПЧЯ и крыльев основной кости с распространением в 
СЧЯ (удаление опухоли, декомпрессивные трепанации). Послеоперационный дефект 
черепа. Внутренняя гидроцефалия. Проведённая операция: краниопластика и вентри-
кулоперитонеальное шунтирование (рисунок 6). 
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Рис. 6- Установка титанового имплантата пациенту с менингиомой основания передней 
черепной ямки. 

Клинический случай №6. Пациент Н., 28 лет. Диагноз: Состояние после пора-
жения электротоком. Проведённая операция: краниопластика индивидуальным тита-
новым имплантом и свободная кожная пластика (рисунок 7).

Рис. 7- Установка титанового имплантата пациенту с электротравмой и результаты кожной 
пластики.

Выводы:
1 В ходе оперативных вмешательств с применением индивидуальных титано-

вых пластин достигнут наилучший косметический эффект, отмечена прочная фикса-
ция имплантата. В послеоперационном периоде не было отмечено осложнений.
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2 Применение методики 3D-моделирования с изготовлением индивидуальных 
титановых имплантатов позволяет добиться оптимального косметического результа-
та, предварительное формирование титановой пластины позволяет существенно со-
кратить продолжительность оперативного вмешательства.
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Резюме. Исследованы истории болезни 189 пациентов с внутрижелудочковыми опухолями в 
возрасте от 1 года до 90 лет, взятых на учёт в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова в период с января 2007 – по декабрь 2017. Изучены заболеваемость, показатели выжи-
ваемости и смертности пациентов с внутрижелудочковыми опухолями. Проведена оценка частоты 
встречаемости, локализации, а также результатов лечения внутрижелудочковых опухолей   различ-
ной гистологической структуры.

Ключевые слова: заболеваемость, внутрижелудочковые опухоли, смертность, выживае-
мость.

Resume. Мedical records of 189 patients 1 to 90 y.o., who were registred on the base of the State 
Institution “N. N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus” in 2007-2017 were explored.  The mor-
bidity, survival and mortality rate were found. The frequency of occurrence, localization and results of 
treatment for intraventricular tumors of various histological types were analyzed.

Keywords: morbidity, intraventricular tumors, mortality rate, survival.

Актуальность. Опухоли желудочков головного мозга являются редкими опухо-
лями головного мозга, которые составляют от 0,81 до 1,6% всех опухолей головного 
мозга. Опухоли данной области диагностируются на поздних стадиях заболевания, т. 
к. характеризуются медленным ростом, а также поздним развитием клинической сим-
птоматики. Желудочковые опухоли достигают обычно больших размеров, вызывая 
окклюзию ликворных путей, и очень часто переходят из одного желудочка в другой 
[1].

Цель: Изучить заболеваемость, показатели выживаемости и смертности паци-
ентов с внутрижелудочковыми опухолями в Республике Беларусь. Оценить частоту 
встречаемости, локализацию, а также результаты лечения опухолей   головного мозга 
различной гистологической структуры.

Задачи: 
1. Представить характеристику локализации и гистологического строения вну-

трижелудочковых опухолей в Республике Беларусь
2. Проанализировать взаимоотношения между заболеваемостью и смертностью, 

заболеваемостью и выживаемостью у пациентов с внутрижелудочковыми опухолями.
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3. Рассмотреть результаты лечения пациентов с внутрижелудочковыми опухо-
лями  и провести их краткую оценку. 

Материал и методы. Исследованы истории болезни 189 пациентов с внутриже-
лудочковыми опухолями в возрасте от 1 года до 90 лет, взятых на учёт в РНПЦ онко-
логии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в период с января 2007 – по 
декабрь 2017. Результаты обработаны методом описательной статистики, а также с 
помощью программы Statistica 8.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 35.2 года. 
Из 189 пациентов 103 мужского пола, 86 – женского. Количество пациентов городско-
го населения составило 147, сельского – 42. Заболеваемость среди мужчин и женщин, 
жителей города и села не отличается и составляет 0,2 на 100 000 соответствующего 
контингента населения.

 В 172 случаях установлен исходный рост опухоли: из третьего – у 54 пациен-
тов, из четвёртого – у 48, из левого бокового – у 29, из правого бокового – у 26 паци-
ентов.  В 15 случаях опухоль локализовалась в нескольких желудочках.

У 12 пациентов заболевание сопровождалось окклюзионной гидроцефалией, у 
5 пациентов опухоль прорастала в ствол головного мозга, у 4 – врастала в таламус, у 3 
– распространялась на мозолистое тело, у 1 – распространялась на оболочки головно-
го и спинного мозга. Метастазирование опухоли в конский хвост и метастазирование 
из 3 желудочка в передний рог правого и тело левого бокового желудочка встречалось 
по одному разу.

Установлена гистология 158 опухолей. Наиболее часто встречались диффузные 
астроцитомы и олигодендрогилальные опухоли – 61 случай. Эпендимальные опухоли 
были выявлены в 45, прочие астроцитарные опухоли – в 16, эмбриональные опухо-
ли – в 13, герминоклеточные опухоли – в 13, опухоли сосудистых сплетений – в 4, 
нейрональные и смешанные нейронально-глиальные опухоли – в 3, мезенхимальные, 
неменинготелиальные опухоли – в 2, менингиомы – в 1 случае.

Группу диффузных астроцитом и олигодендрогилальных опухолей составили 
28 диффузных астроцитом, 16 глиобластом, 6 анапластических астроцитом, 5 оли-
годендроглиом, 3 анапластические олигодендроглиомы, 2 олигоастроцитомы, 1 ге-
мистоцитарная астроцитома.

Группу эпендимальных опухолей составили 29 эпендимом, 10 анапластических 
эпендимом, 4 субэпендимомы, 2 папиллярные эпендимомы.

Группу прочих астроцитарных опухолей составили 11 пилоцитарных астроци-
том, 2 субэпендимарных гигантоклеточных астроцитомы, 2 пиломиксоидные астро-
цитомы, 1 плейоморфная ксантоастроцитома.

Группу эмбриональных опухолей составили 9 медуллобластом, 2 эмбриональ-
ные опухоли с многослойными розетками, 1 нейробластома, 1 атипичная тератоид-
ная/рабдоидная опухоль.

Группу герминоклеточных опухолей составили 11 гермином, 1 зрелая тератома, 
1 незрелая тератома.

Группу опухолей сосудистых сплетений составили 2 папилломы сосудистого 
сплетения, 2 карциномы сосудистого сплетения.

Группу нейрональных и смешанных нейронально-глиальных опухолей состави-
ли 3 центральные нейроцитомы.
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Группу мезенхимальных, неменинготелиальных опухолей составили 1 геманги-
областома, 1 примитивная нейроэктодермальная опухоль.

Группа менингиом представлена 1 псаммоматозной менингиомой.
Наиболее часто заболевание встречалось у пациентов в возрасте 15 – 19 лет – 23 

пациента за наблюдаемый промежуток времени, а также в возрасте 50 – 54 лет – 20 
пациентов. Наименьшее количество пациентов имело возраст до одного года – 3 па-
циента, а также пациенты 75 лет и старше – 6 человек.

Наибольшее число вновь выявленных случаев заболевания отмечено в 2017 
году – 25 случаев, а также в 2007 году – 23 случая. Наименьшее число отмечено в 2014 
и 2015 годах – по 12 человек.

Хирургическое лечение опухолей боковых желудочков головного мозга до на-
стоящего времени остается вызовом для нейрохирургов. Это связано не только с глу-
бинным расположением новообразования, сдавливающего подкорковые структуры и 
нарушающего ликвороотток, но также с большими размерами опухоли. Действитель-
но, опухоль растет в пределах естественных полостей с постепенным их расшире-
нием за счет расправления складок эпендимы с длительным малосимптомным или 
почти бессимптомным течением [2]. При отсутствии прорастания подкорковых ядер 
опухоль, как правило, достигает крупных или гигантских размеров (максимальный 
размер > 5 см), что существенно затрудняет тотальное удаление опухоли [3]. Хирур-
гический доступ к мозговым желудочкам является одним из сложных, который обу-
словлен глубокой локализацией опухоли, интимной связью с многочисленными пер-
форантными артериями, кровоснабжающими глубинные отделы головного мозга, а 
также из-за тесной взаимосвязи   с проводящими путями головного мозга [4].

Лечение было проведено 144 пациентам. Хирургическое лечение было прове-
дено 46 пациентам. Комбинированное лечение (хирургическое лечение + лучевая те-
рапия) проведена 37 пациентам. 22 пациентам проведено мультимодальное лечение 
(хирургическое лечение + лучевая терапия + химиотерапия). 13 пациентам проведе-
но хирургическое лечение и химиотерапия. Комплексное лечение (лучевая терапия + 
химиотерапия)  проведена 8 пациентам. Лучевая терапия проведена 6 пациентам, 2 
пациентам – химиотерапия. Симптоматическое лечение получило 10 пациентов. Об-
следование прошло 45 пациентов, из них 11 умерло до начала лечения.  

Пятилетняя выживаемость за 2007-2011 год составила – 9,35%, за период 2012-
2016 – 4,38%. За наблюдаемый период времени умерло 82 пациента: 50 мужчин и 32 
женщины.  Смертность от злокачественных новообразований желудочков головного 
мозга составила 0,1 на 100 000 населения.

Выводы:   
1 Средний возраст пациентов составляет 35.2 лет. 
2 Среди пациентов превалируют мужчины –103 пациента. 
3 Преимущественный рост опухоли – из третьего желудочка в 54 случаях, из 

четвёртого – в 48 случаях.
4 Среди опухолей наиболее часто встречались диффузные астроцитомы и оли-

годендроглиальные опухоли – 61 случаев и эпендимальные опухоли– 45 случаев.
5 Наиболее часто использовалось хирургическое лечение – 46 случаев и комби-

нированное – 37.
6 Заболеваемость составила 0,2 на 100 000 населения.
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7 Пятилетняя выживаемость за 2007-2011 год составила – 9,35%, за период 
2012-2016 – 4,38%.

8 За наблюдаемый промежуток времени умерло 82 пациента: 50 – мужчин, 32 – 
женщины.

9 Смертность от злокачественных новообразований желудочков головного моз-
га составила 0,1 на 100 000 населения.
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Резюме. Cинхронная запись роговично-сетчаточного потенциала (РСП) глаза и видеоокуло-
граммы (ВОГ) позволяет диагностировать нарушения функций сетчатки и движений глаз.  В на-
стоящей работе приведены результаты измерения отклонения глазных яблок на определенный угол 
по результатам анализа ВОГ, а также изменения величины РСП по данным анализа элекроокуло-
граммы (ЭОГ) при отклонении глаза на заданный угол в условиях темноты и воздействия света на 
сетчатку глаза.  

Ключевые слова: электроокулография, видеоокулография, роговично-сетчаточный потен-
циал, пигментный эпителий, фоторецепторы сетчатки.

Resume. Synchronous recording of the corneal-retinal potential (RSP) of the eye and video-
oculogram (VOG) makes it possible to diagnose disorders of retinal functions and eye movements.  This 
paper presents the results of measuring the deviation of the eyeballs at a certain angle according to the 
results of the analysis of VOG, as well as changes in the value of the CPR according to the analysis of 
electrooculogram (EOG) with the deviation of the eye at a given angle in the dark and the effects of light 
on the retina.

Keywords: electrooculography, videooculography, corneal retinal potential, pigment epithelium, 
retinal photoreceptors.

Актуальность. Регистрация движений глаз с помощью видеокамеры позволяет 
определить нормальные угловые траектории перемещения осей глаз, а также выявить 
гиперметрию и гипометрию, которая может быть обусловлена нарушением функ-
ции глазодвигательных структур головного мозга, ограничением подвижности глаз-
ных яблок вследствие заболеваний наружных глазных мышц, нарушением внимания 
[1,2]. Регистрация ЭОГ, основанная на изменении величины РСП при повороте глаз 
на определённый угол, позволяет выявить нарушения функции пигментного эпителия 
и фоторецепторов сетчатки [3]. Однако при выявлении изменений РСП и формулиро-
вании на этом основании выводов о нарушении функции сетчатки, необходимо под-
тверждение отсутствия ограничений подвижности глазных яблок [4]. 

Отсутствие или наличие ограничения подвижности глазных яблок, как причи-
ны изменений РСП, может быть подтверждено при синхронной регистрации ВОГ и 
ЭОГ в условиях слежения глазами за движением визуального объекта на заданный 
угол на экране монитора.
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Цель: оценить у здоровых испытуемых подвижность глазных яблок и изме-
нения величины РСП при слежении за плавным смещением визуального объекта на 
фиксированный угол 20 градусов от центра экрана монитора в циклах с чередованием 
светлого и тёмного фонов экрана.

Задачи:
  1. Измерить углы смещений глаз по данным анализа ВОГ; 
  2.  Оценить разность значений свето-темновых колебаний амплитуды РСП по 

данным анализа ЭОГ  
 3. При наличии значительных отклонений величин РСП определить порог све-

товой чувствительности 
Материалы и методы. Исследование проведено у 14 человек возраста 18-20 

лет с нормальным зрением. 
Оценка подвижности глазных яблок проводилась методом видеоокулографии 

с помощью камеры PS3 в условиях подсветки глаза инфракрасными светодиодами. 
Одновременно с записью ВОГ проводилась синхронная регистрация ЭОГ с помощью 
усилителя биопотенциалов, сигналы которого преобразовывались в цифровую форму 
и записывались на диск компьютера. Исследование проводилось после предваритель-
ной адаптации испытуемых к темноте в течение 15 минут. Перед проведением иссле-
дования испытуемых инструктировали об их поведении во время записи, один глаз   
закрывали шторкой. 

Запись ВОГ и ЭОГ проводилась в течение 10 минут в условиях слежения глазом   
испытуемого за движением визуального объекта на экране монитора, фон которого 
через каждую минуту поочередно сменяется  с белого на чёрный, в результате чего 
создавалась функциональная нагрузка на сетчатку. Циклические изменения фоновой 
яркости экрана приводят к колебаниям размеров зрачка и являются весьма удобными 
для выбора   видеокадров, для анализа углового отклонения глаза и сопоставления его 
с величиной РСП, измеренной в данный момент времени на записи ЭОГ.   Аналогич-
ное исследование проводилось для каждого глаза.  При выявлении у испытуемого су-
щественных отклонений амплитуды ЭОГ от ее средних значений  у него проводилось 
определение порога световой чувствительности в центральной области поля зрения с 
помощью специальной компьютерной программы.  

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что несмотря осущест-
вление испытуемыми непрерывных в течение 10 мин следящих движений глаз, уста-
лости глазодвигательного аппарата и статистически значимой асимметрии в углах 
правосторонних и левосторонних отклонений глаз по данным анализа ВОГ у  испы-
туемых не выявлено (Табл. 1). Это позволяет исключить у них наличие нарушений 
функций глазодвигательных центров мозга, явления усталости наружных глазных 
мышц, наличие  синдром дефицита внимания, гиперактивного и импульсивного пове-
дения испытуемых. 

          
 Табл. 1 Смещения глаз в пикселях при слежении за плавным движением визуального объек-

та на фиксированный угол в условиях темного и светлого экранов монитора
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Отклонение от центра ± 20 угловых град 

Правый Левый
 Светлый Тёмный Светлый Тёмный
1 133,84±13,68 134,20±9,86 129,74±11,36 129,61±7,67
2 147,82±9,46 146,73±6,10 144,88±9,70 143,25±10,35
3 125,13±7,04 128,12±9,80 116,04±9,89 124,15±6,56
4 125,13±7,04 128,12±9,80 101,36±7,29 103,33±9,39
5 140,93±4,41 139,83±6,73 143,83±6,53 145,54±5,61
6 163,03±12,20 149,69±21,01 135,39±13,07 144,48±6,28
7 128,53±7,82 126,92±7,32 128,51±6,02 126,64±5,48
8 123,64±17,09 123,35±14,63 128,54±13,29 128,23±15,33
9 121,25±9,39 120,36±6,18 119,99±19,08 115,31±21,74
10 122,98±7,50 121,00±8,27 122,47±12,98 119,05±17,37
11 121,27±8,50 127,22±7,02 163,31±12,35 164,46±11,69
12 112,52±6,33 118,08±4,50 117,93±7,30 124,15±6,56
13 167,46±6,66 161,98±7,92 164,93±6,55 162,40±6,79
14 167,60±10,40 167,60±29,73 93,83±56,38 115,60±12,93

             
 В то же время у 10-и испытуемых из 14-и при анализе ЭОГ выявлено умень-

шение величины РСП по мере увеличения продолжительности слежения за визуаль-
ным объектом на экране, у 4-х испытуемых – увеличение.  При анализе для каждого 
отдельного испытуемого амплитуды РСП в условиях светлого и темного фона экра-
на монитора выявлены следующие результаты: у 8-и испытуемых определены более 
высокие значения РСП на светлом фоне для обоих глаз, у 2-х – на тёмном. У одного 
испытуемого наблюдалось увеличение РСП на тёмном фоне для правого глаза, в то 
время как для левого глаза наблюдалось уменьшение; у 3-х испытуемых отмечались 
обратные изменения РСП.  У 2-х испытуемых выявлена существенная асимметрия 
амплитуд РСП между левым и правым глазом при нормальной амплитуде отклонения 
глазных яблок по данным анализа  ВОГ. (Табл. 2)
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Табл. 2 Амплитуда РСП в мкВ при слежении за плавным движением визуального объекта на 
фиксированный угол

             

 При определении пороговой световой чувствительности у данных испытуе-
мых выявлено снижение световой чувствительности для левого глаза по сравнению 
с ее средними величинами (Табл. 3). Пороги световой чувствительности зависят от 
функционирования фоторецепторов и пигментного эпителия, которое  в свою очередь 
напрямую зависит от кровотока в сосудах глаза. Таким образом, исследование изме-
нений световой чувствительности может оказаться информативным для выявления 
предрасположенности сосудов бассейна внутренней сонной артерии к вазоспастиче-
ским состояниям. Более высокие значения этих порогов могут быть выявлены также 
при начальных, мягких формах артериальной гипертензии. 

Табл. 3 Значения порогов световой чувствительности             
№ Пороги световой 

чувствительности правого 
глаза

Пороги световой 
чувствительности левого 

глаза
1 27,3 26,5
2 25,8 26,5
3 27 25,8
4 26,3 24,6
5 26 25,5
6 24,9 24,5
7 25,6 27,3
8 24,9 26,4
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9 26 24,6
10 26,4 26,5
11 25,6 26,4
12 23,4 24,5
13 25,6 27,3
14 24,7 24,5

Среднее значение 25,68 25,78
Стандартное откло-

нение
1,00 1,06

           
 При расчёте корреляционного коэффициента выявлено, что между значениями  

амплитуды РСП правого (Табл. 4) и левого (Табл. 5) глаз и порогами световой чув-
ствительности имеется связь средней силы.

         
 Табл. 4, 5 Корреляционные связи между амплитудой ЭОГ в мкВ и световой чувствительно-

стью
          

№ Правый глаз Левый глаз
{Δm} чувствитель-

ность
{Δm} Чувствитель-

ность
1 2,707 27,3 1,674 26,5
2 1,904 25,8 1,723 26,5
3 1,173 27 1,129 25,8
4 0,866 26,3 0,975 24,6
 0,774 26 1,043 25,5
6 1,003 24,9 0,737 24,5
7 0,153 25,6 0,828 27,3
8 0,935 24,9 1,266 26,4
9 0,75 26 0,766 24,6
10 1,316 26,4 1,495 26,5
11 0,961 25,6 1,265 26,4
12 0,554 23,4 0,796 24,5
13 1,347 25,6 0,847 27,3
14 0,826 24,7 0,708 24,5

Корреляция 0,547837  0,512452  

Выводы. 
1. Одновременная регистрация движений глаз с помощью электро- и видеооку-

лографии позволяет измерить угол отклонения глаз и провести дифференциальный 
диагноз между нарушениями функции клеток сетчатки и нарушениями собственно 
движений глаз, вызвавших электроокулографические изменения. 

2. Данные методы обладают высокой чувствительностью, воспроизводимостью 
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результатов, неинвазивны и не трудны для применения. 
3. Полученные предварительные данные свидетельствуют о том, что синхрон-

ная регистрация видео- и электроокулограмм расширяет возможности оценки функ-
ций зрительной системы, что является весьма перспективным направлением, так как 
на вышеописанной методике основана ранняя диагностика нарушений функций зри-
тельной системы при заболеваниях ЦНС или центральных отделов самой зрительной 
системы и контроль эффективности проводимого лечения.

4. Для более глубокой оценки выявляемых изменений   требуются проведение 
исследований на большем числе испытуемых, 
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Резюме. В статье приведены результаты оценки тонусов симпатического и парасимпатиче-
ского отдела у курящих и некурящих студентов города Минска, измеренных методом высокочастот-
ной пупилометрии.
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Resume. The article presents the results of evaluation the tone of the sympathetic and parasympa-

thetic parts of smoking and non-smoking students in Minsk, measured by high-frequency pupillometry.
Keywords: autonomic nervous system, smoking effect, pupillary response.

Актуальность. Курение, как известно, является одной из масштабных проблем 
в области здравоохранения. Патогенное воздействие никотина и смол на организм 
широко изучено, однако на сегодняшний день в Беларуси продолжает курить около 
30% людей. Не вызывает сомнений факт влияния компонентов табачного дыма на 
тонус автономной нервной системы (АНС). В то же время характер изменения тонуса 
высших центров регуляции АНС, функций сенсорных систем, в том числе изменения 
динамики просвета зрачка, под влиянием курения до настоящего момента остаются 
недостаточно изученными.

Цель: охарактеризовать влияние курения на показатели тонуса АНС у студен-
тов г. Минска методом высокочастотной пупилометрии.

Задачи: 
1. Охарактеризовать средние значения радиуса зрачка при интенсивном осве-

щении и в скотопических условиях у молодых практически здоровых курящих и не-
курящих лиц.

2. Описать динамику расширения зрачка при переходе от яркого освещения к 
полной темноте в исследуемых группах.

3. Проанализировать величины скорости сужения зрачка при переходе от ско-
топических условий к интенсивному освещению в исследуемых группах.

4. На основании полученных данных охарактеризовать влияние курения на то-
нус АНС.
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Материал и методы. Оценка тонуса автономной нервной системы проводилось 
путем исследования магнитуды и скорости зрачковой реакции на воздействие свето-
вого раздражителя [2].  Известно, что при прочих равных условиях сужение зрачка 
отражает повышение тонуса парасимпатической нервной системы, а его расширение 
– симпатической [1]. 

Было обследовано 32 курящих и 10 некурящих студентов вузов города Минска. 
В исследовании приняли участие практически здоровые лица в возрасте от 18 до 23 
лет без признаков артериальной гипертензии, у курящих средний стаж курения соста-
вил 2,7 года, средний индекс курильщика равен 1,5 пачка/лет.

Для оценки степени преобладания тонуса одного из отделов автономной нерв-
ной системы проводилось анкетирование участников исследования с использованием 
анкеты, предложенной А.М. Вейном [1].

Динамика изменения диаметра зрачка оценивалась посредством изучения ви-
деозаписей, сделанных в ходе исследования при помощи видеокамеры Sony PS3 Eye 
с частотой 30 кадров/с и разрешением 640 х 480 пикселей, статично закрепленной 
напротив левого глаза испытуемого.

Для освещения глаз использовалась светодиодная лампа, установленная на рав-
ном расстоянии от глаз испытуемых и работающая с одинаковой мощностью.

Абсолютный размер зрачка оценивался путем перевода его размера в px в мм 
с использованием приклеенной на нижнее веко испытуемых миллиметровой бумаги.

Для обработки полученных материалов использовалось программное обеспече-
ние, созданное на базе кафедры нормальной физиологии БГМУ И.С.Гурским под руко-
водством профессора А.И.Кубарко, а также пакет прикладных программ MATHLAB.

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа величины размеров 
зрачка на свету и в темноте в стационарных условиях было установлено, что средняя 
величина радиуса зрачка на свету у некурящих испытуемых составляла 1,71 мм, у 
курящих — 1,84 мм (Граф. 1). Таким образом разница между средними радиусами 
зрачка в условиях освещенности у молодых людей составила 7,6% (p < 0,05).

Граф. 1 – Средний радиус зрачка на свету

Среднее значение радиуса зрачка у некурящих в скотопических условиях соста-
вило 3,83 мм, а у курящих — 4,16 мм (Граф. 2). Т. о. средний радиус зрачка в условиях 
полной темноты у курящих оказался на 330 мкм или на 8,6% большим, чем у некуря-
щих (p < 0,05).
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Граф. 2 – Средний радиус зрачка в скотопических условиях

На граф. 3 отражена величина изменения среднего радиуса зрачка при переходе 
от условий интенсивного освещения к скотопическим условиям. Как видно из графи-
ка, величина изменений у некурящих составила 2,12 мм, а курящих — 2,32 мм. Со-
ответственно, у курящих средний радиус зрачка изменялся на 200 мкм больше, чем у 
некурящих. Это означает, что прирост диаметра зрачка у курящих студентов оказался 
на 9,43% больше, чем у некурящих (p < 0,05).

Граф. 3 - Средняя разница между радиусом зрачка на свету и в темноте

Ценную дополнительную информацию о состоянии вегетативной реактивности 
может дать изучение характера динамики размеров зрачка при переходе между двумя 
стационарными состояниями. У некурящих испытуемых скорость расширения зрачка 
при переходе в скотопические условия составила в среднем 300 мкм/с, у курящих— 
350 мкм/с (Граф. 4). Соответственно у курящих, в среднем, зрачок расширялся на 
16,7% быстрее, чем у некурящих (p < 0,05).
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Граф. 4 - Средняя скороть расширения зрачка

Ускорение при расширении зрачка у некурящих составило 100 мкм/с2, а у куря-
щих — 120 мкм/с2 (Граф. 5). Т. о. у курящих ускорение при расширении было на 20 
мкм/с2 или на 20% больше (p < 0,05).

Граф. 5 - Скорость сужения зрачка

Аналогичным образом были проанализированы соответствующие показатели 
сужения зрачка при переходе от скотопических условий к интенсивному освещению. 
У некурящих скорость сужения зрачка составила 1210 мкм/с, тогда как у курящих — 
1310 мкм/с (Граф. 6). Таким образом скорость сужения зрачка при переходе из темно-
ты к свету у курящих была больше на 8,2%, чем у некурящих (p < 0,05).

Ускорение сужения зрачка у некурящих составило 767,8 мкм/с2, а у курящих — 
766,3 мкм/с2 (Граф. 7). Таким образом ускорение сужения у курящих на было лишь на 
1,5 мкм/с2 меньше, практически не отличаясь у курящих и у некурящих испытуемых 
(0,2%) (p > 0,05).
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Граф. 6 – Скорость сужения зрачка            Граф. 7 – Ускорение сужения зрачка

Необходимо также отметить, что скорость изменения размеров зрачка при пе-
реходе от скотопических условий к условиям интенсивного освещения поля зрения 
была примерно в 4 раза больше, чем при переходе от яркого света к темноте. Анало-
гично ускорение при переходе «темнота-свет» было в 7,5 раз больше, чем при перехо-
де «свет-темнота».

Выводы:
1.Средний радиус зрачка при интенсивном освещении у курящих был на 7,6% 

большим, а в скотопических условиях — на 8,6% большим, чем у некурящих. Изме-
нение радиуса зрачка при переходе от условий освещенности к скотопическим усло-
виям у курящих было на 9,43% большим, чем у некурящих.

2.Скорость расширения зрачка у курящих оказалась на 16,7% большей, а ско-
рость сужения зрачка — на 8,2% большей, чем у некурящих.

3.Ускорение при расширении зрачка у курящих было на 20% большим, чем у 
некурящих, а ускорение сужения зрачка в исследуемых группах не различалось.

4.Полученные данные могут быть объяснены преобладанием тонуса симпати-
ческого отдела АНС у курящих.
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Резюме. В статье приводятся данные о результатах спектрометрической оценки относитель-
ного объема сосудов тканей thenar в условиях нарушения гемодинамики. 

Ключевые слова: объем сосудов, нарушения гемодинамики, спектры.
Resume. The results of the spectrometry measurement of the relative vessel volume of the thenar 

region in the conditions of the impaired hemodynamics are described in this article. 
Keywords: vessel volume, hemodynamic disturbances, spectra.

Актуальность. Результаты исследований последних лет указывают на возмож-
ность использования данных об изменении доступных для наблюдения in vivo сосу-
дов для оценки состояния сосудов других органов с целью определения тяжести забо-
леваний, риска развития осложнений и прогноза течения патологических состояний  
[1]. Данные о параметрах сосудов микроциркуляторного русла могут быть получены 
в том числе с помощью метода анализа спектров диффузного рассеяния света. Резуль-
таты такого исследования могут быть важным дополнением к клинической оценке 
состояния микроциркуляторного русла как при терапевтической, так и при хирурги-
ческой патологии, а также использоваться для мониторинга эффективности лечения.

Цель: изучить изменение относительного объёма тканевых сосудов области 
thenar в условиях нарушения гемодинамики.

Задачи: 
Оценить изменения объема тканевых сосудов тканей thenar:
1. В условиях прекращения притока артериальной и оттока венозной крови;
2. В условиях прекращения оттока венозной крови и ограничения притока арте-

риальной крови.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 59 практически здо-

ровых испытуемых 18-29 лет. Относительный объём сосудов в тканях области thenar 
измерялся в состоянии покоя, а также при моделировании условий нарушения гемо-
динамики. Относительный объём оценивался по результатам анализа спектров диф-
фузного рассеяния видимого света с использованием мини-спектрометра Hammamatsu 
(Япония) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Мини-спектрометр с подсветкой тканей светодиодами

Нарушение гемодинамики достигалось увеличением внешнего давления на со-
суды с использованием манжеты для измерения артериального давления (АД), на-
кладываемой на плечо испытуемого. Прекращение притока артериальной крови и от-
тока венозной крови (модель 1) достигалось под действием давления в манжете на 
50 мм.рт.ст. выше максимального АД систолического испытуемого. Для прекращения 
оттока венозной крови и ограничения притока артериальной крови (модель 2) давле-
ние в манжете ступенчато увеличивалось до уровня на 20 мм.рт.ст. выше минималь-
ного АД диастолического испытуемого. До значения давления в манжете 30 мм.рт.ст. 
шаг составлял 5 мм.рт.ст., выше 30 мм.рт.ст. и до максимального значения – 10 мм.рт.
ст. Максимальное давление в манжете поддерживалось в течение трех минут и сту-
пенчато снижалось по тому же алгоритму.

Результаты и их обсуждение. Относительный объём сосудов при давлении в 
манжете на 50 мм.рт.ст. выше максимального систолического (модель 1), уменьшался 
по сравнению с исходным (0,54% (0,404-0,657)) до 0,1% (0,085-0,175). После сниже-
ния давления в манжетке до 0 мм.рт.ст. отмечалось увеличение относительного объё-
ма сосудов до 1,1% (0,970-1,269) (рисунок 2).

Рис. 2 – График изменения относительного объема сосудов испытуемого Т. Обозначения: 1– 
исходный относительный объём сосудов; 2 – относительный объём сосудов при давлении в ман-

жете, на 50 мм.рт.ст. выше максимального систолического; 3 – увеличение относительного объема 
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сосудов после восстановления кровотока в руке

Одной из причин увеличения относительного объёма сосудов, вероятно, явля-
ется известное свойство эндотелия высвобождать в ответ на увеличение сдвигового 
напряжения, вызванного применявшимся внешним давлением на сосуды, оксид азота, 
который вызывает расширение сосудов [2].

При постепенном ограничении оттока венозной крови с последующим полным 
его прекращением (модель 2) относительный объём сосудов градуально увеличивался 
до 2,2 % (1,72-2,60), в сравнении с исходным – 0,67% (0,532-0,900). Данные измене-
ния, вероятно, обусловлены повышением гидростатического давления в микроцир-
куляторных сосудах вследствие ограничения оттока венозной крови при сохранении 
притока артериальной крови. По истечении трёх минут после снижения давления в 
манжете до 0 мм.рт.ст. относительный объем сосудов возвращался к исходным значе-
ниям – 0,65% (0,523-0,793) (рисунок 3).

Рис. 3 – График изменения относительного объёма сосудов в гемодинамических условиях 
модели 2

Выводы:
1 Обнаружено снижение относительного объёма сосудов тканей thenar при пре-

кращении притока артериальной и оттока венозной и увеличение относительного 
объёма после прекращения воздействия внешнего давления на сосуды (p<0,01).

2 В условиях прекращения оттока венозной и затруднения притока артериальной 
крови отмечено увеличение относительного объёма сосудов тканей thenar (p<0,001) 
пропорциональное увеличению внешнего давления на сосуды плеча. Относительный 
объём сосудов возвращался к исходным значениям после декомпрессии.
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Резюме. Настоящее исследование посвящено разработке приспособлений и алгоритма син-
хронной регистрации пульсовых колебаний, фотоплетизмограммы (ФПГ) и электрокардиограммы 
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Resume. This article is devoted to the development of the devices and algorithms for synchronous 
registration of pulse oscillations, photoplethismogram and electrocardiogram (ECG) for measuring the 
delay of a pulse wave in different arteries relative to the R spike on ECG.

Keywords: Pulse wave, electrocardiography, photoplethysmography, hemodynamics.

Актуальность. Для диагностики возрастных изменений и заболеваний сосу-
дов используют ультразвуковые, МРТ, электрофизиологические и другие методы ис-
следований, каждый из которых позволяет оценить определенный круг параметров 
состояния стенки сосудов. Широкое распространение для оценки жесткости стенок 
крупных артериальных сосудов получил метод регистрации скорости распростране-
ния пульсовой волны [1]. Этот метод входит в число неинвазивных, надежных и объ-
ективных методов качественной оценки состояния стенки артериальных сосудов [2]. 
Регистрация пульсовых колебаний артерий и расчет времени проведения пульсовой 
волны проводятся с использованием механочувствительных датчиков, апплицируе-
мых в области проекции артериальных сосудов на поверхности тела или датчиков, 
регистрирующих изменение кровенаполнения ткани во время систолы и диастолы 
сердца [3].

Цель: разработка приспособлений и алгоритма синхронной регистрации 
пульсовых колебаний и электрокардиограммы для измерения времени запаздывания 
пульсовой волны в различных артериях относительно зубца R на ЭКГ.

Материал и методы. В данном исследовании проведено измерение времени 
запаздывания пульсовой волны относительно зубца R на ЭКГ у 75 здоровых студентов 
в возрасте 18-23 лет. Регистрировались пульсовая волна, ЭКГ, ФПГ.

Запись ЭКГ во 2-ом отведении проводилась оригинальным прибором, созданным 
на основе микросхемы AD8232, запись ФПГ – фотоплетизмографом ФПГ-02. Пуль-
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совые колебания (сфигмограмма) регистрировались с помощью механочувствитель-
ных датчиков и усилителей сигналов SONY PHX-1. Усиленные аналоговые сигналы 
датчиков, ЭКГ, ФПГ подавались на вход многоканального аналого-цифрового преоб-
разователя и далее регистрировались компьютером с использованием оригинального 
программно-аппаратного комплекса Lines.

Механочувствительные датчики накладывались на поверхность кожи в области 
проекции пульсации таких сосудов как: общей сонной, лицевой, височной, лучевой 
артерий. Для регистрации пульсовых колебаний глазной артерии, передающихся на 
глазное яблоко, были созданы специальное приспособление на основе VR-очков, а 
также специальная пневматическая система для фиксации механочувствительных 
датчиков на закрытом верхнем веке глаза.

Для регистрации пульсовой волны ветвей сосудов глазной артерии в 
межбровной области кожи лба и ветвей сосудов дистальной фаланги указательного 
пальца использовались ФПГ датчики. Для измерения влияния длины сосудов и 
сети коллатералей на время проведения пульсовой волны проводилось сдавливание 
лучевой артерии с тем, чтобы кровоток через сосуды фаланги указательного пальца 
обеспечивался коллатеральными сосудами запястья и ладонной дугой из локтевой 
артерии.

Регистрация проводилась следующим образом:
1. Каждый испытуемый знакомился с целью исследования, инструктировался 

о поведении во время записи и находился в положении лёжа в течение 15 минут до 
начала записи;

2. За это время устанавливались датчики как описано выше, производились за-
пись калибровочных сигналов и исследуемых показателей.

3. Анализ результатов проводился с помощью оригинальной программы Recview 
после извлечения соответствующих файлов из памяти компьютера. Статистическая 
обработка проводилась с помощью программы  Statistica-10.

Результаты и их обсуждение.
В таблице 1 представлены результаты измерений времени распространения 

пульсовой волны в артериальных сосудах различных частей тела. Из приведенных 
данных видны различия во времени проведения пульсовой волны сосудами различной 
длины, которые свидетельствуют о зависимости времени проведения от длины сосуда. 
Так, минимальное время проведения волны отмечается для общей сонной артерии – 
154±17мс и, по мере удлинения сосудов оно возрастает, достигая 326±28мс для сосудов 
дистальной фаланги указательного пальца. Однако, при примерно одинаковой длине 
сосудов глазной артерии, когда время проведения пульсовой волны регистрировалось 
в межбровной области кожи лба и на глазном яблоке, время проведения оказалось 
разным и для ветвей сосудов глазной артерии, формирующих хориоидальную 
оболочку и сеть сосудов центральной артерии. Для сетчатки оно составило 189±23 мс, 
а для ветвей сосудов межбровной области - 299±36мс (p<0.05). Можно предположить, 
что полученная разница во времени проведения пульсовой волны – 110 мс, вероятно, 
является следствием неодинаковой разветвленности исследованных артериальных 
сосудов и их диаметра.
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Табл. 1. Время проведения пульсовой волны в артериальных сосудах различных частей тела

Наименование сосудов Время проведения пульсовой волны (мс).

Общая сонная артерия 154±17
Ветви глазной артерии, кровоснабжающие 

сетчатку 189±23

Лицевая артерия 168±15
Височная артерия 182±25
Лучевой артерия 242±24

Ветви глазной артерии межбровной области 299±36
Ветви артерий дистальной фаланги указатель-

ного пальца до и после сдавления лучевой 
артерии (в скобках)

326±28 (365±33)

Для проверки предположения о зависимости времени проведения пульсовой 
волны не только от длины, но и от степени разветвленности артериальных сосудов 
было измерено время проведения волны до дистальной фаланги указательного пальца 
в нормальных условиях, когда кровоток к ней обеспечивается в основном из лучевой 
артерии (1 на рис. 1) и в условиях сдавления лучевой артерии, когда кровоток идет 
от локтевой артерии через коллатеральные сосуды запястья и ладонной дуги (2 на 
рис. 1). Как это видно из рисунка 1, длина и разветвленность сосудов в последнем 
случае увеличиваются. Измерение времени проведения пульсовой волны показало, 
что в этих условиях оно возросло с 326±28мс до 365±33 мс, т. е. на 38 мс. 

Рис. 1 – Схематическое представление кровотока по ветвям сосудов лучевой и локтевой 
артерий

В таблице 2 приведены результаты измерений времени проведения пульсовой 
волны для одних и тех же сосудов с левой и правой сторон тела и времени проведения 
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при повторном измерении через неделю (данные в скобках). Как видно из данных 
приведенных в таблице 2 время проведения для симметричных сосудов практически 
совпадает. Более того, результаты измерений времени проведения пульсовой волны 
остаются теми же при повторных измерениях через неделю. Это свидетельствует, с 
одной стороны о том, что время проведения пульсовой волны является объективным 
устойчивым показателем состояния стенок сосудов и их морфологических 
характеристик, а с другой – что примененный метод измерения позволяет получать 
воспроизводимые результаты.

Табл. 2. Время проведения пульсовой волны симметричными ветвями артерий при первом и по-
вторном измерениях 

Испытуемый правая общая  
сонная артерия

правая глазная 
артерия

левая общая сон-
ная артерия левая глазная артерия

К. В. 160(158) 172(173) 159(159) 173(172)
В. Е. 143(145) 180(182) 142(140) 181(180)
К. Д. 159(158) 189(189) 169(170) 191(190)
М. Н. 124(125) 150(148) 125(126) 171(170)
Т. Р. 129(128) 165(165) 127(126) 162(163)

Выводы:
1. Разработанное устройство позволяет регистрировать пульсовые колебания 

различных артерий и рассчитывать время запаздывания пульсовой волны относитель-
но зубца R на ЭКГ.

2. Применённый алгоритм измерения и анализа записей позволяет получать 
воспроизводимые данные.

3. Время проведения пульсовой волны зависит от длины исследуемых сосудов 
и разветвлённости сосудистой сети, однако установление характера этой зависимости 
требует дальнейшего изучения.
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Resume. There are the results of the effect 21-day chronic intranasal administration of lipopolysac-
charide on the blood pressure, deep body temperature and latent period of the nociceptive reflex in labora-
tory animals.

Keywords: lipopolysaccharide, intranasal administration, arterial (blood) pressure, rectal 
temperature, latent period of the nociceptive reflex.

Актуальность. Синдромы, связанные с системным воспалением, часто имеют 
высокую смертность и остаются проблемой в экстренной медицине. В исследованиях 
на животных системный воспалительный ответ зачастую моделируется путем инъек-
ций липополисахарида Еscherihia coli (ЛПС). Причем одним из актуальных способов 
введения является интраназальный, когда эндотоксин попадает на слизистую оболоч-
ку полости носа, в сеть кровеносных сосудов и головной мозг, вызывая хроническое 
воспаление. Знания о влиянии хронического воспаления носа на регуляцию виталь-
ных функций организма необходимы для обоснования новых подходов к лечению. 
Так, например, установлено, что повторное интраназальное введение ЛПС в течение 
3 недель сопровождается потерей обонятельных сенсорных нейронов, развитием гли-
оза, гибелью нейронов в обонятельных луковицах. Подобные изменения могут за-
тронуть те области головного мозга, которые отвечают за регуляцию вегетативных 
функций. В то же время влияние хронического интраназального введения ЛПС на 
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терморегуляцию, систолическое артериальное давление, болевую чувствительность 
остаётся малоизученным.

Цель: изучить особенности изменения систолического артериального давле-
ния, глубокой температуры тела, длительности латентного периода ноцицептивной 
реакции у экспериментальных животных при длительном интраназальном введении 
ЛПС. 

Задачи: 
Провести измерения у лабораторных животных:
1) глубокой температуры тела,
2) артериального давления,
3) длительности латентного периода ноцицептивного рефлекса
до введения и на 7, 14, 21 сутки хронического интраназального введения ЛПС
Материал и методы. Экспериментальные данные получены на крысах-самцах 

линии Вистар (n=28) массой 200-220 г, которые находились в стандартных условиях 
вивария при свободном доступе к воде и пище в соответствии с нормами биоэтики 
и содержания лабораторных животных. При помощи пипет-дозатора интраназально 
однократно в течение 21 суток вводили апирогенный физиологический раствор (АФР, 
контрольная группа, n=7) и/или ЛПС на слизистые оболочки полостей носа в объеме 
20 мкл. Экспериментальные группы: вторая – концентрация ЛПС 1 мкг/мл (n=7), тре-
тья – 10 мкг/мл (n=7), четвертая – 100 мкг/мл (n=7). Для измерения систолического ар-
териального давления использовали бескровный метод, заключавшийся в обтурации 
хвостовой артерии крысы пневмоманжетой, соединённой с датчиком давления, кото-
рый включает в себя инфракрасный светодиод АЛ-107 (фотоизлучатель), и фотодиод 
ФД-256 (фотоприёмник). При этом сравнивали оптическую плотности поверхност-
ных тканей хвоста в инфракрасных лучах до и после пережатия хвостовой артерии. 
Глубокую температуру тела измеряли с помощью медь-константановой термопары, 
введенной в кишечник на глубину 7-8 см. Длительность латентного периода ноци-
цептивного рефлекса (ЛПНР) фиксировали аналгезиметром «Hotplate LE 7406», разо-
гретым до температуры 55ºC. Порогом болевой чувствительности считали время от 
помещения животного на разогретую металлическую пластинку до момента вокали-
зации и лизания задней лапки. Экспериментальные данные обрабатывали с помощью 
общепринятых методов математической статистики. По каждому параметру рассчи-
тывали среднее значение и погрешность расчета среднего значения. В силу малого 
объема выборки для оценки достоверности различий между данными 2-ой, 3-ой и 
4-ой групп и данными контрольной группы использовались непараметрические мето-
ды (U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок).

Результаты и их обсуждение. Температура тела крыс контрольной группы (и/н 
АФР) сохранялась на постоянном уровне в течение всего эксперимента, варьируя в 
пределах 38,4±0,2 ⁰С (Рисунок 1). Температура тела крыс второй группы (ЛПС, 1 мкг/
кг/мл) изменялась незначительно (38,6±0,3 ⁰С). В третьей группе (ЛПС, 10 мкг/кг/
мл) уже на 7-е сутки отмечена тенденция к повышению глубокой температуры, а на 
14-е (38,9±0,4 ºС) и 21-е (39,3±0,3 ºС) сутки различия с контрольной группой стали 
статистически значимыми (p<0,05). Температура тела крыс четвёртой группы (ЛПС, 
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100 мкг/кг/мл) неуклонно росла (p<0,05), что было зафиксировано на 7-е (39,1±0,6 
ºС), 14-е (39,0±0,6 ºС) и 21-е (39,1±0,4 ºС) сутки. Максимальный прирост глубокой 
температуры по сравнению с контрольной группой составил 0,83 ºС у 3-ей группы 
на 21-е сутки. Таким образом, у лабораторных животных под влиянием хронического 
интраназального введения ЛПС развивается гипертермия. 

  Рис. 1 – Динамика изменения ректальной температуры крыс при интраназальном введении ЛПС; 
* — статистически значимое различие с контрольной группой, p < 0,05

Во 2-ой, 3-ей и 4-ой группе лабораторных животных зафиксирован достовер-
ный (p<0,05) прирост уровня систолического артериального давления (САД) по от-
ношению к 1-й группе на 7-е, 14-е и 21-е сутки эксперимента (Рисунок 2). Инъекция 
АФР контрольной группе не сопровождалась изменениями величин CАД (109±6 мм 
рт. ст.). Наибольший прирост CАД составил 57,0% в 3-ой группе на 14-е сутки введе-
ния. В процентном соотношении прирост CАД составил (Таблица 1):

Таблица 1. – Динамика изменений артериального давления при интраназальном введении ЛПС
№ группы Время измерений Прирост САД по отношению к контрольной груп-

пе (значение САД для 1-ой группы)

1-я группа (АФР) 7-е сутки 109±4 мм рт. ст.
14-е сутки 108±5 мм рт. ст.

21-е сутки 110±3 мм рт. ст.
2-я группа (ЛПС, 1 

мкг/кг/мл)
7-е сутки 28,4% *

14-е сутки  36,9% *
21-е сутки 28,6% *

3-я группа (ЛПС, 10 
мкг/кг/мл)

7-е сутки 30,7% *

14-е сутки 57,0% *

21-е сутки 39,7% *



913

4-я группа (ЛПС, 100 
мкг/кг/мл)

7-е сутки 33,9% *
14-е сутки 61,8% *
21-е сутки 51,7% *

* — p<0,05 статистически значимое различие по отношению к значениям контрольной груп-
пе.

Рис. 2 – Динамика изменений САД при интраназальном введении ЛПС; * — статистически 
значимое различие с контрольной группой, p<0, 05

Инъекции АФР 1-й группе не привели к статистически значимым изменени-
ям длительности ЛПНР (Рисунок 3), которая оставалась на уровне 10±2 с. У крыс 
2-й (ЛПС, 1 мкг/кг/мл) и 3-й (ЛПС, 10 мкг/кг/мл) групп изменений ноцицептивной 
чувствительности в данном экспериментальном тесте не обнаружено, отмечена лишь 
тенденция к уменьшению ЛПНР. Моделирование воспалительного процесса у лабо-
раторных крыс сопровождалось достоверным (p<0,05) относительно контроля умень-
шением ЛПНР только в 4-й группе (ЛПС, 100 мкг/кг/мл) на 14-е (35,2%) и 21-е (37,3%, 
максимальное изменение) сутки 
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Рис. 3 — Динамика изменений длительности ЛПНР при интраназальном введении ЛПС; * 
— статистически значимое различие с контрольной группой, p<0, 05

Выводы:
1. Ответ организма на интраназальную аппликацию эндотоксина находится в 

прямой зависимости от его дозы и продолжительности введения;
2. Во всех группах экспериментальных животных, начиная с 7-х суток экспери-

мента, развивается гипертензия, что подтверждает её инфекционную природу;
3. После аппликации ЛПС в дозе 100 мкг/кг/мл начиная с 7-х суток эксперимен-

та развиваются гипералгезия, гипертермия;
4. При данной схеме введения липополисахарида наблюдаются длительные из-

менения в работе сердечно-сосудистой, ноцицептивной и терморегуляторной систем;
5. Назначая лечения хронического воспаления слизистой оболочки носа, необ-

ходимо дополнительно учитывать возможные нагрузки на жизненно важные системы, 
чтобы не допустить развития осложнений.
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Резюме. Представлены данные оценки показателей световой чувствительности центральных 
областей поля зрения (ЦОПЗ), среднего гемодинамического давления (АДсгд), оцененные с помощью 
формул, в условиях выполнения холодовой пробы. Показано наличие определенной связи между 
изменениями порогов световой чувствительности ЦОПЗ и показателями АДсгд. Обсуждаются воз-
можные механизмы влияния на световую чувствительность зрительной системы.

Ключевые слова: среднее гемодинамическое давление, световая чувствительность, холодо-
вое воздействие.

Resume. The article represents the data of evaluation of the threshold of light sensitivity of the cen-
tral areas of the field of view, the mean hemodynamic pressure (MHP), estimated by using different formu-
las, in the conditions of cold exposure. It is shown that there is a certain relationships between the changes 
in the thesholds of light sensitivity of the central areas of the field of view and the indicators of the MHP. 
Possible mechanisms of influence of the light sensitivity of the visual system are discussed.

Keywords: mean hemodynamic pressure, light sensitivity, cold exposure.

Актуальность. Одним из важнейших интегральных показателей гемодинами-
ки, характеризующих системный кровоток, является среднее гемодинамическое дав-
ление. На данный момент общепринятыми формулами для расчета АДсгд являются 
формулы Хикема, Вецлера-Богера, Роднея. В последние годы были предложены фор-
мулы, учитывающие частоту сердечных сокращений (ЧСС) и функциональное состо-
яние организма (формулы Семеновича-Комяковича (2016), Семеновича (2018) [2, 3]. 
Показатель АДсгд косвенно отражает и условия кровотока в сосудах микроциркуля-
торного русла. В то же время хорошо известна высокая чувствительность централь-
ных областей сетчатки к содержанию кислорода и питательных веществ в крови. Та-
ким образом, актуальной представляется задача поиска формулы, наиболее адекватно 
характеризующей характер кровотока в периферических тканях, зачастую являюще-
гося центральным звеном развития патологического процесса.

Цель: охарактеризовать световую чувствительность центральных областей 
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поля зрения в покое и при функциональных нагрузках и сопоставить ее изменения с 
показателем среднего гемодинамического давления, рассчитанным по разным форму-
лам.

Задачи: 
1. Определить пороги световой чувствительности различных участков ЦОПЗ в 

покое и при функциональной нагрузке.
2. Охарактеризовать величину АДсгд, определенную с использованием формул 

Хикема, Вецлера-Богера, Роднея, Семеновича-Комяковича, Семеновича.
3. Оценить степень взаимосвязи между изменением показателей порогов свето-

вой чувствительности ЦОПЗ и изменениями показателя АДсгд, рассчитанного с ис-
пользованием различных формул.

Материал и методы. Был обследован 21 студент (7 мужчин и 14 женщин) млад-
ших курсов БГМУ. Возраст испытуемых составлял от 17 до 21 года. 

Исследование проводилось в светоизолированной камере после 20-минутной 
темновой адаптации. В качестве функциональной нагрузки была выбрана холодовая 
проба, хорошо известная как мощный активатор центров симпатического отдела авто-
номной нервной системы (АНС) [1]. 

Исследование световой чувствительности проводилось в 2 этапа: без функци-
ональной нагрузки (контроль) и при погружении кисти левой руки в холодную воду, 
t=4 ºC. Между этапами исследования проводилась 20 минутная темновая адаптация.

Определение световой чувствительности центральных областей сетчатки пра-
вого глаза в покое и при функциональной нагрузке осуществлялось  методом стати-
ческой периметрии с помощью программы Lines, разработанной на кафедре нормаль-
ной физиологии БГМУ под руководством проф. Кубарко А.И. [4]. На каждом этапе 
предъявлялось 127 точечных световых стимулов с экспоненциально нарастающей 
яркостью. Для анализа данных поле зрения было разделено на 14 полей: Поле 1 – все 
поле зрения, поле 2 – верхний назальный квадрант, поле 3 – верхний темпоральный 
квадрант, поле 4 – нижний темпоральный квадрант, поле 5 – нижний назальный ква-
дрант, поле 6 – верхняя половина, поле 7 – нижняя половина, поле 8 – правая половина 
(темпоральная), поле 9 – левая половина (назальная), поле 10 – центральная область, 
поле 11 – макула, поле 12 – слепое пятно, поле 13 – назальный сегмент,  поле 14 – 
темпоральный сегмент. Область слепого пятна (10 точек) исключалась при обработке 
данных периметрии.

Величины АД и ЧСС измерялись по общепринятой методике с использовани-
ем прибора для измерения АД электронного BP A2 Standart (статистическая погреш-
ность измерения АД ±3 мм.рт.ст., ЧСС - ±5% считанного значения) перед началом ис-
следования, при проведении контрольного исследования и во время холодовой пробы. 
Величина АДсгд рассчитывалась по результатам измерения артериального давления 
(АД) и частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое и при функциональных нагруз-
ках с помощью формул Хикема, Вецлера-Богера, Роднея, Семеновича-Комяковича, 
Семеновича.
 Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики с помощью 
программы Statistica 7,0.
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Результаты и их обсуждение. Во время проведения исследования при холодо-
вой пробе наблюдалась тенденция к повышению значений как систолического (АДсист) 
и диастолического (АДдиаст) давления (таблица 1).

Табл. 1. Изменения значений систолического и диастолического давления при выполнении холодо-
вой пробы

Показатель Контроль, мм.рт.ст Холодовая проба, 
мм.рт.ст.

Изменение по отноше-
нию к контролю, %

АДсист 114,19 117,57 +2,6 (p = 0.010)

АДдиаст 68,86 73,86 +7,3 (p = 0.002)

* p < 0.01

Величины АДсгд, оцененные по формулам Семеновича-Комяковича и Семено-
вича, были сопоставимы со значением АДсгд, рассчитанным по формуле Хикема. В 
то же время значения АДсгд, вычисленные по формулам Вецлера-Богера и Роднея, 
были значительно меньшими (график 1). 

Граф. 1 – Средние значения величин АДсгд, вычисленных по разным формулам

На рисунке 1 схематично представлены изменения световой чувствительности 
различных участков ЦОПЗ при выполнении холодовой пробы по сравнению с кон-
трольным исследованием. Как видно, воздействие стрессорного фактора приводило 
к разнонаправленным изменениям показателя световой чувствительности сетчатки: 
в области макулы преимущественно к повышению, а ближе к периферии наблюда-
лась тенденция к снижению показателя световой чувствительности сетчатки. Мож-
но предположить, что выявленная закономерность выражает адаптационные реакции 
повышения чувствительности зрительной сенсорной системы в проекции макулы на 
разных уровнях в ответ на действие стрессорного фактора в виде холодовой пробы.  
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Рис. 1 – Изменения световой чувствительности ЦОПЗ при выполнении холодовой пробы по 
сравнению с контрольным исследованием, в %

Дополнительно во время исследования, основываясь на данных анкетирования, 
все испытуемые были разделены на группы в зависимости от отношения к курению 
на «курящих» и «некурящих».

Средние значения АДсгд в группах «курящие» и «некурящие» представлены в 
таблице 2, из которых следует, что и в контрольном исследовании, и в исследовании 
при проведении холодовой пробы значения АДсгд в группе «курящие», вычисленные 
с помощью разных формул, были меньшими, чем в группе «некурящие», что можно 
связать с влиянием курения на тонус сердечно-сосудистой системы у молодых людей.

Табл. 2. Средние значения АДсгд в группах «курящие» и «некурящие», мм рт. ст.
Вид формулы для расчета АДсгд «Курящие» «Некурящие»

Контроль Холодовая проба Контроль Холодовая проба

Хикема 81,0 84,67 85,16 89,93

Вецлера-Богера 53,38 54,70 55,95 57,04

Роднея 58,59 61,28 61,87 64,87

Семеновича-Комяковича 82,37 86,46 87,09 92,10

Семеновича 85,05 89,13 90,04 94,94

В зависимости от величины индекса курения (ИК) группа «курящие» была до-
полнительно разделена на две подгруппы: с величиной ИК менее 0.5, и с величиной 
ИК от 0,5 до 1,0. Значения изменения световой чувствительности во время проведе-
ния холодовой пробы в участках ЦОПЗ по сравнению с контрольным исследованием 
в подгруппе со значением ИК до 0,5 значительно отличались по сравнению с такими 
же значениями в подгруппе со значением ИК от 0,5 до 1,0 (график 2).
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Граф. 2 – Изменения световой чувствительности различных участков ЦОПЗ по сравнению с кон-
трольным исследованием в подгруппах с разными значениями ИК, %

Для выявления зависимости величины световой чувствительности ЦОПЗ от 
показателей АДсгд, рассчитанных по разным формулам, и их изменения, нами был 
проведен корреляционный анализ (рисунок 2). Наиболее выраженная корреляцион-
ная связь как в контрольном исследовании, так и при выполнении холодовой пробы, 
наблюдалась между показателями световой чувствительности областей поля зрения, 
прилежащих к слепому пятну, и АДсгд, вычисленных по формулам Хикема, Вецле-
ра-Богера и Роднея. При этом наиболее выраженная положительная достоверная связь 
средней силы в контрольном исследовании выявлялась в областях, обозначенных как 
поля 3, 6, 12. При выполнении холодовой пробы сила корреляционной связи несколь-
ко снизилась, а наиболее выраженная корреляционная связь наблюдалась между ве-
личиной АДсгд, вычисленной по формуле Вецлера-Богера, и областью поля зрения, 
прилежащей к области слепого пятна (поле 12). 

Выявленную закономерность можно объяснить особенностями ветвления цен-
тральной артерии сетчатки. В проекции мелких ветвей центральной артерии сетчатки 
наблюдалась корреляционная связь минимальной силы, в то время как вблизи проек-
ции диска зрительного нерва и крупных ветвей артерии выявлялась более выраженная 
достоверная связь средней силы.

Рис. 2 – Результаты корреляционного анализа зависимости изменения показателей световой 
чувствительности ЦОПЗ от изменения показателей АДсгд (* - P<0,05)

Выводы:
1. При выполнении холодовой пробы наблюдается повышение АДсист и АДдиаст 
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как проявление стрессовой реакции на действие холода, при этом величины АДсгд, 
оцененные по формулам Семеновича-Комяковича и Семеновича, сопоставимы со зна-
чением АДсгд, рассчитанным по классической формуле Хикема, и отличаютсяя от зна-
чений АДсгд, оцененных по формулам Вецлера-Богера и Роднея. 

2. При проведении холодовой пробы наблюдаются разнонаправленные измене-
ния показателя световой чувствительности сетчатки в различных участках ЦОПЗ.

3. У курящих студентов значения АДсгд несколько ниже как в контрольном ис-
следовании, так и при выполнении холодовой пробы, чем у некурящих. Увеличение 
ИК ведет к повышению порогов световой чувствительности, особенно в области, при-
лежащей к проекции диска зрительного нерва.

4. Наиболее выраженная положительная достоверная связь средней силы в кон-
трольном исследовании выявляется в областях ЦОПЗ, прилежащих к области слепого 
пятна (поля 3, 6, 12). При выполнении холодовой наиболее выраженная корреляци-
онная связь наблюдается между величиной АДсгд, вычисленной по формуле Вецле-
ра-Богера, и световой чувствительностью областью поля зрения, прилежащей к обла-
сти слепого пятна (поле 12). 
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Резюме. Неоспорим тот факт, что роль воды в жизни человека высока. И от её чистоты бу-дет 
зависеть как состояние всего организма, так и качество его жизни. С помощью приведённых ниже 
вычислений, было выяснено, что потребление воды с концентрацией значительно превы-шающей 
ПДК, может привести к среднему риску вероятности развития вредных эффектов, малой вероят-
ность развития неспецифических токсических эффектов при хронической интоксикации и отсут-
ствию вероятности появления острых реакций.

 Ключевые слова: соединения железа, подземные воды, вероятность развития, здоровье, по-
требление воды.

 Resume. It is undeniable that the role of water in human life is high. And from its purity will depend 
on the state of the whole organism, and the quality of its life. Using the following calculations, it was found 
that water consumption with a concentration significantly higher than the MPC can lead to an average 
risk of the likelihood of harmful effects, a small likelihood of nonspecific toxic effects dur-ing chronic 
intoxication and no likelihood of acute reactions.

 Keywords: Iron compounds, subterranean water, the likelihood of, health, water consumption.

Актуальность. Норматив содержания соединений железа в питьевой воде – не 
более 0,3 мг/л. Его повышенное содержание способствует накоплению осадка в си-сте-
ме водоснабжения, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования, пор-
че бытовой техники (водонагревателей, парогенераторов, стиральных и посудо-моеч-
ных машин), а также пагубно влияет на организм человека. Это актуальная про-блема, 
с которой сталкиваются не только водоканалы, но и промышленные предпри-ятия и 
индивидуальные потребители, имеющие источники локального водоснабже-ния.

Цель: дать гигиеническую оценку содержания соединений железа в подземных 
водах (артезианские скважины) Дятловского района, Гродненской области и прове-сти 
оценку риска воздействия соединений железа на здоровье населения.

 Задачи:
1.Дать оценку содержания соединений железа в подземных источниках (арте-

зиан-ские скважины) коммунального и местного водоснабжения за 7 лет наблюдения 
(2012-2018гг.);
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2. Произвести расчеты потенциальной и среднесуточной дозы в течение жизни 
для населения района, коэффициента опасности, показателей потенциального риска 
не-медленного действия.

 Материалы и методы. Исследования по оценке риска осуществляются в со-
от-ветствии с сокращённой схемой, согласно Руководству «Порядок проведения 
оценки риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, загрязня-
ющих окружающую среду» № 11-8-7-2003, утверждённому Главным государствен-
ным са-нитарным врачом Республики Беларусь 9.07.2003 г. В работе использовали 
резуль-таты исследований образцов воды артезианских скважин на содержание сое-
динений железа, проведенных санитарно-гигиенической лабораторией ГУ «Слоним-
ский зо-нальный центр гигиены и эпидемиологии» по заданию ГУ «Дятловский рай-
онный ЦГЭ». Все артезианские скважины населенных мест на территории райо-на 
имеют коммунальное или ведомственное подчинение.

При расчете потенциальных доз (суточное потребление), как правило, следует 
ори-ентироваться на оценку обоснованного максимального воздействия. В качестве 
меры концентрации для условий хронических экспозиций мы использовали значение 
сред-ней арифметической величины (0,78 мг/дм3) за весь период усреднения концен-
тра-ций.

Потенциальную дозу (суточное потребление соединений железа) рассчитывали 
с использованием следующего стандартного уравнения: Drpot= C х IR, где Drpot – ве-
личина потенциальной дозы, мг/день; C – концентрация загрязняющего вещества в 
воде, мг/л; IR – величина водопотребления, л/сут. 

Стандартное уравнение для расчета среднесуточной дозы в течение жизни 
(ве-личина перорального поступления соединений железа с водой) имеет следующий 
вид:LFDD = (C х IR х ED х EF)  /  (BW х AT х 365), где LFDD – среднесуточная доза в 
течение жизни (мг/кг х сут);C – концентрация вещества в воде (мг/дм3); IR – сред-не-
суточный объем водопотребления (л/сут); ED – продолжительность воздействия (лет); 
EF – частота воздействия (дней/год); BW – масса тела (кг); AT – период осред-нения 
экспозиции (лет); 365 – число дней в году. Числовые значения вышеприведен-ных па-
раметров для расчета взяты из приложения 1 к Инструкции 2.1.4.10-11-2-2005 «Оцен-
ка риска здоровью населения от воздействия химических веществ, загрязняю-щих 
питьевую воду». Для веществ, обладающих не канцерогенным механизмом воз-дей-
ствия, характеристика риска предполагает расчет: коэффициента опасности; по-тен-
циального риска немедленного действия; потенциального риска длительного (хрони-
ческого) воздействия. Коэффициент опасности рассчитывали по формулам: HQ = AD 
/ RfD, или HQ = AC / RfC, где HQ – коэффициент опасности, AD – средняя доза, мг/кг; 
AC – средняя концентрация, мг/л; RfD – референтная доза, мг/кг; RfC – референтная 
концентрация, мг/л. Оценку потенциального риска возникновения не-специфических 
токсических эффектов, связанных с регулярным потреблением за-грязненной питье-
вой воды,  проводили  в соответствии с уравнением : Risk = 1 – exp (( ln (0,84) / (ПДК 
х Кз)) х С), где Risk – вероятность развития неспецифических ток-сических эффектов 
при хронической интоксикации (от 0 до 1); ПДК – предельно-допустимая концентра-
ция химического вещества в воде, мг/л; Кз – коэффициент за-паса, обычно принимае-
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мый равным 10; С – концентрация примеси в питьевой воде, мг/л.
Потенциальный риск немедленного действия (вероятность появления острых 

реакций связанных с ощущением неприятного запаха, привкуса, окраски, рН и др.) 
или эффектов психологического дискомфорта определяли с использованием урав-
не-ния: Prob = - 2 + 3, 22 log (C / ПДК), где С – концентрация химического вещества 
в воде, мг/л; ПДК – предельно-допустимая концентрация химического вещества в во-
де, мг/л.

 Результаты и их обсуждение.
В таблице 1 представлены  результаты расчёта статистических показателей со-

держа-ния соединений железа в водах Дятловского района.

Табл.1. Статистические показатели содержания соединений железа в воде
 Всего скважин  

коммуналь-
ного и ведом-
ствен-ного во-
доснаб-жения 

Число скважин 
с содержанием 

соединений 
железа в воде, 
превышающем 
ПДК (0,3 мг/

дм3)

Средний по-
ка-затель со-
дер-жания 

соеди-нений 
железа в    

скважинах с 
превышением 
ПДК (мг/дм3)

Средний по-ка-
затель пре-вы-

шения ПДК 
(число раз)

Средний по-
ка-затель мак-
си-мальных 
зна-чений 

содер-жания 
соеди-нений 

железа

(мг/дм3)
117 59 (50,4%) 0,78±0,045 2,6±0,037 1,424±0,02

Установлено, что более 50% скважин содержат воду с повышенной концен-
тра-цией железа. Средний показатель содержания железа в воде 0,78 мг/дм3. Пре-
вышение гигиенической нормы содержания железа в воде (0,3 мг/м3) составляет 2,6 
раза.

В таблице 2 отражены результаты расчёта суточного поступления соединений 
железа для разных возрастных групп.

Табл.2. Результаты расчета суточного поступления соединений железа для разных воз-раст-
ных групп

Контингент Потребление 
пить-евой воды 

(сцена-рий жилой 
зоны) (л/сут)

Потенциальная 
доза Dr (мг/сут)

Допустимая  доза

(мг/сут)
Взрослые 2,0 1,56 0,6

6 – < 18 лет 1,5 1,17 0,45
0 -  <  6 лет 1,0 0,78 0,3

Результаты суточного поступления соединений железа в организм для всех воз-
растных групп существенно превышают допустимые нормативы. Это может явиться 



925

причиной возникновения различных заболеваний.
В таблице 3 представлены результаты расчёта среднесуточной дозы в течение 

жизни, а именно величины поступления соединений железа в организм.

Табл.3. Результаты расчёта - среднесуточная доза в течение жизни (величина поступления)
Контингент Масса тела (кг) LADD (мг/ кг х сут)
Взрослые 70,0 0,0213

6 – < 18 лет 42,0 0,0267
0 –  <  6 лет 15,0 0,124

В таблице 4 представлены результаты расчёта коэффициента опасности по-
тен-циального риска возникновения неспецифических токсических эффектов и не-
мед-ленного действия.

Табл.4. Результаты расчёта коэффициента опасности потенциального риска возникновения 
не-специфических токсических эффектов и немедленного действия

Контингент Масса тела (кг) Коэффициент 
опасности

Возникновения 
неспецифи-

че-ских токси-
че-ских эффек-

тов

Немедленного 
действия

Взрослые 70,0 2,6 0,045 (4,5%) - 0,622
6 – < 18 лет 42,0
0 –  <  6 лет 15,0

Величина LADD рассматриваемого контингента имеет обратную зависимость 
от величины массы тела. Коэффициент опасности составляет 2,6 для всех воз-раст-
ных групп, что относится к среднему риску вероятности развития вредных эффектов. 

Risk = 0,045. Вероятность развития неспецифических токсических эффектов 
при хронической интоксикации мала (4,5%).

Prob = - 0,622. Полученное отрицательное значение потенциального риска 
не-медленного действия для всех возрастных групп, указывает на отсутствие вероят-
но-сти появления острых реакций.

Выводы:
1. Исследований образцов воды артезианских скважин показало превышение  

кон-центрации железа (при нормативе не более 0,3 мг/дм3)
2. Результаты суточного поступления соединений железа в организм для всех 

воз-растных групп существенно превышают допустимые нормативы. Это может 
явиться причиной возникновения различных заболеваний.

3. Величина LADD рассматриваемого контингента имеет обратную зависимость 
от величины массы тела.

4. Коэффициент опасности составляет 2,6 для всех возрастных групп, что отно-
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сится к среднему риску вероятности развития вредных эффектов.
5. Вероятность развития неспецифических токсических эффектов при хрониче-

ской интоксикации мала(4,5%).
6. Полученное отрицательное значение потенциального риска немедленного 

дей-ствия для всех возрастных групп, указывает на отсутствие вероятности появле-
ния острых реакций.
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Резюме: В статье представлены результаты исследования общей жесткости воды центра-
лизованной системы водоснабжения в общежитиях Белорусского государственного университета 
(БГМУ). Проведен сравнительный анализ результатов очистки воды с использованием фильтров 
разных торговых марок.

Ключевые слова: жесткость воды, комплексонометрическое титрование.
Resume. The article presents the results of studies of the overall water hardness of the centralized 

water supply system in the dormitories of the Belarusian State University (BSMU). A comparative analysis 
of the results of water purification using filters of different brands.

Keywords: rigidity, complexometric titration.

Актуальность. Жесткость воды - совокупность химических и физических 
свойств воды, обусловленная наличием в ней преимущественно солей кальция и 
магния. 

Недостаточное поступление ионов кальция и магния с водой (употребление 
мягкой воды) может привести к патологиям сердечно-сосудистой системы (аритмия, 
реже инфаркты), желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвы, желтуха 
и т.д.), способствовать развитию кариеса, а также может стать причиной внезапной 
младенческой смертности.

При употреблении воды, с избытком содержания солей щелочноземельных 
металлов могут возникнуть проблемы с опорно-двигательной системы (артриты, 
полиартриты), происходить разрушение естественной жировой пленки кожи, 
Использование воды с повышенной жесткостью в бытовых целях приводит  к 
образованию накипи, что наносит значительный ущерб бытовой технике.

И только употребление воды средней жесткости является безопасным как 
пищевых так и бытовых целях.

Студенты, проживающие в общежитиях БГМУ, при использовании воды из 
централизованной системы водоснабжения, ежедневно сталкиваются с проблемой 
образования накипи. Кроме того, вода имеет запах, цвет, привкус и, к сожалению, 
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использование фильтров не всегда позволяет полностью избавиться от этих проблем. 
Цель: изучить показатели общей жесткости воды централизованной системы 

водоснабжения в общежитиях БГМУ без очистки и с использованием фильтров раз-
ных торговых марок.

Задачи:
1. Установить соответствие показателей общей жесткости воды из 

централизованной системы водоснабжения в общежитиях БГМУ требованиям 
СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». 

2. Определить эффективность использования фильтров «Brita», «Барьер» и 
«Аквафор» для изменения показателей общей жесткости воды.

Материалы и методы. Для проведения анализа воды из общежитий 
№1(Советский район), №2 (Октябрьский район) №4, 6 (Московский район) были 
взяты пробы воды в объёме 2 литра из каждого общежития. Каждая проба воды была 
разделена на 4 равные части. Три из них проходили очистку путём фильтрации с 
помощью фильтров: «BRITA», «Аквафор» и «Барьер». В качестве контрольного 
образца использовалась  бутилированная вода «Aqua Darida негазированная» с 
указанной на этикетке жесткостью (4-6 мг-экв/л). Анализ проводился методом 
комплексонометрического титрования.  В колбу для титрования помещали 50 мл 
анализируемой воды, добавляли 5 мл аммиачного буферного раствора. В качестве 
индикатора использовался краситель эриохром черный, в качестве титранта -  
раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА). Титрование проводили по 3 
раза для каждой пробы воды. За результат принималось среднее арифметическое.  
Жесткость(мг-экв/л) рассчитывалась по формуле (рисунок 1):                                                                                          

Рис. 1 – Жесткость воды

Результаты и их обсуждения. Результаты исследования представлены в таблице 
1.

Табл. 1. Значения жесткости воды (мг-экв/л) в общежитиях БГМУ 
Общежитие 

№1
Общежитие 

№2
Общежитие №4 Общежитие №6

Нефильтрованная 4,80±0,14 5,21±0,20 5,65±0,18 4,28±0,21
Фильтры Брита 3,76±0,05 4,59±0,07 4,81±0,02 3,36±0,03

Барьер 3,55±0,18 4,18±0,21 4,29±0,23 3,35±0,01
Аквафор 0,63±0,02 1,25±0,05 0,40±0,01 0,14±0,01

 Как видно из таблицы показатели общей жесткости нефильтрованной воды из 
централизованной системы водоснабжения во всех общежитиях БГМУ соответствуют 
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требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

Использование фильтров «Brita»  и «Барьер» приводит к незначительному 
снижению показателей общей жесткости и во всех исследуемых пробах жесткость 
воды остается в пределах средних значений. 

 Так, при использовании фильтра «Brita» снижение показателей жесткости 
колеблется в пределах от 0,62 мг-экв/л (общежитие №2) до 1, 04 мг-экв/л (общежитие 
№1), а фильтра «Барьер» от 0,93 мг-экв/л(общежитие №6) до 1,36 мг-экв/л (общежитие 
№4). 

В то время как фильтрация воды с применением фильтра «Аквафор» привела 
к значительному снижению показателей общей жесткости во всех исследованных 
образцах и колеблется в пределах от 3,96 мг-экв/л (общежитие №2) до 5, 25 мг-
экв/л (общежитие №4) (диаграмма1). Ежедневное употребление мягкой воды может 
способствовать развитию кариеса, ряда заболеваний в детском возрасте, патологий 
сердечно-сосудистой системы , ЖКТ и т.д. 

Снижение жесткости воды после фильтрации с использованием фильтров 
«Brita», «Барьер» и «Аквафор» по сравнению с нефильтрованной водой наглядно 
продемонстрировано на диаграмме 1. 

Диагр. 1 - Снижение жесткости воды в сравнении с нефильтрованной водой

Выводы:
1 Показатели общей жесткости воды из централизованной системы 

водоснабжения в общежитиях № 1, 2, 4, 6 БГМУ соответствуют требованиям 
СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». 

2 Использование фильтра «Brita» приводит к снижению жесткости воды  
снижается в среднем на 17,2%, фильтра «Барьер» - на 23,0%. Во всех исследуемых 
пробах жесткость воды остается в пределах средних значений. 

3 Использовании фильтр0а «Аквафор» приводит к резкому снижению 
жесткости воды  (в среднем на 87,8%) Ежедневное употребление мягкой воды (с 
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общей жесткостью ниже 2 мг-экв/л)  может способствовать развитию кариеса, ряда 
заболеваний в детском возрасте, патологий сердечно-сосудистой системы , желудочно-
кишечного тракта и т.д. 
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Резюме.  В статье представлены результаты исследования удовлетворенности организаци-

ей питания студентов в БГМУ. Результаты получены путем анкетирования 90 респондентов и анали-
за 32 бракеражных журналов. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что необходимо 
проводить коррекцию и оптимизацию организации питания студентов БГМУ. 

Ключевые слова: студенты, питание, общественное питание, учебный процесс, здоровье. 
Resume. The article presents the results of a study on the organization of nutrition of students of 

Belarusian State Medical University. The results were obtained by questioning 90 respondents and analyzing 
32 certification journals. The results of the study allow us to conclude that it is necessary to carry out the 
correction and optimization of catering for students of the Belarusian State Medical University. 

Keywords: students, nutrition, catering, educational process, health. 
 
Актуальность. На сегодняшний день вряд ли у кого-нибудь вызовет сомнение, 

что здоровье является важнейшей составляющей полноценной жизни. Проблема здо-
ровья студенческой молодежи, как социальной и профессионально–производствен-
ной группы, приобрела в последние годы высокую актуальность. Это подтверждается 
появлением большого количества научных работ, комплексных программ, концепций 
по сохранению здоровья и повышению качества жизни студентов [1,2]. Исследования 
показали, что несбалансированное и неполноценное питание наносит вред не только 
здоровью, но и негативно сказывается на усвоении студентами учебного материала 
и на результатах образовательного процесса в целом. В связи с нарушением режима 
питания за время учебы у многих студентов развиваются заболевания пищеваритель-
ной системы, получившие название «болезни молодых», а также гипертоническая бо-
лезнь, неврозы [3,4]. По данным ВОЗ, общая заболеваемость студенческой молодежи 
возросла за последние 10 лет на 35%, что в большинстве случаев вызвано неправиль-
ной организацией питания. Задача любого высшего учебного заведения – подгото-
вить не только профессиональных, но и здоровых энергичных специалистов. В связи 
с этим, в процессе учебы в вузе важная роль должна отводиться вопросам организа-
ции питания, которая серьёзно влияет на трудоспособность и успеваемость студентов. 

Цель: анализ удовлетворенности студентов организацией питания  в БГМУ. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено 

анонимное анкетирование 90 студентов медико-профилактического факультета 3, 4, 5 
курсов, а также проанализированы данные 32 бракеражных журналов. В анкету были 
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включены вопросы, касающиеся мест приема пищи, оценки студентами качества об-
служивания в и т.д.  

Результаты и их обсуждение. Анализ анкетных данных свидетельствует, что 
100% опрошенных студентов посещают объекты общественного питания, в основ-
ном это столовая главного корпуса (50%). Кафе «Генезис» посещают 32% опрошен-
ных, буфеты корпуса №2 – 22%, столовую общежития №3– 8,5%. Другие объекты пи-
тания посещают 46% опрошенных (рисунок 1).  

Рис. 1 – Приоритетные места питания студентов в течение учебного дня 
 

На вопрос «удовлетворены ли Вы качеством питания в столовых?» только 45,0% 
опрошенных студентов ответили, что удовлетворены, в основном удовлетворены, но 
при этом у них имеются отдельные замечания – 45,2%. Не удовлетворены качеством 
питания – 9,8% (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Анализ удовлетворенности качеством питания в столовых и кафе БГМУ 

 
Анализ данных анкеты выявил, что обслуживание и работа персонала устраива-

ет большинство студентов (75 %).  
Следует отметить, что суммарно недостатки, касающиеся небольшого выбора 

определенных блюд (причем, чрезвычайно важных с точки зрения полноценного пи-
тания, например, овощные салаты и рыбные блюда) и вкусового разнообразия пищи, 
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составляют 73%. Из них 68% опрошенных хотели бы разнообразить ассортимент блюд 
мясными блюдами, 23% – рыбными блюдами, 27% – диетическими, 11 % – фруктами, 
овощами, напитками и гарнирами, вегетарианскими – 5% опрошенных (рисунок 3).  

 
Рис. 3 – Предложения об изменении ассортимента блюд в столовых и кафе БГМУ 

 
Кроме того, большинство студентов (63%) считает, что цены в столовых и буфе-

тах БГМУ не соответствуют представленным блюдам. 57% опрошенных благодарны 
за то, что есть, где разогреть еду, приготовленную дома; 67 % считает, что необходимо 
установить больше точек общепита.  

К наиболее часто встречающимся замечаниям со стороны студентов относятся: 
однообразное меню, высокие цены и несоответствие цены качеству, объем порций, 
дизайн помещений столовой, нехватка времени на обед. Незаменимой составляющей 
полноценного питания является режим питания, предполагающий прием пищи 3–4 
раза в день с интервалами в 4–5 часов. Проблемы с организацией и доступностью пи-
тания студентов–медиков обусловлены особенностями организации учебного процес-
са в ВУЗе, в частности, необходимостью перемещения во время перерывов на кафе-
дры, расположенные в клиниках. Следует также отметить, что проведение подобных 
опросов среди студентов в различных формах важно еще и с тех позиций, что отвечая 
на поставленные вопросы, студенты обратят внимание на то, как организованно их 
питание в течение учебного дня, насколько оно рационально. 

Одним из важных слагаемых, характеризующих состояние питания, считается 
качество пищи. Организация систематического контроля за качеством блюд и кули-
нарных изделий – необходимое условие повышения качества продукции обществен-
ного питания. Контроль за качеством блюд и кулинарных изделий на предприятиях 
общественного питания осуществляется в том числе и в формах бракеража пищи. 
Использование различных форм контроля в комплексе способствует улучшению каче-
ства продукции, повышению ответственности каждого работника за качество пищи, 
снижению числа жалоб и количества отрицательных лабораторных анализов. Нами 
был проведен органолептический анализ на основании 32 бракеражных журна-
лов. Органолептическая оценка качества продукции осуществлялась по пятибалльной 
системе. Для получения объективных результатов при органолептической оценке ка-
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чества каждому из показателей – внешний вид, запах, вкус, качество продукта – дают 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо» и «неудовлетворитель-
но». На основании оценок по каждому показателю определяется оценка блюда (из-
делия). Неудовлетворительными оценками считали балы от 1 до 2. Результаты пред-
ставлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Процент неудовлетворительных оценок готовых блюд на основе органолептиче-

ского анализа 
 
Из данных, представленных  на рисунке видно, что все исследуемые блюда об-

ладали высокими органолептическими показателями.  
 Выводы: 
1 Оптимальный обед студента - это обед в кафе или столовой учебного заведе-

ния, т.к. очень важно, чтобы еда была разнообразной и сбалансированной. Результаты 
нашего исследования показали, что все опрошенные студенты (100 %) посещают сто-
ловые или буфеты университета. 

2 К наиболее часто встречающимся замечаниям со стороны студентов относят-
ся: однообразное меню, высокие цены и несоответствие цены качеству, объем пор-
ций, дизайн помещений столовой, нехватка времени на обед. 

3 Для того чтобы сделать питание студентов полноценным по основным пище-
вым веществам необходимо оптимизировать образовательный процесс (достаточно 
продолжительный перерыв на обед в середине дня). 

4 Таким образом, проведенное исследование по изучению отношения студентов 
к вопросу организации питания в БГМУ позволяет сделать выводы о том, что необхо-
дима дальнейшая, более глубокая разработка этого вопроса. 
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Резюме. В статье изучено содержание фтора в питании студентов-медиков. Установлено, 
что студенты недостаточно потребляют продукты, содержащие фтор. Из тех студентов, которые 
потребляли продукты содержащие фтор, его содержание в суточном рационе соответствовало 
уровню адекватного потребления (1,5 мг и выше) только для 6-и юношей (17,1%) и 3-х девушек 
(1,8%). Рекомендованная норма физиологических потребностей (4 мг) была установлена только у 
двух юношей (5,7%) и одной девушки (0,6%).

Ключевые слова: фтор, питание, студенты.
Resume. The article studied the content of fluoride in the diet of medical students. It has been 

established that students do not consume enough products containing fluorine. Their students who consumed 
products containing fluorine, its content in the daily diet corresponded to the level of adequate consumption 
(1.5 mg and above) only for 6 boys (17.1%) and 3 girls (1.8%). The recommended rate of physiological 
needs (4 mg) was established only in two young men (5.7%) and one girl (0.6%).

Keywords: fluorine, nutrition, students.

 Актуальность. Фтор, как и остальные микроэлементы, содержится в нашем 
организме в сравнительно небольших количествах, однако от этого его значимость 
не убавилась. Фтор участвует в образовании костной ткани, формировании эмали 
и дентина зубов, стимулирует репаративные процессы при переломах костей. Он 
укрепляет зубную эмаль и препятствует образованию кариеса. Фтор участвует в многих 
биохимических реакциях - регулирует активность ряда ферментов (аденилатциклазы, 
липаз, эстераз, лактатдегидрогеназы и др.). Дефицит фтора в организме повышает риск 
развития кариеса зубов и остеопороза. В этой связи важно выяснить достаточность 
количественного потребления фтора студентами-медиками.

Цель: Дать гигиеническую оценку содержания фтора в фактическом питании 
студентов и рекомендации по коррекции рационов питания. 

Материалы и методы. Информация о фактическом питании студентов 2-5 
курсов БГМУ в 2017 - 2018 гг. была получена на основе исследования 203 меню-
раскладок (168 девушек и 35 юношей), составленных методом 24-часового (суточного) 
воспроизведения питания с использованием таблиц химического состава пищевых 
продуктов. Оценку обеспеченности питания студентов фтором проводили исходя 
из действующих физиологических норм потребления пищевых веществ, а также 
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рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных групп населения 
Республики Беларусь[1,2,3]. Расчеты и статистическая обработка результатов 
исследования проводились с использованием программы Microsoft Ехеl и пакета 
прикладных программ SТАТISТIСА 10.0.

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены расчетные статистические 
показатели для 35 юношей и 168 девушек, принявших участие в исследовании.  

Табл. 1. Расчетные статистические показатели для юношей и девушек
Показатель M±m Медиана min max Процентили 

25 % 75% 

Юноши n= 35
Возраст, лет 18,7±0,11 19,0 18,0 20,0 18,0 19,0 

ИМТ, кг/м2 22,06±0,59 21,13 16,9 30,3 19,3 24,8 
F,мг 1,012±0,26 0,54 0,14 6,95 0,4 0,71 

Девушки n=168

Возраст, лет 18,7±0,06 19,0 18,0 24,0 18,0 19,0

ИМТ, кг/м2 20,4±0,2 19,8 16,6 30,5 18,83 21,9
F, мг 0,49±0,02 0,371 0,07 2,05 0,28 0,56

              
Средний возраст испытуемых - 18,7 лет, средние показатели индекса массы тела 

составили 22,06 кг/м 2 и 20,04 кг/м2 соответственно для юношей и девушек. Показатели 
среднесуточного потребления фтора для юношей - 1, 012 мг и 0,49 мг для девушек.

В таблице 2 представлены результаты потребления продуктов содержащих 
фтор юношами.  

Табл. 2. Потребление продуктов содержащих фтор (юноши)
Группы пищевых 

продуктов
Юноши n= 35,

из них употре-
бивших про-

дукты

Среднее 
содерж.

Fмг/100 г   
продукта

Потребление продуктов

Реко 
мендуе- 

мое, 
г/сут

Расчетное

M±m Распределение потре-
бления ,г 

25% 50% 75% 
чел. %

Мясо натураль-
ное

 

22 62,85 0,072 152,0 161±15,7 100 165 200 

Птица 24 65,5 0,13 40 175±15,6 150 150 200 

Рыба морская 3 8,6 0,7 57 166,6±33,3 100 200 200 

Крупы и бобовые 21 60,0 0,07 37 180±30,5 100 150 200 

Установлено, что не все юноши потребляют продукты содержащие фтор. 
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Так, рыба морская содержится в рационе только у 3 человек. Мясо птицы (курицу и 
индюшатину) потребляет только 65,5% юношей, это же относится и к другим группам 
продуктов. 

В таблице 3 представлены результаты потребления продуктов, содержащих 
фтор девушками.  

Табл. 3. Потребление продуктов содержащих фтор (девушки) 
Группы 
пищевых 
продуктов 

Девушки

n= 168,

из них употре-
бивших       про-

дукты

Среднее 
содерж.

Fмг/100 г   
продукта 

Потребление продуктов 

Реко- 
мендуе- 

мое, 
г/сут.

            Расчетное 

M±m Распределение потребле-
ния, г 
25% 50% 75% 

чел. % 

Мясо нату-
ральное

  

59 35,1 0,072 124,0 125,9±6,3 100 100 150 

Птица

  

110 65,5 0,13 28 142,9±5,4 100 150 200 

Рыба мор-
ская 

39 23,2 0,7 55 68,2±4,4 50 100 150 

Крупы и 
бобовые 

117 69,6 0,07 27 129,9±6,3 88 100 180 

 
Установлено, что, так же как и юноши, не все девушки используют в своём 

рационе продуктов, содержащие фтор. Только 110 девушек из 168 употребляют мясо 
птицы, крупы и бобовые (69,6%), это же относится и к другим группам продуктов.

В таблице 4 представлено распределение потребления фтора студентами. 
Мы оценивали суточное потребление фтора исходя из рекомендованного уровня 
адекватного потребления, что составляет 1,5 мг и выше и рекомендуемой нормы 
физиологической потребности – 4 мг в сутки. 

Табл. 4. Распределение потребления фтора студентами
Нормы
суточного потребления  

Юноши n=35, из 
них потребляют 

Девушки

n=168, из них 
потребляют 

чел % чел % 

Рекомендуемый уровень адекватного 
потребления  

1,5 мг и выше 

6 17,1 3 1,8 

Рекомендуемая норма физиологической 
потребности, 4 мг 

2 5,7 1 0,6 

Только 6 человек из числа юношей потребляет рекомендованный 
уровень адекватного потребления и лишь 2 человека – рекомендуемую норму 
физиологического потребления фтора. У девушек рекомендуемой норме адекватного 
потребления соответствует 3 человека, и лишь одна девушка – рекомендуемой норме 
физиологического потребления фтора.
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Выводы:
Студенты недостаточно потребляют продукты содержащие фтор. Так из 35 

юношей и 168 девушек мясо (телятина, свинина) было в рационе только у 62,8% 
юношей и 35,1% девушек, рыба морская у 8,6% и 23,2% соответственно, блюда из 
крупы и бобовых у 60,0% и 69,6% соответственно, мясо птицы (курятина, индюшатина) 
у 65,5% для двух групп.    

2 Адекватный уровень потребления фтора был только у 6-и юношей (17,1%) и 
3-х девушек (1,8%). Рекомендованная норма физиологических потребностей (4 мг) 
установлена только у двух юношей (5,7%) и одной девушки (0,6%).

3 Студентам необходимо осуществлять коррекцию своих рационов питания пу-
тем включения продуктов с повышенным содержанием фтора (скумбрия, сельдь, ло-
сось, гречка, зерновой хлеб, птица).
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Резюме. С каждым годом проблема состояния атмосферного воздуха обостряется, остаётся 
открытым вопрос о улучшении экологического состояния атмосферного воздуха, а также о степени 
загрязнения воздушной среды. Для этого была проведена сравнительно эколого-гигиеническая оценка 
степени загрязнения атмосферного воздуха. Было установлено, что основными загрязнителями 
атмосферного воздуха является формальдегид и формальдегид с ацетилацетоном.

Ключевые слова: мониторинг атмосферного воздуха, маршрутные посты, предельно 
среднесуточная концентрация, предельно допустимая максимально разовая концентрация.

Resume. Every year the problem of a condition of free air is aggravated, remains open a question 
of improvement of an ecological condition of free air and also of extent of pollution of the air environment. 
For this, a comparative environmental and hygienic assessment of the degree of air pollution was carried 
out. It was found that formaldehyde and formaldehyde with acetylacetone are the main air pollutants.

Keywords: air monitoring, route posts, maximum daily average concentration, maximum 
permissible maximum one-time concentration.

Актуальность. Актуальность выбранной проблемы в том, что атмосферный 
воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой и представ-
ляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в ходе 
эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами жилых, про-
изводственных и иных помещений обстановкой [1]. Результаты экологических ис-
следований свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы – самый 
мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и 
окружающую среду. Атмосферный воздух имеет неограниченную ёмкость и играет 
роль наиболее подвижного, химически агрессивного и всепроникающего агента вза-
имодействия вблизи поверхности компонентов биосферы, гидросферы и литосферы 
[2,3]. 

Цель: сравнительная эколого-гигиеническая оценка состояния атмосферного 
воздуха отдельных территорий Заводского района и двух парков города Минска.

Материалы и методы. В работе использовали результаты мониторинга 
атмосферного воздуха за период 2013-2017 годы в г. Минске, полученные посредством 
отбора проб маршрутными постами ГУ «Минский городской центр гигиены и 
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эпидемиологии» на территориях Заводского района (улица Кабушкина, 53, улица 
Жилуновича, 12, улица Варвашени 22/1, улица Уборевича, 152/1). Кроме этого дана 
оценка состояние воздушной среды на территориях парков имени Челюскинцев и 
имени Горького. Краткую характеристику состояния погодных условий в дни отбора 
нестандартных проб, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
химических соединений в воздухе, находили на сайте Белгидромета (belgidromet.by) 
в разделе W.W.W. POGODA.BY (архив метеоновостей).

Результаты и их обсуждение.  Мониторинг качества атмосферного 
воздуха в городе Минске осуществляется посредством 12 стационарных постов 
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь 
и 40 маршрутных постов государственного учреждения «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии».  

В таблице 1 представлена характеристика загрязнения атмосферного воздуха 
Заводского района по улицам Кабушкина, 53; Жилуновича, 12; Варвашени 22/1; 
Уборевича 152/1.

Табл. 1.  Показатели загрязнения атмосферного воздуха Заводского района 
Наименование вещества в 
воздухе с концентрацией 
превышающей ПДК

ПДК

(мкг/м3)

Общее число 
проб за период 
наблюдения

Из них число 
проб с превы-
шением ПДК  
     (1-5 раза)

В % от общего количе-
ства проб  

Улица Кабушкина, 53
1.Формальдегид 120 74 42 56,76
2.Диоксид азота 250 22 2 9,09
3.Акролеин 30 22 2 9,09
4.Фенол 10 22 2 9,09
5.Формальдегид с ацетила-
цетоном 60 44 8 18,2

Улица Жилуновича, 12
1.Формальдегид 120 74 44 59,46
2.Диоксид азота 250 22 2 9,09
3.Фенол 10 22 1 4,55
4.Формальдегид с ацетила-
цетоном 60 44 12 27,3

Улица Варвашени 22/1

1.Формальдегид 120 74 42 56,76

2.Диоксид азота 250 22 2 9,09
3.Формальдегид с ацетила-
цетоном 60 44 8 18,2

Улица Уборевича 152/1
1.Формальдегид 120 212 110 51,89
2.Акролеин 30 22 2 9,09
3.Фенол 10 22 2 9,09
4.Формальдегид с ацетила-
цетоном 60 44 10 22,7

За период времени проведения мониторинга установлено превышение ПДК 
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(в 1-5 раза) в атмосферном воздухе от трех (улица Варвашени, 22/1) до пяти (улица 
Кабушкина, 53) химических соединений (из 10). В перечне химических соединений 
были: формальдегид, формальдегид+ ацетилацетон, акролеин, фенол, диоксид 
азота. Лидером по загрязнению атмосферного воздуха является формальдегид 
(от 51,89 до 59,46 % проб воздуха превышали уровни ПДК). На втором месте 
фармальдегид+ацетилацетон (от 18,2 до 27,3% проб воздуха). По суммарному 
количеству проб (в процентном отношении) основных загрязнителей воздуха, 
превышающих уровни ПДК, лидером была улица Жилуновича (около 86,7%), далее 
улица Кабушкина (около 80,0%), затем улицы Варвашени и Уборевича (75,0%).

 Основными источниками загрязнения воздушной среды являются: интенсивное 
автомобильное движение частного и коммунального транспорта как внутри кварталов, 
так и по кольцевой магистрали; крупные промышленные предприятия (Минский 
тракторный завод, Минский автомобильный завод и завод колесных тягачей), 
автомобильные заправки. Кроме этого источники загрязнения воздуха за пределами 
мест отбора проб, а также определенные погодные условия, содействуют повышению 
концентрации загрязнителей в атмосферном воздухе. 

 В таблице 2 представлена характеристика загрязнения атмосферного воздуха 
парков Челюскинцев и имени Горького.

Табл. 2.  Показатели загрязнения атмосферного воздуха парков Челюскинцев и имени Горького
Н а и м е н о в а н и е 
вещества в воздухе 
с концентрацией 
п р е в ы ш а ю щ е й 
ПДК

ПДК

(мкг/м3)
Общее число проб за 
период наблюдения

Из них число проб 
с превышением 
ПДК (1-5 раза)

В % от общего 
количества проб  

Формальдегид 150

152

Парк Челюскинцев
18 11,84

168 

Парк им. М. 
Горького

19 11,31

За время проведения мониторинга атмосферного воздуха на территориях парков 
выявлено превышение ПДК только одного химического соединения - формальдегида. 
Для парка Челюскинцев это составляет 11,84%, парка имени М. Горького – 11,31%. 
Превышению ПДК по формальдегиду на территориях парков Челюскинцев и 
М. Горького содействовали: интенсивное автомобильное движение частного и 
коммунального транспорта, погодные условия, приводящие к возникновению смога, 
образование формальдегида в летнее время в процессе фотосинтеза растений.

Сопоставив погодные условия в дни, когда ПДК формальдегида и других 
химических загрязнителей в местах отбора проб была превышена в 1-5 раз, установили, 
что погодные условия способствовали повышению концентрации этих соединений в 
атмосферном воздухе. К ним относятся: сильные туманы; высокая влажность воздуха 
из-за осадков в виде дождя, снега при отсутствии или слабом ветре; прохождение 
грозового фронта при высоком атмосферном давлении; переменная облачность или 
отсутствие облаков и ветра при высокой температуре воздуха и высоком давление 
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в весенне-летний период. Это объясняется тем, что во время жаркой безветренной 
погоды происходит образование так называемого смога, в состав которого входит 
формальдегид. Также солнечная погода способствует активации  фотосинтеза 
растений (в лесных и парковых зонах Заводского района), в процессе которого обра-
зуются небольшие концентрации формальдегида. Благодаря восточным, юго-восточ-
ным и южным ветрам, формальдегид, который образуется в результате технологиче-
ских процессов на промышленных предприятиях, на очистных сооружениях станции 
аэрации в Шабанах, полигонах захоронения бытового мусора (полигон промышлен-
ных отходов «Прудище» - 12,7 млн. м3 отходов) на востоке и юго-востоке г. Минска, 
распространяется по ареалу территорий.    

Выводы:
Сравнительная характеристика атмосферного воздуха территорий г. Минска 

позволила судить о том, что в парках (не смотря на интенсивное движение 
автомобильного транспорта по периметру границ их территорий) воздух намного 
чище, нежели в Заводском районе. Это объясняется отсутствием по близости крупных 
промышленных предприятий, полигонов захоронения мусора, станций автозаправки и 
других объектов загрязнения воздуха. Следует отметить то, что снижение загрязнения 
воздушной среды в центральной части города (где расположены парки отдыха) имеет 
место благодаря мероприятиям, реализованным согласно требованиям генерального 
плана города Минска, утверждённого от 23 апреля 2003 года №165 «Об утверждении 
генерального плана города Минска с прилегающими территориями и некоторых 
вопросах его реализации».
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Резюме. Было исследовано 203 меню-раскладки студентов 2-5 курсов БГМУ с целью 
изучения их фактического питания. Как среди юношей, так и среди девушек выявлено недостаточное 
потребление основных нутриентов. 

Ключевые слова: фактическое питание, индекс массы тела.
Resume. 203 menu layouts of students of 2-5 courses of the Belarusian State Medical University 

were studied to study their actual nutrition. Both among boys and girls revealed insufficient intake of basic 
nutrients

Keywords: actual nutrition, body mass index.

Актуальность. Питание является одним из важнейших факторов, 
обуславливающих здоровье и нормальную жизнедеятельность человека. Адекватное, 
сбалансированное фактическое питание способствует правильному росту и 
развитию организма, поддержанию его иммунитета, умственной и физической 
работоспособности, а также адаптации к воздействию окружающей среды. В свою 
очередь, недостаточное и несбалансированное поступление в организм основных 
нутриентов (белки, жиры, углеводы), а также витаминов, макро- и микронутриентов 
может привести к снижению показателей здоровья и развитию патологических 
состояний человека неинфекционной природы.

Цель: дать гигиеническую оценку фактического питания студентов-медиков и 
рекомендации по коррекции суточных рационов питания у студентов.

Задачи:
1. Оценить фактическое питание студентов-медиков. 
2. Оценить влияние фактического питания на массо-ростовые показатели у сту-

дентов.
3. Дать рекомендации по коррекции студентами своего фактического питания.
Материалы и методы. Информация о фактическом питания студентов 2-5 

курсов БГМУ в 2017 - 2018 гг. была получена на основе исследования 203 меню-
раскладок (168 девушек и 35 юношей), составленных методом 24-часового (суточного) 
воспроизведения питания с использованием таблиц химического состава пищевых 
продуктов. Оценку обеспеченности питания студентов нутриентами проводили 
исходя из действующих физиологических норм потребления пищевых веществ, 
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а также рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных 
групп населения Республики Беларусь[1,2,3]. Расчеты и статистическая обработка 
результатов исследования проводились с использованием программы Microsoft Exel 
и пакета прикладных программ STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что средний возраст в группах 
юношей и девушек составил 18,7 лет. Средние показатели индекса массы тела (ИМТ) 
для юношей – 22,06 кг/м2, для девушек – 20,4 кг/м2 .

Нами рассмотрены следующие показатели питания у юношей и девушек в 
сравнении с гигиеническими нормами при коэффициенте физической активности 
(КФА) равном 1,6: белки животные, растительные, их сумма, жиры растительные, 
животные, их сумма, углеводы, калорийность суточного рациона, содержание 
линолевой, линоленовой жирных кислот и содержание некоторых витаминов и 
минералов.

Установлено, что средние значения потребления суммарных белков, жиров, 
углеводов, линоленовой кислоты, калорийности суточного рациона для юношей не 
соответствуют установленной физиологической норме (таблица 1).

Табл. 1. Расчетные статистические показатели для юношей
Показатель Норма М±m Процентили

25% 50% 75%
Белки животные 40 г 86,7±5,24 63,15 82,1 112,5
Белки растительные 42,2±3,7 24,6 42,9 57,5
Белки сумма 80 г 129,2 ±7,5 98,6 132,85 167,7
Жиры животные 79,2±5,05 53,9 78,1 102,9
Жиры растительные 18,34±3,5 6,95 11,08 20,6
Жиры сумма 93,0 г 97,7±6,45 71,9 92,7 124,7
Углеводы 411,0 г 334,6±21,7 224,5 322,5 443,0
Е ккал 2800 ккал 2662,05±139,5 1967,0 2831,0 3191,8
Линолевая кислота 8-10 мг 12,26±1,24 7,6 10,3 15,12
Линоленовая кислота 0,8-1 мг 1,11±0,08 0,66 1,18 1,39

Также выявлено превышение содержания белков животного происхождения 
от их общего кол-ва, увеличение доли белков в восполнении суточной энергии, 
низкое потребление жиров растительного происхождения и процентное 
несоответствие восполнения суточных энергозатрат за счет углеводов. Соотношение 
белков, жиров и углеводов не соответствуют установленной физиологической норме 
(таблица 2).

Табл. 2. Расчетные статистические показатели для юношей
Показатель Норма Значение 

Содержание животных белков от их общего количества 50% и выше 67%
Энергетическая ценность белков 11-13% 19,4%
Содержание жиров растительного  происхождения от их общего 
количества

25-30% 18,7%

Энергетическая ценность углеводов 58% 50,2%
Энергетическая ценность полиненасыщенных жирных кислот 5-10% 4,5%
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Установлено недостаточное (не соответствующее суточной потребности) 
содержание в фактическом питании студентов витаминов А, Е, С, β-каротина и мине-
ралов(Ca, Mg, Se) (таблица 3).

Табл. 3. Расчетные статистические показатели для юношей
Показатель Норма М±m Процентили 

25% 50% 75%
Витамин А 900 мкг 412,08±36,2 244,5 413,2 585,7
Β-каротин 5,0 мг 0,72±0,012 0,204 0,54 0,69
Витамин Е 15,0 мг 10,56±1,1 5,76 8,88 13,24
Витамин С 90 мг 79,07±11,57 23,15 82,32 105,7
Са 1000 мг 710,5±64,8 338,0 724,0 984,7
Р 800 мг 1541,7±88,6 1214,0 1584,75 1839,0
К 2500 мг 2721,6±166,8 2205,5 2446,0 3617,5
Mg 400 мг 383,8±36,0 246,0 347,2 471,4
Se 70 мкг 25,96±30,6 13,25 20,23 30,04

 Для девушек   установлено, что средние значения потребления суммарных 
белков, жиров, углеводов, линоленовой кислоты, калорийности суточного рациона 
не соответствуют установленной физиологической норме (таблица 4).

Табл. 4. Расчетные статистические показатели для девушек
Показатель Норма М±m Процентили 

25% 50% 75%

Белки животные 66,2±2,1 46,2 62,9 85,0
Белки растительные 25,7±1,09 15,0 24,2 32.5
Белки сумма 66,0 г 92,0±2,4 68,95 86,4 111,4
Жиры животные 52,4±1,9 34,35 48, 45 66,65
Жиры растительные 12,5±0,94 4,53 7,51 17,0
Жиры сумма 73,0 г 65,0±2,2 43,4 59,3 81,25
Углеводы 318,0 г 209,9±7,02 148,5 202,4 251,17
Е ккал 2200 ккал 1794,8±40,7 1449,6 1752,25 2103,15
Линолевая кислота 8-10 9,84±0,64 4,4 7,22 13,0
Линоленовая кислота 0,8-1 0,74±0,03 0,48 0,69 0,97

Выявлено превышение содержания белков животного происхождения от их 
общего кол-ва, увеличение доли белков в восполнении суточной энергии, низкое 
потребление жиров растительного происхождения, процентное несоответствие 
восполнения суточных энергозатрат за счет углеводов. Соотношение белков, жиров и 
углеводов не соответствуют установленной физиологической норме (таблица 5).
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Табл. 5. Расчетные статистические показатели для девушек
Показатель Норма Значение

Содержание животных белков от их общего кол-ва 50% и выше 72%
Энергетическая ценность белков 11-13% 20,5%
Содержание жиров растительного  происхождения от их общего 
количества

25-30% 19,2%

Энергетическая ценность углеводов 58% 46,8%
Энергетическая

ценность полиненасыщенных жирных кислот 

5-10% 5,3%

Соотношение белков, жиров и углеводов 1:1,2:4,6 1:0,7:2,28
Установлено недостаточное (не соответствующее суточной потребности) 

содержание в фактическом питании студенток витаминов А, Е, С, β-каротина и мине-
ралов(Ca, K, Mg, Se) (таблица 6).

Табл. 6. Расчетные статистические показатели некоторых витаминов и минералов для девушек
Показатель Норма М±m Процентили

25% 50% 75%
Витамин А 900 мкг 399,1±38,0 217,05 324,85 469,25
Β-каротин 5,0 мг 0,903±0,057 0,193 0,839 1,35
Витамин Е 15,0 мг 7,28±0,45 3,46 5,45 8,77
Витамин С 90 мг 85,97±4,85 39,7 76,15 120,9
Са 1000 мг 647,26±28,1 391,9 587,2 861,1
Р 800 мг 1142,7±29,6 836,35 1124,6 1392,25
К 2500 мг 2262,03±89,75 1695,9 2143,3 2636,5
Mg 400 мг 303,23±10,6 205,1 288,9 372,4
Se 55 мкг 33,09±2,03 12,45 26,6 48,8

Поскольку предшествующее фактическое питание студентов может  влиять на 
формирование масс ростовых показателей человека, было исследовано распределение 
показателей ИМТ у студентов. Установлено, что кол-во студентов с ИМТ менее 16 кг/
м2 у юношей отсутствует, а среди девушек выявлено 2 человека. Количество студентов 
с ИМТ равным 16,0 – 17,5 кг/м2 среди юношей составило 1 человек, а среди девушек 
составило 9 человек. Количество студентов с ИМТ 17,5 – 18,5 кг/м2 составило: среди 
юношей – 5 человек, среди девушек – 20 человек. Студенты с ИМТ 18,5 – 25,0 кг/м2 
(соответствует нормальному диапазону, который имеет наименьший риск проблем 
для здоровья): 19 юношей и 131 девушка . С ИМТ 25,0 – 30,0 кг/м2 выявлено 9 юношей 
и 5 девушек. Студентов с ИМТ 30,0 – 35, 0 кг/м2  выявлено 1 человек у юношей и 1 
человек у девушек (таблица 7).
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Табл. 7. Распределение   показателей  ИМТ у  студентов
Диапазон величин

ИМТ, кг/м2

Оценка Юноши n=35,

из них

Девушки n= 168,

из них

чел. % чел. %
Менее 16,0 3-я степень хронической энерге-

тической недостаточности
0 0 2 1,2

16,0 – 17,5 2-я степень хронической энерге-
тической недостаточности

1 2,85 9 5,35

17,5 – 18,5 1-я степень хронической энерге-
тической недостаточности

5 14,3 20 11,9

18,5 – 25,0 Нормальный диапазон, 
наименьший риск проблем для 
здоровья

19 54,3 131 78,0

25,0 – 30,0 Избыточная масса тела 9 25,7 5 3,0
30,0 – 35,0 1-я степень ожирения 1 2,85 1 0,6

Выводы: Таким образом, питание студентов не является сбалансированным 
по белкам, жирам и углеводам, макро- и микронутриентам, не разнообразно по 
потреблению основных групп продуктов. Это может привести к ухудшению общего 
состояние здоровья студентов, снижению уровня их трудоспособности и обучаемости, 
повышению риска развития заболеваний не инфекционной природы. Необходимо 
постоянно осуществлять студентами коррекцию своего фактического питания за счет 
разнообразия групп продуктов и включения в рацион более полноценных продуктов 
питания, таких как яйца, молоко и молочные продукты, овощи, рыба и т.д.
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1 Санитарные нормы и правила «Требования к питанию населения: нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Республики Бела-
русь», утвержденные постановлением МЗ РБ от 20.11.2012 №180.

2 Скурихин, И.М. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов пи-
тания: Справочник  /  И.М. Скурихин, В.А. Тутельян. – М.: ДеЛи принт. – 2007. – 276 с.

3 Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для различных групп населения 
Республики Беларусь (разработаны во исполнение поручения Совета Министров Республики Белар 
усь от 12 апреля 2003г. №11/110-95), Минск 2003.

4 Санитарные нормы и правила «Требования к питанию населения: нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Республики Бела-
русь», утвержденные постановлением МЗ РБ от 20.11.2012 №180.

5 Скурихин, И.М. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов пи-
тания: Справочник  /  И.М. Скурихин, В.А. Тутельян. – М.: ДеЛи принт. – 2007. – 276 с.

6 Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для различных групп населения 
Республики Беларусь (разработаны во исполнение поручения Совета Министров Республики Белар 
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HYGIENIC EVALUATION OF PARABEN CONTENT ON COSMETIC 

PRODUCTS
Tutor: associate professor N� L� Batsukova,
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Резюме. В настоящее время парабены широко используются в косметической продукции в 
качестве консервантов, хотя их действие на организм человека еще не до конца изучено. Была про-
ведена сравнительная оценка содержания парабенов в составах средств белорусских и зарубежных 
производителей. В результате исследования установлено, что содержание этих веществ в космети-
ческих средствах не зависит от страны производителя.

 Ключевые слова: парабены, косметические средства, страна производитель.
 Resume. Currently, parabens are widely used in cosmetic products as preservatives, although their 

effects on the human body are not yet fully understood. A comparative assessment of the content of para-
bens in the compositions of Belarusian and foreign manufacturers was carried out. The study found that the 
content of these substances in cosmetics does not depend on the country of origin. 

Keywords: parabens, cosmetic products, country of origin.

Актуальность. Парабены широко используются в качестве консервантов в про-
изводстве косметических и гигиенических средств. Хотя их включение в состав бе-
лорусской продукции не регламентировано, многие страны ЕС запретили их исполь-
зование в промышленности. Последствия воздействия этих веществ на организм до 
настоящего времени остается не до конца изученным, однако имеется информация о 
неблагоприятном воздействии парабенов на организм лабораторных животных.

Цель: Оценить и проанализировать наличие парабенов в составе белорусских и 
зарубежных косметических средств.

Задачи: 
Оценить содержание парабенов в косметической продукции.
Материал и методы. В ходе исследования были изучены составы косметиче-

ских средств различных производителей. Использовался метод статистического ана-
лиза. Проведен опрос об осведомленности населения  относительно использования в 
составе косметических средствах парабенов. Количество респондентов - 47 человек. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования мы узнали о недостаточной 
осведомленности нашего населения о парабенах и их влиянии на здоровье. На вопрос 
«Знаете ли Вы о парабенах?» только 41,7% респондентов дали положительный ответ, 
в то время как 58,3% ничего не знают об этих консервантах.
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Так же испытуемым был задан вопрос «Обращаете ли Вы внимание на состав 
косметических средств?»  

Только 47,9% опрошенных обращают внимание на состав средств, 10,4% не 
всегда это делают, а 41,7 % вовсе не смотрят на состав.

В настоящее время парабены присутствуют во многих косметических сред-
ствах. Таких как шампуни, увлажнители, кондиционеры для волос, кремы, гели для 
бритья, лубриканты, маски для кожи, декоративная косметика. В разных продуктах 
концентрация парабенов не одинакова: чем больше их концентрация, тем больше срок 
годности средства.

Особое внимание стоит уделить содержанию парабенов в детской косметике, 
так как они особо восприимчивы к гормональным эффектам. Дети наиболее сильно 
подвержены воздействию канцерогенных и токсических средств: процессы метабо-
лизма у них протекают быстрее, чем у взрослых. Не рекомендуется использовать сред-
ства, содержащие парабены, для детей до 6 месяцев в качестве присыпки или крема 
под подгузник, потому что кожа этой области более чувствительна к их воздействию.

В результате опроса были выявлены наиболее часто используемые бренды кос-
метических средств. Среди них оказались как белорусские производители, так и зару-
бежные.

Для определения использования парабенов был рассмотрен состав некоторых 
косметических средств разных фирм (таблица 1).

Табл. 1. Содержание парабенов в косметических средствах
Белорусские производители Зарубежные производители

Средство Фирма Наличие па-
рабенов

Фирма Наличие па-
рабенов

Шампунь BelKosmex - PANTENE PRO-V(Румы-
ния)

-

Пена для бри-
тья

B&V + Gillette(Великобритания) -

Мицеллярная 
вода

Markell cosmetics - L’OREAL(Германия) -

Детская зубная 
паста

B&V + LACALUT(Германия) +

Маска для лица BelKosmex + Garnier(Франця) -

Детский крем Медикалфорт - Невская косметика(Рос-
сия)

+

Тональный 
крем

Luxvisage - Artdeco(Германия) +

Помада для губ Relouis - Catrice(Италия) _

Тушь для рес-
ниц

Белор-дизайн - Eveline(Франция) +

Крем для рук Modum + Dove(Россия) +

 В исследуемой белорусской косметике 40% косметических средств содержат 
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парабены, в зарубежной – 50%. В настоящее время имеются различные натуральные 
консерванты, способные заменить парабены. Однако спектр их действия намного 
меньше, а их стоимость выше. Этот фактор является главной причиной использова-
ния парабенов повсеместно. 

Выводы:
1 В ходе работы выявлено, что использование парабенов в гигиенических и кос-

метических средствах не зависит от страны производителя;
2 Опрос потребителей показал, что не все респонденты обращают внимание на 

ингредиентный состав косметической продукции; 
3 Некоторые соединения парабенов в дозах, превышающих ПДК, способны вы-

зывать заболевания;
4   Учитывая, что имеется элемент научной неопределенности относительно аб-

солютной безопасности парабенов, следует стараться ограничить использование кос-
метической продукции, содержащей парабены. 

Литература
 1. Беликов, О. Е.  Консерванты в косметике и средствах гигиены / О.Е Беликов, Т. В Пучкова. – КА-
ФЕДРА издательский проект, 2003. – 69с.
 2. Чалапко, О. В. Парабены и их влияние на организм человека / О.В. Чалапко, Е.В. Лихошерстова 
// Молодой ученый. – 2016. – №9. – с.415-418. 
3.  Godfey, D. Parabens: Myth and Reality / D. Godfey, S. Black  // Cosmetics&Toiletries. – 2013. – №4.
4. Darbre, P.D. Underarm antiperspirants/ deodorants and breast cancer. / P.D. Darbre // Breast Cancer Res. 
– 2009.
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 Резюме. В статье дан сравнительный анализ качества воды, поставляемой КУПП 
«Минскводоканал»  Ленинского, Советского и Московского  районов г. Минска. Выявленные 
различия в показателях питьевой воды данных  районов связаны с разными способами очистки 
воды из поверхностных и артезианских источников водоснабжения. Приведены результаты 
анкетирования студентов по вопросам водоснабжения.
 Ключевые слова: Минскводоканал, качество воды, Ленинский, Советский, Московский 

районы.
 Resume. The article provides a comparative analysis of the quality of water supplied by the 

Minskvodokanal KUPP of the Leninsky, Sovetsky and Moskovsky Districts of Minsk. Differences in the 
indices of the drinking water of these Districts were revealed. It is associated with different methods of pu-
rifying water from surface and artesian water sources. The results of the survey of students on water issues 
are given.
 Keywords: Minskvodokanal, water quality, Leninsky, Soviet, Moscow Districts.

 Актуальность. Вода является одним из самых важных элементов окружающей 
среды  [1,2,3]. Вода для человека имеет физиологическое, санитарно-гигиеническое, 
производственное и эпидемиологическое значение. Употребление недоброкачествен-
ной воды может приводить к нарушению санитарного режима предприятий, выпуску 
некачественной продукции, а также быть причиной заболеваний, пищевых отравле-
ний, гельминтозов и др.
 Цель: сравнить результаты анализа качества воды, поставляемой коммунальным 

унитарным производственным предприятием «Минскводоканал»  Ленинского, 
Советского и Московского  районов г. Минска, выявить и объяснить различия.
 Задачи:
1. Провести сравнительный анализ качества воды из поверхностных и артезианских 

источников.
2. Рассмотреть технологии водоподготовки в зависимости от источника 

водозабора, используемые «Минскводоканал». 
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3. Провести анкетирование среди студентов УО «БГМУ».
Материалы и методы. С помощью аналитического и статистического метода 

проведена оценка качества питьевой воды, поставляемой населению и предприятиям 
Ленинского и Советского района г. Минска; изучены технологии водоподготовки в 
зависимости от источника водозабора.
 Результаты и их обсуждение. Представлены результаты анализа воды за период 

с июля 2018г. по апрель 2019г. в Московском, Ленинском и Советском районах г. Минска 
(таблица 1).

Табл. 1. Результаты анализа воды за период с июля 2018г. по апрель 2019г. в Московском, 
Ленинском и Советском районах г. Минска

Показатель

Едини- 
цы 

изме- 
рения

ПДК

Ле-
нин-ский 

(арт. 
сква-жи-

на) 
июль 
2018

Со-
вет-ский 

(арт. 
сква-жи-

на) 
июль 
2018

Ле-
нин-ский 

(арт. 
сква-жи-

на) 
февраль 

2019

Со-
вет-ский 

(арт. 
сква-жи-

на) 
февраль 

2019

Мо-
сков-ский 
(пов. ист.) 

апрель  
2019

Ле-

Со-
вет-ский 

(арт. 
сква-жи-

на) 
апрель 
2019

Запах баллы 2 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0

Привкус баллы 2 0 0 0 0 0 0 0

Цветность гра-ду-
сы 20 3,67 1,7 2,38 1,7 12 1,7 3,34

Мутность мг/дм3 1,5 <0,58 <0,58 <0,58 <0,58 0,58 <0,58 <0,58
Минера- 
лизация мг/дм3 1000 184,9 317,3 189,5 317,3 247,4 317,3 282,2

Жесткость oЖ 7,0 3,6 5,3 3,2 5,3 4,3 5,3 3,1
Водород- 

ный показа-
тель

рН от 6 до 9 7,6 7,9 7,9 7,9 7,7 7,9 7,8

Железо  
(суммарно) мг/дм3 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,104 <0,1 <0,1

Марганец  
(суммарно) мг/дм3 0,1 0,053 0,054 0,034 0,038 - 

0,054 0,036 0,038 - 
0,054 0,034

Аммиак мг/дм3 2,0 <0,39 <0,39 <0,39 <0,39 <0,1 <0,39 <0,39
Нитриты мг/дм3 3,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,003 <0,2 <0,2

Нитраты мг/дм3 45,0 3,2 18,9 3,6 8,0 - 8,3 2,73 8,0 - 8,3 3,6

Хлориды мг/дм3 350,0 13,5 15,9 - 
22,2 13,5 15,9 - 22,2 11,0 15,9 - 

22,2 13,5
Нефте-про-

дукты мг/дм3 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,011 <0,005 <0,005

ПАВ мг/дм3 0,5 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Сульфаты мг/дм3 500 14,1 17,3 - 
25,9 12,3 17,3 - 19,1 13,8 17,3 - 

19,1 12,3

Хлор сум-
марный 

остаточный
мг/дм3 1,2 0 0 0 0 0,9 0 0
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 Видно, что по большинству показателей качество воды  во всех рассмотренных 
районах практически не различается.  Однако, выявлено, что  вода в Московском районе, 
где расположен главный корпус БГМУ, отличается по органолептическим свойствам. 
Так, показатели запаха, цветности значительно выше, чем в Советском и Ленинском. 
Это можно объяснить тем, что в Московском районе источник водоснабжения – 
поверхностный, а в Советском и Ленинском -  артезианские воды и, соответственно, 
способы очистки разные. При поверхностном источнике водоснабжения вода из 
Вилейско-Минской водной системы по трем гравитационным водоводам поступает на 
очистную водопроводную станцию, где проходит очистку перед подачей в водопроводную 
сеть. Для очистки воды в данном случае на КУПП «Минсводоканал» применяются 
следующие технологии: хлорирование (обеззараживание воды хлором), озонирование 
(для улучшения органолептических параметров воды,  удаления паратозитологического 
и микробиологического загрязнений: клостридии, цисты лямблий, энтеровирусы), 
осаждение в отстойниках и фильтрацию воды через загрузку скорых фильтров  (для 
удаление мелкодисперсных, коллоидных частиц и фитопланктона), коагулирование (для 
ускорения процесса осаждения в отстойниках и более полного извлечения частиц при 
фильтрации). Для автоматизации процесса внедрена современная автоматизированная 
система управления технологическим процессом: флокулирование  и  углевание 
поверхностной воды – обработка воды как в месте ее забора, так и непосредственно на 
ОВС.

Производственный контроль качества воды перед подачей в распределительную 
сеть города осуществляется в соответствии с «Рабочей программой производственного 
контроля качества природной и питьевой воды г. Минска на период 2015-2020гг» двумя 
лабораториями производства УП «Минскводоканал».

Контроль качества воды из подземных источников осуществляет химико-
бактериологическая лаборатория (ХБЛ). Контроль качества вод из поверхностного 
источника водоснабжения осуществляет химико-технологическая лаборатория очистной 
водопроводной станции (ХТЛ ОВС).

Разница большинства показателей находится  в пределах погрешности. Различия в 
показателях остаточного хлора являются следствием хлорирования. Вода из артезианских 
источников преимущественно подается потребителям без дополнительной очистки 
и обработки хлором. Однако,  некоторые водоносные горизонты характеризуются 
повышенным содержанием железа и марганца. Особенно это характерно для 
водоносных горизонтов, питающих водозаборы №2 «Петровщина», №6 «Островы», №8 
«Вицковщина», №9 «Водопой», №10 «Фелицианово», снабжающих юг города Минска, 
в частности – Ленинский район.

При постоянном употреблении  воды с высокой концентрацией марганца, возможно 
ухудшение здоровья человека: снижение мышечного тонуса (вплоть до мышечной 
атрофии), появление аллергии, заболевания почек, печени, тонкого кишечника и даже 
головного мозга. Велик риск развития раковых заболеваний и болезни Паркинсона. Для 
детей это особенно опасно. Согласно проведенным исследованиям, высокая концентрация 
марганца в организме ребенка может повлиять на его интеллектуальные способности.

Повышенное содержание железа в воде – одна из основных причин биообрастания 
водопроводных труб и, как следствие,  ведет к повреждению и коррозии водопроводной 
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арматуры. При постоянном употреблении  воды с высокой концентрацией железа 
возможно развитие дерматитов, аллергических реакций, заболеваний печени и 
почек. Превышение ПДК железа в воде способствует увеличению риска инфарктов и 
повреждения тканей при инсультах. Люди с высоким ферритиновым уровнем более 
подвержены таким онкологическим заболеваниям, как рак легких, толстой кишки, 
мочевого пузыря и пищевода.

Поэтому вода из артезианских водозаборов с повышенным содержанием железа и 
марганца проходит дополнительную очистку и тщательный контроль.

Нами  проанализировано, как меняется состав воды в течение времени. Как и 
следовало ожидать, существенных изменений не обнаружено. Отклонения находятся в 
пределах погрешности, а  колебания общей минерализации в апреле возможно связано с 
формированием депрессионной воронки. Изменения содержания марганца в июле 2018г. 
очевидно связано с реконструкцией станций обезжелезивания и очистки на момент 
забора. 

Таким образом, исходя из полученных данных выявлено, что качество воды 
Ленинского, Советского и Московского районов  соответствуют  требованиям СанПиН, 
а небольшие колебания находятся в переделах погрешности. Следовательно, такая вода 
должна быть удовлетворительна по качеству, пригодна к употреблению и не вызывать 
претензий. Однако, проведенное анкетирование студентов, проживающих в общежитии 
№3 по адресу ул. Красная 19 (Советский район), и студентов БГМУ, обучающихся в 
главном учебном корпусе БГМУ (Московский район), всего 60 человек, показало, что 
более половины респондентов, обучающихся в главном корпусе БГМУ, не удовлетворяет 
качество воды. Основные жалобы связаны с запахом хлора, высокой жесткостью 
и цветностью. Очевидно поэтому, более 70% опрошенных студентов употребляют 
фильтрованную или бутилированную воду

В анкету был включен  вопрос  « Заметили ли вы улучшение качества воды за 
последний год?».  Поскольку сейчас УП «Минскводоканал» занимается реконструкцией 
сооружения хлорного хозяйства очистной водопроводной станции и планировалось, что 
к марту 2018 года реконструкция закончится. Это позволит обеспечить минчан водой 
улучшенных органолептических свойств. Плюс реконструкция предполагает переход на 
использовании гипохлорита натрия для обеззараживания воды вместо хлора. Однако, 
большинство респондентов пока улучшения качества органолептических свойств не 
заметило.
Табл. 2. Результаты анкетирования

ВОПРОС ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ВЫБРАВШИХ ДАННЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА, %
1. Удовлет-
воряет ли 
Вас каче-
ство водо-

провод-ной 
воды?

Общежитие № 3 Главный корпус  БГМУ

Да Нет Да Нет

68.33 31.67 33.33 66.67

2. Какие 
претензии 

Вы имеете?

Цвет-
ность

Запах 
хлора

Высокая 
жёсткость

Цвет-
ность

Запах 
хлора

Высокая 
жесткость

Нет претен-
зий

8 5 18 69 13 32 22 33
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3. Как часто 
Вы пьете  
воду (не 

в составе 
чая, соков и 

пр.)?

Чаще сок/чай Примерно поровну Чаще воду

12 70 18

4. Сколько 
воды Вы 

выпиваете 
за 1 день?

Меньше 1л Примерно 1-3л Больше 3л

20 75 5

5. Какую 
воду Вы 

употребля-
ете?

Бутилированную Филь-
тро-ванную Кипяченую Нефильтрованную

8.34 65 11.66 15
6. Какие 
фильтры 

Вы исполь-
зуете?

Ма-
гист-раль-
ный

Проточный Фильтр-на-
садка Фильтр-кувшин Не использую

16.68 11.66 10 43.33 18.33

7. Заметили 
ли Вы улуч-
шение каче-
ства воды за 
последний 

год?

Нет, не заме-
тил (а)

Да, вода стала 
лучше по вкусу/

цвету/запаху
Да, вода стала мягче Нет, вода стала хуже

61.67 25 10 3.33

Выводы:  
1 Исследование показало, что вода из поверхностных и артезианских источников, 

поставляемая КУПП «Минскводоканал» в Ленинский, Советский и Московский 
районы  г. Минска, соответствует СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».
2 Выявленные различия в показателях питьевой воды данных  районов г. Минска 

связаны с разными способами очистки воды из поверхностных и артезианских источ-
ников водоснабжения.
3 Колебания в составе воды за период с июля 2018г. по апрель 2019г. являются 

следствием реконструкцией станций обезжелезивания и очистки на момент забора и 
возможно формированием депрессионной воронки.
4 Жалобы студентов на качество воды в главном корпусе БГМУ (запах хлора) 

обусловлены хлорированием воды из поверхностного источника водоснабжения.
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Резюме. В статье представлена информация о санитарно-гигиенической обстановке на пред-
приятиях общественного питания УО «БГМУ», о результатах проведенного мониторинга.  Состав-
лены акты проверок предприятий общественного питания, выявлены наиболее часто встречаемые 
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Resume. The article provides information on the sanitary and hygienic situation in the public cater-
ing establishments of the IE “BGMU”, on the results of the monitoring. The acts of inspections of catering 
establishments were drawn up, the most frequent violations of existing TNPA were identified, and measures 
were proposed for their elimination.

Keywords: sanitary and hygienic conditions, monitoring, control, acts of inspections, violations.

Актуальность. Благоприятная санитарно-гигиеническая обстановка в студен-
ческих столовых и буфетах необходима для обеспечения безопасных условий жизнео-
беспечения подрастающего поколения [1,2,3]. В связи с этим, представляется важным 
регулярный мониторинг и контроль за качеством обслуживания студентов на пред-
приятиях общественного питания [4,5].

Цель: Оценка санитарно-гигиенического состояния объектов общественного 
питания УО «БГМУ».

Задачи: 
1. Регулярный мониторинг объектов общественного питания УО «БГМУ». 
2. Контроль за качеством обслуживания студентов на предприятиях обществен-

ного питания.
3. Проверка меню, качества и ассортимента выпускаемой продукции.
4. Контроль режима работы точек общественного питания.
5. Выявление нарушений в работе торговых объектов общественного питания 

УО «БГМУ».
6. Составление актов обследования объектов общественного питания.
Материалы и методы. С 14.09.2018 создана комиссия по контролю за органи-
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зацией общественного питания в УО «БГМУ». Составлен план работы комиссии с 
указанием перечня мероприятий и сроками их проведения.

Проведен мониторинг санитарно-гигиенического состояния объектов обще-
ственного питания УО «БГМУ» и контроль режима работы 12 торговых точек. Ана-
литическим методом осуществлена оценка меню и проверка качества ассортимента 
выпускаемой продукции. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного мониторинга са-
нитарно-гигиенического состояния объектов общественного питания УО «БГМУ» со-
ставлены акты внеплановых тематических проверок.

В актах указаны нарушения требований Санитарных норм и правил «Санитар-
но-эпидемиологические требования для торговых объектов общественного питания» 
и др. ТНПА и предложены мероприятия по их устранению. 

По результатам составленных актов проведен анализ наиболее часто встречаю-
щихся нарушений действующих ТНПА (таблица 1).

Табл. 1. Частота встречаемости нарушений действующих ТНПА
Нарушения действующих ТНПА Частота встре-

чаемости

1. Отсутствие документирования информации о состоянии здоровья персонала 
(журнал осмотра на гнойничковые заболевания).

61%

2. Не обеспечено осуществление документирования информации о контроле 
проведения санитарных дней.

33%

3. Не всеми сотрудниками предприятия используются одноразовые перчатки 
при подаче блюд, не подвергающихся тепловой кулинарной обработке.

17%

4. Не обеспечено осуществление документирования информации о контроле 
условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов в склад-

ском помещении, холодильном.

15%

5. Не содержатся в чистоте производственные помещения, текущая уборка не 
проводится по мере необходимости.

13%

6. Для раздачи готовых блюд на объекте общественного питания не использу-
ются столовые приборы.

12%

7. Реализуется готовая продукция с истекшим сроком годности. 10%

8. Кухонная посуда частично не имеет маркировку в соответствии с видом 
обрабатываемой продукции.

9%

9. Складские помещения не оборудованы средствами контроля температур-
но-влажностного режима.

5%

10. Не соблюдается температурный режим в холодильниках либо термометр не 
исправен.

4%

11. Другое 3%
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Выводы: 
1 Санитарно-гигиеническая обстановка на объектах питания в целом благо-

приятная. 
2 Имеется достаточное количество точек питания.
3 Разнообразный ассортимент продукции.
4 В основном работниками соблюдаются требования действующих ТНПА, но 

встречаются периодические нарушения.
Рекомендации:
1.  Проводить регулярный мониторинг объектов общественного питания УО 

«БГМУ». 
2.  Контролировать качество обслуживания студентов на предприятиях обще-

ственного питания.
3.   Контролировать режим работы точек общественного питания.
4.   Выявлять и устранять нарушения в работе торговых объектов.
5.   Проводить санитарно-гигиеническое обучение работников общественного 

питания.
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Резюме. В работе приведены результаты обследования 19 юных спортсменов в возрасте от 
12 до 16 лет, занимающиеся рукопашным боем и баскетболом в течении не менее двух лет. Оценены 
показатели фактического питания, антропометрические показатели, показатели деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, состава тела, нервно-психического статуса. Обоснована 
необходимость коррекции имеющегося рациона питания у юных спортсменов в соответствии с 
тяжестью физических нагрузок.

Ключевые слова: здоровье, статус питания, юные спортсмены.
Resume. The paper presents the results of the survey of 19 young athletes aged 12 to 16 years, training 

in hand to hand combat and basketball for at least two years. The indicators of actual nutrition, anthropometric 
indicators, indicators of cardiovascular and respiratory systems, body composition, neuropsychiatric status 
were evaluated. The necessity of correction of the diet of young athletes in accordance with the severity of 
physical activity is substantiated.

Keywords: health, nutrition status, young athletes.

Актуальность. Питание является одним из ведущих факторов, определяющих 
состояние здоровья человека. Влиянию нерационального питания особенно 
подвержены подростки, занимающиеся в спортивных секциях. Нарушения 
обеспечения растущего организма энергией и пластическими веществами в условиях 
интенсивных физических и нервно-психических нагрузок может оказать негативное 
влияние на здоровье и, в долгосрочной перспективе, на спортивные показатели [2].

Цель: гигиеническая оценка показателей статуса питания юных спортсменов, 
занимающихся рукопашным боем и баскетболом.

Задачи:
1. Оценить показатели фактического питания юных спортсменов.
2. Оценить показатели состояния здоровья: данные, достоверно 

характеризующие физическое развитие, состав тела, деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, нервно-психический статус юных спортсменов. 
Обосновать необходимость коррекции фактического рациона питания у юных спор-
тсменов в соответствии с тяжестью физических нагрузок.
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Материалы и методы. Объект исследования – лица мужского пола в возрасте 
12-16 лет (n=19), занимающиеся рукопашным боем и баскетболом в течении не менее 
двух лет.

Оценка фактического питания осуществлялась методом 24-часового воспроиз-
ведения фактического питания и заполнением анкеты Всемирной организации здра-
воохранения «Двенадцать принципов здорового питания».

Антропометрические показатели, показатели деятельности сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем определялись по общепринятым методикам [1].

Состав тела исследовали с помощью анализатора TANITA SC330ST. 
Показатели нервно-психического статуса оценивались при помощи бланковой 

методики «САН»: самочувствие, активность, настроение.
Обработка данных осуществлялась с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Рацион питания юных рукопашников (n=11) со-

держит 91 г белков (норма – 98-113 г), 60 г жиров (норма – 93-107 г) и 273 г углеводов 
(норма – 378-420 г). Соотношение Б:Ж:У составляет 1:0,7:3. Энергетическая ценность 
рациона равна 1967±499,5 ккал (норма – 2800-3000 ккал), что отличается от норм фи-
зиологических потребностей (таблица 1) [3].

Табл. 1. Результаты оценки фактического питания
Показатель Норма физиологических потребностей Фактические значения (M±m)

Баскетболисты Рукопашники Баскетболисты Рукопашники
Энергетическая цен-
ность, ккал 2400-2700 2800-3000 2064±263,4 1967±499,5

Белки, % 15-20 15-20 14 ±2,0 17±3,1
Белки, г 84-102 98-113 75 ±11 91±31
Жиры, % 25-30 25-30 33±5,4 30±7,0
Жиры, г 80-96 93-107 79±20 60±25
Углеводы, % 50-55 50-55 54±5,6 53±8,2
Углеводы, г

324-378 378-420 265±35 273±69

Соотношение БЖУ 1:1:4 1:1:4 1:1:3,5 1:0,7:3

Рацион питания юных баскетболистов (n=8) содержит 75 г белков (норма – 84-
102 г), 79 г жиров (норма – 80-96 г) и 265 г углеводов (норма – 324-378 г). Соотноше-
ние Б:Ж:У равно 1:1:3,5. Энергетическая ценность рациона составляет 2064±263,4 
ккал (норма – 2400-2700 ккал), что также отличается от норм физиологических по-
требностей (таблица 1).

В результате оценки заполненных юными спортсменами анкет «Двенад-
цать принципов здорового питания» выявлены следующие результаты: 5 спор-
тсменов набрали 11-12 баллов («питание здоровое»), 5 спортсменов набрали 9-10 
баллов («питание нерациональное»), 9 спортсменов набрали 5-8 баллов («пита-
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ние нерациональное, велик риск развития заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы и проблем, связанных с пищеварительными органами») (диаграмма 1). 

Диагр. 1. – Результаты анкетирования «Двенадцать принципов здорового питания»

Индекс массы тела рукопашников равен 19,9±2,9 кг/м² (норма - 17,61-22,75 кг/
м²), баскетболистов - 17,6±1,9 кг/м² (норма – 16,03-21,0 кг/м²). Содержание жира в 
организме рукопашников - 11,2±4,1 %, баскетболистов - 11,0 ±2,6 %. Это свидетель-
ствует о сниженной доле жира в организме (норма 14-17%) при нормальной массе 
тела, что обусловлено воздействием физических нагрузок и величиной энергетиче-
ской ценности рациона питания.

Индекс физического состояния у рукопашников равен 0,66±0,1 балла, баскет-
болистов - 0,65±0,1 балла, что соответствует физиологическим значениям (средний 
уровень - 0,526-0,675 баллов).

Адаптационный потенциал у рукопашников составляет 1,94±0,4 балла, ба-
скетболистов - 1,81±0,1 балла, что также соответствует физиологическому значению 
(удовлетворительная адаптация до 2,20 баллов). 

Индекс Руфье у рукопашников равен 8±4,6 балла, баскетболистов - 9,8±3 балла, 
что соответствует физиологическим величинам (до 10 баллов). 

Кардиореспираторный индекс у рукопашников - 3,3±0,5 балла, баскетболистов - 
3,6±0,5 балла весьма близок к физиологическим величинам (норма 4-5 баллов). 

Величины жизненного индекса у рукопашников - 57,6±3,5 мл/кг и баскетболи-
стов - 52±6,4 мл/кг практически равны физиологическим значениям (норма – более 
60 мл/кг). 

Показатель «самочувствие» у юных спортсменов составляет 5,9±0,7 балла, «ак-
тивность» – 5,7±0,5 балла, «настроение» – 6,2±0,5 балла, что свидетельствует о высо-
ких показателях оценки нервно-психического статуса (физиологические значения 5-7 
баллов).

Выводы: 
1 Полученные данные статуса питания юных рукопашников и баскетболи-

стов свидетельствуют о достаточно высоких показателях структуры тела, функцио-
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нальных возможностей и адаптационных резервов организма. 
2 Имеющиеся погрешности в рационе питания юных спортсменов обуслав-

ливают необходимость его индивидуальной коррекции с учетом степени тяжести фи-
зических и нервно-психических нагрузок.
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Резюме. Проанализирован химический состав 25 газированных безалкогольных напитков из 
10 исследуемых сладких газированных напитков, 8 содержат в своем составе добавки, которые при 
чрезмерном употреблении могут вызывать аллергические реакции или диспептические расстрой-
ства. Результаты анкетирования показали, что большинство респондентов редко употребляют энер-
гетические напитки, а при выборе сладких газированных напитков обращают внимание на органо-
лептические свойства и цену, а не на состав.

Ключевые слова: газированные безалкогольные напитки, пищевые добавки.
Resume. The chemical composition of 25 carbonated non-alcoholic beverages was analyzed. Of 

the 10 studied sweet carbonated beverages, 8 contain additives in their composition, which, if they are con-
sumed excessively, can cause allergic reactions or dyspeptic disorders. The results of the survey showed 
that the majority of respondents rarely use energy drinks. They pay attention to their organoleptic properties 
and price, and not to their composition, when choosing sugary carbonated drinks

Keywords: carbonated soft drinks, food additives.

Актуальность. Одним из пищевых продуктов, пользующихся спросом у по-
требителей различных возрастных категорий, особенно молодежи, являются газиро-
ванные безалкогольные напитки. Информация, выносимая на этикетку данной про-
дукции, свидетельствует о частом применении при их производстве многочисленных 
пищевых добавок и энергетических субстратов, что при неумеренном употреблении 
может неблагоприятно отразиться на состоянии растущего организма.

Цель: изучение частоты употребления студентами газированных безалкоголь-
ных напитков (энергетических и сладких газированных вод) и сравнительный анализ 
их химического состава. 

Задачи: 
1. Проанализировать химический состав газированных безалкогольных напит-

ков. 
2. Установить наличие пищевых добавок, способных оказать неблагоприятное 
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воздействие на здоровье человека.
3. Провести анкетирование среди студентов Белорусского государственного ме-

дицинского университета (БГМУ).
4. Изучить частоту употребления студентами газированных безалкогольных на-

питков.
Материал и методы. С помощью аналитического и статистического методов 

проведен анализ химического состава 25 газированных безалкогольных напитков. С 
целью оценки частоты употребления и изучения их влияния на здоровье студентов 
разработаны оригинальные анкеты и проведено анкетирование 70 студентов «БГМУ».

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования химического состава 
сладких газированных напитков представлены в таблицах 1 и 2.

Табл. 1. Химический состав сладких газированных напитков
Название Кока-кола Пепси-кола Пепси вайлд 

черри
Золотой 
ключик

Фанта 

Общий 
состав

Вода Диоксид 
углерода (E290)

Вода
Диоксид угле-
рода (E290)

Вода
Диоксид угле-
рода (E290)

Вода
Диоксид 
углерода 
(E290)

Вода, апельсино-
вый сок 3%,
Диоксид углеро-
да (E290)

красите-
ли

Сахарный колер 
VI (Е150d)

Сахарный 
колер VI 
(Е150d)

Сахарный 
колер VI 
(Е150d)

Сахарный 
колер VI 
(Е150d)

Каротины
(E160a)

Регулято-
ры кис-
лотности

Ортофосфорная 
кислота (E338)

Лимонная 
кислота 
(E330)
Ортофосфор-
ная кислота 
(E338)

Лимонная 
кислота 
(E330)
Ортофосфор-
ная кислота 
(E338)

Лимонная 
кислота 
(E330)

Лимонная кисло-
та (E330)
Антиокислитель 
аскорбиновая 
кислота(E300)

Аромати-
заторы, 
подсла-
стители, 
усилите-
ли вкуса

Сахар
Натуральные 
ароматизаторы
кофеин

Сахар
Кофеин (103-
110 мг/л)
Гуммиарабик 
(E414)

Кокосовое 
масло
Сульфиты 
(E220)
Аспартам 
(E951) 
Кофеин
Натуральные 
ароматизато-
ры
Ацесульфам 
калия (E950)

Сахар 
Натураль-
ные арома-
тизаторы

Сахар 
Натуральные 
ароматизаторы
Гуммиарабик 
(E414)
Эфиры глицери-
на и смоляных 
кислот(E445)
Гуаровая камедь 
(E412)

Консер-
ванты

- - Сорбат калия 
(E202)

Сорбат кали-
я(E202)

Сорбат калия 
(E202)
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Табл. 2. Химический состав сладких газированных напитков (продолжение)
Название Спрайт Оранж-спринт Санта Бела-кола Швепс - клюква

Общий со-
став

Вода Диоксид 
углерода (E290)

Вода
Диоксид угле-
рода (E290)

Вода
Диоксид 
углерода 
(E290)

Вода
Диоксид 
углерода 
(E290)

Вода, 
Диоксид углерода 
(E290)

красители - Тартаразин 
(E102),оранже-
вый желтый S 
(E110), пунцо-
вый 4R (E124)

Сахарный 
колер VI 
(Е150d)

Сахарный 
колер VI 
(Е150d)

Азорубин (Е122)

Регулято-
ры кис-
лотности

Лимонная кис-
лота (E330)
Цитрат натри-
я(E331)
Аскорбиновая 
кислота(E300)

Лимонная кис-
лота (E330)

Лимонная 
кислота 
(E330)

Ортофос-
форная 
кислота 
(E338)

Лимонная кислота 
(E330)

Арома-
тизаторы 
подсла-
стители, 
усилители 
вкуса

Сахар
Натуральные 
ароматизаторы
подсластите-
ли: ацесуль-
фам-К(E950) и 
сахаринат на-
трия(E954).

Фруктоза
Цикламат на-
трия(E952)
Ацесульфам 
калия(E950)
Гуммиарабик 
(E414)

Цикламат 
натрия 
(E952)
Аспартам 
(E951)
сахаринат 
натрия 
(E954)
Ацесульфам 
калия(E950)

Кофеин Сахар, Гуммиара-
бик (E414)
Натуральные аро-
матизаторы
Эфиры глицерина 
и смоляных кис-
лот(E445)
сахаринат натри-
я(E954)

Консер-
ванты

- Бензоат натрия 
(E211)

Бензоат на-
трия (E211)

Бензоат на-
трия (E211)

Бензоат натрия 
(E211)

Исследования показали, что большинство пищевых добавок, входящих в состав 
сладких газированных напитков, можно считать вполне безвредными. Однако из 10 
исследуемых сладких газированных напитков (в том числе «Оранж-Спринт», «Сан-
та», «Бела-кола»), 8 содержат в своем составе добавки средней опасности (Е 102, Е 
220, Е 950), в том числе 4 – высокой (Е110, Е 124, Е 211, Е 952), которые являются 
аллергенами, канцерогенами, а также могут вызывать диспептические расстройства. 
Также необходимо обратить внимание, что состав напитка Coca-cola скрыт. А в гази-
рованном напитке Фанта, в отличие от всех исследуемых, содержатся добавки только 
очень низкой опасности.

По результатам анкетирования большинство опрошенных студентов (65,8%) 
из рассмотренных газированных напитков, предпочитают Спрайт, 30-40% - отдают 
предпочтение Кока-коле, Швепсу, Фанте, Пепси, реже всего употребляют Бела-колу и 
«Золотой ключик» (5-7%). При выборе сладкой газированной воды студенты обраща-
ют внимание в основном на вкус (88,9%) и цену (55,6%). Большинство респондентов 
(65%) только иногда смотрят на состав.

Анализ состава энергетических напитков (таблица 3) показал, что энергетиче-
ские напитки можно разделить на два вида: витаминные – с большим содержанием 
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витаминных добавок (полезны при больших физических нагрузках) и кофеиновые 
-  содержат больше кофеина (принимать их лучше людям с большими умственными 
нагрузками). Суточная доза для взрослого здорового человека не должна превышать 
2 банки.

Чрезмерное употребление энергетических напитков может вызвать: резкие скач-
ки температуры тела, обострения язвенной болезни, приступы гастрита, нарушений 
работы сердечно-сосудистой системы, спутанное сознание, обморочное состояние, 
слуховые и визуальные галлюцинации, повышение уровня сахара в крови, упадок 
сил, раздражительность и бессонницу. 

Как следует из анкетного опроса, большинство респондентов редко употребля-
ют энергетические напитки (46% употребляют 1 раз в неделю, 32% - 2-3 раза в месяц 
и только 5% - ежедневно). А если употребляют, то с целью активации работы мозга 
(67%) или чтобы взбодриться (33%).

Табл. 3. Состав энергетических напитков
Название Dinami:Т Gorilla Hell Burn Red bull  
красители Синий блестя-

щий (Е133)
Сахарный колер 
VI (Е150d)

Сахарный 
колер VI 
(Е150d)

красители (ка-
рамель (E150a)
и красный оча-
ровательный 
AC(E129)

Сахарный ко-
лер VI (Е150d)
Рибофлавин  
(Е101)

Регулято-
ры кислот-
ности

Лимонная кис-
лота
(E330)
 

Лимонная кисло-
та (E330)
Цитрат натрия 
замещенный 
(E331)

Лимонная 
кислота 
(E330)
Цитрат 
натрия 
заме-
щенный 
(E331)

натуральные аро-
матизаторы,
Лимонная кисло-
та(E330)
Цитрат натрия 
замещенный 
(E331)
аскорбиновая 
кислота(E300)

Лимонная 
кислота 
(E330)
Цитрат натрия 
замещенный 
(E331), угле-
кислый маг-
ний

Аромати-
заторы-
подсла-
стители, 
усилители 
вкуса

Сахар
Моногидрат 
декстрозы
таурин
кофеин 31,5мг

Сахар
Кофеин 30мг
Мальтодекстрин
Таурин 34 мг
Карнитин

Сахар
Таурин 
400мг

Сахар, Таурин
Глюкуронолак-
тон, кофеин (не 
более 350 мг/л), 
инозитол,
теобромин, экс-
тракт гуараны

сахароза, глю-
коза,
таурин 400мг, 
кофеин 32 мг, 
глюкуроно-
лактон, 
инозитол

Консер-
ванты

Сорбат калия 
(E202)
Бензоат натри-
я(E211)

- - Сорбат калия 
(E202)
 

-

Витамины В3 3,0мг 16,7%
В5 1,0 мг 16,7%
В6 0,33 мг 
16,5%
В12 0,17 мкг 
17%

С4,5мг7,5%;
В7 30 мкг60%;
В3 4,3 мг23,9% 
В5 1,1 мг18,3%; 
В6 1,1 мг 55%
В12 0,86 мкг 
86%

В2,В3, В5, 
В6, В12

В3 5,8 мг/л,
В5 1,1 мг/л, 
В6 0,6 мг/л, 
В12 0,28 мг/л.

Ниацин
(Е375)8 мг, 
пантотеновая 
кислота 2 мг,
В6 2 мг, 
В12 2 мкг
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 Энергетические напитки, употребляемые в умеренных количествах (не превы-
шая суточную дозу и не регулярно) больших проблем не принесут. 

Выводы:
1 Большинство пищевых добавок, входящих в состав сладких газированных на-

питков, при умеренном употреблении, можно считать безвредными. Однако, из 10 
исследованных сладких газированных напитков, 8 содержат в своем составе добавки, 
которые при чрезмерном употреблении, могут вызывать аллергические реакции или 
диспептические расстройства

2 По результатам анкетирования выявлено, что большинство респондентов не 
обращают внимание на состав напитков при их покупке и выбирают газированные 
безалкогольные напитки, основываясь на органолептических свойствах и цене. Наи-
более популярным у опрошенных студентов является «Спрайт».

3 Анкетный опрос показал, что большинство опрошенных студентов употребля-
ют энергетические напитки в умеренных количествах (не превышая суточную дозу) и 
не регулярно с целью активации работы мозга или чтобы взбодриться.

4 Чем утолить жажду личное дело каждого из нас. Безалкогольные газирован-
ные напитки никто не запрещает, но знать об их составе и воздействии на организм 
человека безусловно необходимо.
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Актуальность. В настоящее время нерациональное питание остается одним из 
главных факторов риска развития заболеваний, которые занимают первые места среди 
причин смертности как в Беларуси, так и во всем мире. По данным ВОЗ (на 2016 год) 
около 2 млрд взрослого населения Земли страдает ожирением. И с каждым годом это 
число увеличивается. Нерациональное питание и ожирение в частности значительно 
увеличивают риск заболеваемости главными неинфекционными болезнями. Четвертой 
по частоте причиной смертности населения Республики Беларусь являются болезни 
органов пищеварения, при этом около половины этих смертей приходится на лиц 
трудоспособного возраста [1]. 

Сбалансированное и разнообразное питание, соответствующее потребностям 
организма человека, продлевает годы жизни и улучшает ее качество. Известно, что 
полноценное питание с оптимальным содержанием пищевых веществ оказывает 
благоприятное влияние на иммунобиологический статус организма и повышает 
его устойчивость к инфекционным агентам и токсическим веществам [2] Тем не 
менее бремя болезней, обусловленных нерациональным питанием, продолжает 
увеличиваться. Нездоровое питание способствует развитию многих неинфекционных 
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, диабета типа 2 и некоторых видов 
рака, которые в совокупности являются основными причинами смертности. 

Поступление в высшие учебные учреждения является критическим периодом в 
жизни человека, так как увеличиваются нервно-психические нагрузки, меняется образ 
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жизни, окружение, а у иногородних студентов – и условия проживания. Большую 
часть времени студент проводит в положении сидя. Возрастает роль гиподинамии 
как фактора риска развития неинфекционных заболеваний. Существенно изменяется 
и питание. 

Основываясь на вышеперечисленных фактах, мы решили провести сравнительный 
анализ характера питания студентов, обучающихся в БГМУ в зависимости от места 
их проживания. Здоровье студентов медицинского университета напрямую зависит 
от питания, которое, в свою очередь, зависит от жилищно-бытовых условий, режима 
дня, экономического благополучия, культуры питания, личных особенностей и 
предпочтений.

Цель: провести сравнительный анализ характера питания студентов, 
обучающихся в БГМУ в зависимости от места их проживания.

Задачи:
1. Изучить режим и особенности питания студентов, проживающих в обще-

житии и дома с родителями.
2. Проанализировать данные с учётом гендерно-возрастных различий и 

различий в условиях проживания.
3. Предложить рекомендации по оптимизации питания студентов с учётом 

особенностей условий обучения и проживания студентов.
Материал и методы. Характер питания студентов изучался в ходе анонимного 

опроса с помощью специально разработанной анкеты с использованием программного 
приложения «Google forms». В анкетировании приняло участие 272 человека. 50,4% 
респондентов проживали в общежитии, 32% – с родителями. 

В ходе выполнения данной работы были использованы статистические методы 
анализа данных (непараметрический метод χ-квадрата Пирсона) по выбранным 
вопросам .

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого анкетирования было 
выявлено, что:

1. Большая часть респондентов из обеих групп употребляли продукты-
источники сложных углеводов (цельнозерновые крупы) менее одного раза в день (в 
среднем 5 раз в неделю) (диаграмма 1).

Диагр.1 – Потребление студентами сложных углеводов

2. Студенты, проживающие в общежитии, ежедневно потребляли меньше 
овощей (51,82%) и молочных продуктов (40,15%), чем студенты, живущие с 
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родителями (56,32% и 58,62% соответственно) (диаграмма 2).
3. 

А  Б 
Диагр.2 – Потребление студентами овощей (А) и молочных продуктов (Б)

4. Питание студентов, проживающих в общежитии, изменилось в большем 
количестве случаев (89,05%), чем у студентов, проживающих с родителями (79,31%) 
(диаграмма 3).

Диагр.3 – Изменение питания студентов

5. Меньше трети студентов из обеих групп (31,3%) довольны своим 
качеством питания и только треть (33,1%) студентов поменяли своё питание, учитывая 
знания, полученные в ходе обучения в медицинском университете (диаграмма 4).

А  Б 
Диагр.4 – Удовлетворённость качеством питания (А) и влияние полученных знаний на из-

менение характера питания (Б)

6. 48,2% респондентов совмещают приём пищи с учёбой или прочими вида-
ми занятости, а 6,6% едят на ходу (диаграмма 5).
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Диагр.5 – Культура питания студентов

7. Студенты, проживающие в общежитии, чаще готовят себе сами (68,6%), 
чем студенты, проживающие с родителями (26,44%)(диаграмма 6).

Диагр.6 – Источник питания студентов

8. Несмотря на то, что в ходе анализа характера питания опрашивались 
только студенты медицинского университета, было выявлено, что только 22% 
респондентов придерживаются принципов рационального питания (диаграмма 7).

Диагр.7 – Система питания студентов

Гендерно-возрастных различий в исследуемых группах выявлено не было.
Выводы: Обучение в высшем учебном заведении приводит к существенным 

коррективам рациона питания студентов, что связано с изменением режима дня и 
с увеличивающимся уровнем стресса. В результате, качество питания студентов 
ухудшается. Причем, у иногородних студентов действие данных факторов выражено 
сильнее и соблюдение принципов рационального питания затрудняется еще и 
изменением условий проживания, что повышает риск развития у них главных неин-
фекционных заболеваний в будущем.

В ходе анализа характера питания респондентов было установлено, что питание 
78% студентов не соответствовало принципам рационального питания [3]. Предлагаем 
оптимизировать питание студентов следующими путями:

1. Обеспечить доступность горячего питания, в том числе и первых блюд, 
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во всех учебных корпусах университета.
2. Уменьшить в буфетах учреждения образования количества 

продаваемого фастфуда. Заменить его кисломолочными продуктами, фруктами.
3. Составлять расписания занятий с учетом необходимого времени на 

полноценный прием пищи и малые приемы пищи. 
Мы считаем, что научно-просветительская работа должна соответствовать 

реалиям, в которых предполагается формировать здоровый образ жизни и учитывать 
не только установленные нормы, но, прежде всего, фактические условия жизни и 
организации учебного процесса студентов. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем необходимым продолжить исследования 
в данном направлении и адаптировать существующие рекомендации по формированию 
здорового образа жизни и рационального питания сначала для студентов, учитывая 
их фактический распорядок дня и условия жизни, а в дальнейшем и для медицинских 
работников, с учетом особенностей их работы.
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Резюме. В статье приведены результаты оценки количества пор, образовавшихся вследствие 
выделения водорода из силиконовых оттискных материалов А-типа высокой вязкости с учетом сро-
ков отливки моделей. Установлено, что оптимальное время для отливки моделей ─ интервал от 60 
до 120 минут с момента получения оттисков.

Ключевые слова: оттиск, водород, гипсовая модель, поры.
Resume. The article presents the results of the evaluation of the number of pores caused by the re-

lease of hydrogen gas from high viscosity polyvinylsiloxane impression materials taking into account the 
terms of model casting. It has been established that the optimal time for model casting is 60-120 minutes 
from the moment of taking an impression.

Keywords: impression, hydrogen, plaster model, pores.

Актуальность. Поливинилсилоксановые оттискные материалы завоевали по-
пулярность среди стоматологов благодаря высокой точности отображения, размерной 
стабильности, идеальному упругому восстановлению после деформации, гидрофиль-
ности и ряду других показателей. Основная проблема, связанная с использованием 
оттискных материалов данного типа, — это наличие пор в гипсовых моделях после их 
отделения от отливки, о чем свидетельствуют работы ряда авторов [1, 2, 3, 4]. Поры 
могут находиться в ряде критических областей модели, тем самым делая ее непригод-
ной для дальнейшего использования. 

Цель: оценка количества пор, образовавшихся вследствие выделения водорода 
из силиконовых оттискных материалов А-типа высокой вязкости с учетом сроков от-
ливки моделей.

Задачи:
1. Оценить количество выделяемого водорода из силиконовых оттискных 

материалов присоединительного типа, зарегистрированных и активно используемых 
в Беларуси.

2. Определить наиболее подходящее время для отливки гипсовых моделей 
по оттискам из поливинилсилоксановых оттискных материалов.

Материал и методы. В работе были использованы силиконовые оттискные ма-
териалы присоединительного типа, 3 типа вязкости: Honigum Pro Light Fast (DMG, 
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Германия), Elite HD+ Light Body Fast Set (Zhermack, Италия), ExpressTM Light Body 
(3M ESPE, США), модельный гипс III типа, блоки для испытания точности отобра-
жения и размерной стабильности оттискных материалов. Приготовление материалов 
осуществлялось с помощью диспенсера, после чего полученная паста каждого мате-
риала помещалась в отдельную кольцевую форму блока для испытания точности ото-
бражения и размерной стабильности оттискных материалов. Первая серия оттисков 
была получена за 3 часа до заливки гипсовой модели, вторая – за 2 часа, третья – за 
час, четвертая – за полчаса, пятая – сразу перед заливкой. В общей сложности было 
получено 15 оттисков. Далее одна из поверхностей оттисков покрывалась изолирую-
щим слоем твердых углеводородов для предупреждения утечки водорода через щели 
между формой, в которой производилась отливка, гипсом и оттисками. Отливка гип-
совых моделей осуществлялась одной порцией модельного гипса III типа одновре-
менно. Для уменьшения вероятности появления пор из-за включения в гипс воздуха 
производилось его уплотнение на вибростолике. После твердения гипсовых моделей 
их отделяли от оттисков и проводили исследование поверхности каждой модели при 
10-кратном увеличении с помощью лупы. Анализу подвергалась вся поверхность мо-
дели, контактирующая с оттиском, за исключением внутренних вертикальных стенок. 
Диаметр поверхности составил 30 мм, площадь ─ 706.5 мм2. 

Результаты и их обсуждение. Все модели продемонстрировали максимальное 
количество пор при заливке сразу после получения оттисков. Наибольшее количе-
ство пор из данной группы имела модель, полученная при заливке по оттискному 
материалу компании 3M ESPE, а наименьшее – по оттискному материалу компании 
Zhermack. Через 3 часа все модели показали уменьшение количества пор вне зависи-
мости от компании, оттискные материалы которой были использованы. Также было 
зарегистрировано резкое уменьшение количества пор в моделях, отлитых через 1 час 
после получения оттисков (диаграмма 1).

Диагр. 1 ─ Количественная характеристика пор

 Однако размеры пор не были одинаковы для всех оттискных материалов. Так, 
модели, отлитые по оттискным материалам компании DMG, показали наибольший 
диаметр пор, а модели, отлитые по оттискным материалам компании 3M ESPE – наи-
меньший. Пересчет этих данных на площадь занимаемой поверхности показал, что 
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наибольшей она оказалась в моделях, отлитых по оттискам из материалов компании 
DMG, а наименьшей – в моделях, отлитых по оттискам из материалов компании Zher-
mack. Также оказалось, как и в случае с количеством пор, что резкое снижение по-
казателей наблюдалось при отливке моделей через 1 час после получения оттисков 
(диаграмма 2).  

Диагр. 2 ─ Характеристика показателей площади пор

Ниже приведены фотографии моделей, полученных при отливке по различным 
винилполисилоксановым оттискным материалам в различные временные промежут-
ки с момента получения оттиска (рисунок 1).

Рис. 1 – Модели, изготовленные по различным винилполисилоксановым оттискным матери-
алам в разные временные промежутки с момента получения оттиска: а — сразу после получения от-
тиска по материалу компании 3M ESPE, б — сразу после получения оттиска по материалу компании 
DMG, в — через 3 часа после получения оттиска по материалу компании Zhermack, г — через 3 часа 
после получения оттиска по материалу компании 3M ESPE

Выводы: 
1 Все оттискные материалы, вне зависимости от производителя, продемонстри-

ровали неизбежность выделения водорода.
2 Результаты показали, что оптимальным временным промежутком для отливки 

моделей является интервал от 60 до 120 минут с момента получения оттисков.
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Introduction. Postfilling pain is the common problem among dentists nowadays, de-
spite the fact that light-cured composite materials are improved, qualification of procedures 
by doctors increases and methods of dental treatment are developed. The postfilling pain is 
still one of the main complication after direct restoration [1, 2, 3]. 

Aim of the study: to analyze the knowledge and opinions of dentists regarding caus-
es of postfilling pain and methods of its prevention after working with light-cured composite 
material.

The task of the study: 
1. Analysis of survey among dentists about the main reasons of appearing of postfill-

ing pain, prevention methods and elimination of postfilling pain, the level of influence of 
different factors on the appearance of postfilling pain. 

2. Analysis of appearing of postfilling pain among patients after treatment with light-
cured composite filling material 

Materials and methods. The first part of the research was to conduct a survey of den-
tists about postfilling pain problem. Data was collected from 65 dentists’ reports of “Repub-
lican dental clinic” and “13th city dental clinic” who took part in the survey, in average, with 
11.3 years specialized working experience. Special questionnaire was used for research, 
which consists of 12 questions (figure 1).
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Fig. 1 – The example of questionnaire for survey

The survey was conducted individually. Obtained results processed by methods of de-
scriptive statistics. Data processing was carried out using a computer program KonSi-Sim-
ple Anketter.

The second part of the research was to carry out clinical research. Object of study 
is complications after treatment of middle caries with light-cured composite materials. 5 
dental therapists took part in the research, 24-55 aged. The study was conducted during 6 
months with 780 restored teeth. In 61 cases (7,82%) complications about postfilling pain 
were noted. The analysis of cases did not reveal the dependence on the quality of a particular 
doctor’s job. Percentage of complications is distributed evenly among doctors. 

Monitoring of patients was carried out in the dynamics after 1 week, 2 weeks and 1 
month (figure 2). 

Fig. 2 – Analysis of the disappearance of postfilling pain
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Most of the patients had disappearing of postfilling pain within one week after res-
toration. In 6,56 % from total number of complication the (0,51 % from total number of 
restored teeth) patients had complaints about insignificant postfilling pain, the complaints 
disappeared after replacing the restoration . 

Data of dentists’ survey, in clinical investigation, was conducted to identify the causes 
of postfilling pain after treatment (figure 3).

Fig. 3 – Analysis of the causes of postfilling pain appearance according to opinions of dentists

Results. Successful clinical results in tooth restoration with light-cured composite 
filling material required strong following of rules in work with adhesive system and restor-
ative material, mandatory compliance with a certain sequence of actions (algorithm), pro-
fessional occlusal redaction of teeth, that are the guarantee in prevention of appearance of 
postfilling pain among patients.

Conclusions:
According to the results of an anonymous survey, the most part of dentists: 
1 Considers, that overdrying dentin is the most common cause of appearing of post-

filling pain;
2 Considers, that overdrying dentin is the most common cause of appearing of post-

filling pain;
3 Had the case of appearance of postfilling pain after treatment with light-cured filling 

composite material in their practice; 
4 Fights with postfilling pain by application of fluoride-containing dental materials;
 5 Sometimes uses isolating liner with light-cured filling composite material during 

treatment of middle caries; 
6 Doesn’t use a stopwatch during etching of carious cavity;
7 Doesn’t know what dental curing light lamp they use in practical work, and doesn’t 

measure the density of the luminous flux of the lamp; 
8 Always use air-water cooling during preparation of tooth hard tissues and doesn’t 

use regular air-water cooling during grinding, finishing and polishing of restoration; 
9 Uses generation V of adhesive system. 
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According to the results of clinical investigation determined: 
1 In 7,82% cases complaints of patients about appearance of postfilling pain were 

reported;
2 In 7,82% cases complaints of patients about appearance of postfilling pain were 

reported;
3 In 6,56 % from total number of complication cases (0,51 % from total number of 

restored teeth) patients had complaints about insignificant postfilling pain, the complaints 
disappeared after replacing the restoration. 
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Resume. This article is devoted to the study of the trace element composition of the chemical curing 
composite material “Мигрофил XO” (RB) in comparison with foreign analogues by microrentgenoscopic 
analysis. 

Key words: ions, barium oxide.

Актуальность. Кариес зубов и в начале ХХI столетия остаётся одной из 
основных проблем стоматологии, его распространенность достигает 100% во многих 
странах мира. Для лечения кариеса применяют широкий спектр пломбировочных 
материалов и методик пломбирования. Несомненно, на качество пломбирования 
влияет комплекс факторов. Основными из них являются: уровень гигиены полости 
рта пациента, активность кариозного процесса и состояние тканей периодонта, 
профессиональные качества врача, условия его работы, выбор клинических 
материалов для восстановления функциональной целостности зуба и, конечно же, 
физико-химические свойства используемых пломбировочных материалов [2].

Для вторичной профилактики рецидива кариеса сегодня на стоматологическом 
рынке предложено большое количество пломбировочных материалов и средств. 
Некоторые группы материалов обладают способностью к выделению фтора, облада-
ющего кариесстатическим эффектом [5].

Освобождение фтора может быть обусловлено различными особенностями 
материала: его составом, растворимостью, пористостью, качеством поверхности [3].

Основные эффекты фтора на эмаль зуба сводятся к следующим позициям:
1. Стимуляция минерализации (включения минеральных компонентов в 

эмаль, закрепление граней растущего кристалла гидроксиапатита);
2. Ингибирование синтеза микроорганизмами внеклеточных полисахаридов 



984

левана и декстрана, обеспечивающих прикрепление зубного налёта к поверхности 
зуба;

3. Образование более кислотоустойчивого фторапатита путем замещения 
фтором гидроксильной группы гидроксиапатита;

4. Повышение кислотности внутри клетки бактерии за счет проникновения 
в нее HF и ингибирование действия гликолитических ферментов [1,2,4,5].

Цель: оценить в динамике выделение ионов фтора, а также изучить 
поверхностный микроэлементный состав композиционных материалов (КМ) 
химического отверждения в течение 30 суток.

Задачи:
1. Исследовать спектральный микроэлементный состав поверхности 

образцов КМ на содержание фторид- и других ионов и микроэлементов;
2. Определить процентное содержание микроэлементов;
3. Дать оценку динамике изменения поверхностного микроэлементного 

состава в период до 30 дней.
Материалы и методы исследования.
Для исследования динамики выделения ионов фтора были выбраны 

композиционные материалы химического отверждения (КМХО), зарегистрированные 
в Республике Беларусь – «Charisma PPF» (Heraeus Kulzer, Германия), «Composite» 
(Dental Technologies, США), «Мигрофил ХО» (Республика Беларусь). «Мигрофил ХО» 
был разработан авторским коллективом совместно с кафедрой вяжущих материалов 
(БГТУ), кафедрой общей стоматологии БГМУ и СММИ Гродненского научно-
исследовательского института азотной промышленности и органического синтеза. 
Согласно проведенным ранее исследованиям было установлено, что он не уступает 
по физико-механическим свойствам зарубежным аналогам [6].

Образцы для лабораторных исследований были изготовлены в виде дисков 
диаметром 5 мм и толщиной 3 мм. Приготовление материалов для образцов 
производилось строго по инструкциям производителей. Всего было изготовлено 54 
образца для трех серий опытов. В каждой серии 18 образцов (по 6 образцов каждого 
материала).

Исследование состава микроэлементов проводили на аттестованном 
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) высокого разрешения «Mira», произво-
димый фирмой «Tescan» (Чехия) с микрорентгеноспектральным анализатором «INCA 
Energy 350» фирмы «Oxford Instruments Analytical» (Великобритания). Минимальный 
предел обнаружения элемента – 0,5%. Таким образом, погрешность метода составляет 
8 – 10 относительных процентов.

Изображение в СЭМ формируется тонким пучком электронов, который 
сканирует поверхность образца, вызывая вторичную эмиссию. Они образуются в 
определенных объемах (областях генерации внутри образца) и используются для 
изучения микроэлементного состава на поверхности исследуемого материала.

Разрешение 2 – 5 нм и большая глубина резкости позволяет выявить структурные 
элементы размером 0,2 – 1 мкм [5].

Группы исследования были однородными, поэтому для статистической 
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обработки полученных результатов использовался параметрический метод 
статистического анализа данных с вычислением среднего и стандартных отклонений 
для каждого показателя. Результаты анализа считались статистическими значимыми 
при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты исследования образцов 
КМХО методом микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) (количественные 
показатели) представлены средним и стандартным отклонением в виде m±SD (таблица 
1).

Табл. 1. Количество микроэлементов, выделяемое образцами в течение исследования
Образец/

микроэлемент
F, % Al2O3, % SiO2, % BaO, %

Первые сутки
Composite 0,0 7,7±0,021 69,1±0,029 3,2±0,03

Charisma PPF 0,71±0,035 9,7±0,024 59,9±0,021 10,4±0,031
МигрофилХО 4,0±0,031 12,3±0,036 46,4±0,032 15,2±0,023

Четырнадцатые сутки
Composite 0,0 6,17±0,026 71,1±0,023 2,72±0,022

Charisma PPF 0,0 10,0±0,02 59,8±0,033 9,6±0,034
МигрофилХО 5,3±0,021 13,1±0,037 44,3±0,03 14,9±0,025

Тридцатые сутки
Composite 0,0 6,04±0,031 67,11±0,026 6,85±0,031

Charisma PPF 0,0 7,01±0,039 51,88±0,019 21,11±0,023
МигрофилХО 0,0 7,26±0,028 51,71±0,033 19,7±0,029

В результате проведенных исследований наибольшее количество фтора, выделенное 
в 1-ые сутки было зарегистрировано у КМ «Мигрофил ХО» (4,00%). В группе сравне-
ния выделения фтора было обнаружено также у КМ «Charisma PPF» (0,7%). Спустя 2 
недели выделение фтора зарегистрировано только у КМ «Мигрофил ХО» (5,3%). На 
30-ые сутки выделение фтора ни у одного из КМ не выявлено (диаграмма  1). 

Диагр. 1 – Количество фтора, выделяемое материалами в динамике

Для проведения попарного сравнения применялся критерий Тьюки (p<0,05). 
Количественная оценка элементов окиси алюминия и диоксида кремния в образцах 
статистически значимых различий не выявила (диаграмма 2,3).
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Диагр. 2 - Количество окиси алюминия, выделяемое материалами в ходе исследования

Диагр. 3 - Количество диоксида кремния, выделяемое материалами в ходе исследования
Полученные данные в результате исследования методом МРСА о количестве 

оксида бария в образцах материалов показали, что в начале исследования наибольшие 
значения зафиксированы у КМ «МигрофилХО (15,20%), меньше всего «Composite» 
(3,20%). К 14 суткам у всех материалов наблюдается незначительное снижение выде-
ления оксида бария. Однако, к 30-м суткам его процентное содержание повышается у 
всех КМ. Но на протяжении всего исследования от первоначального регистрации до 
30 суток выделение оксида бария в образцах КМ «Composite» значительно (в 4,75-2,8 
раз) ниже, чем у двух других исследуемых материалов (диаграмма 4).

Диагр. 4 - Количество оксида бария, выделяемое материалами в ходе исследования
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Выводы:
1 Из числа исследованных материалов возможной профилактической 

активностью обладает КМ «Мигрофил ХО» (Республика Беларусь) (F-4%-5,3%-0%), 
которая постепенно снижается к 30 суткам;

2 Минимальная способность к выделению ионов фтора зарегистрирована у КМ 
«Charisma PPF» (Германия), в первые сутки выделение ионов фтора составило 0,71%, 
к 14-м суткам - 0%;

3 Выделение ионов фтора образцами КМ «Composite» (Dental Technologies, 
США) в течение всего исследования не зарегистрировано;

4 Рентгеноконтрастные элементы (ВаО) зарегистрированы в наибольшем 
количестве у «CharismaPPF» (Германия) и «МигрофилХО» (Республика Беларусь), 
что может свидетельствовать о их более высокой рентгеноконтрастности;

5 По остальным микроэлементам и соединениям во всех образцах исследуемых 
материалов статистически значимых различий не выявлено.
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Резюме. На бюджетном приеме стоматологи-терапевты используют как эндодонтические, 
так и инсулиновые иглы. Сделан вывод, что для эффективной медикаментозной обработки корне-
вого канала необходимо использовать эндодонтические иглы соответствующего размера. Исполь-
зование инсулиновых игл вне зависимости от методики механической обработки не обеспечивает 
достижения раствором апикальной трети корневого канала.

Ключевые слова: гипохлорит натрия, эндодонтическая игла.
Resume. Dentists-therapists use both endodontic and insulin needles at a budget reception. It was 

concluded that for effective drug treatment of the root canal it is necessary to use endodontic needles of the 
appropriate size. The use of insulin needles, regardless of the method of machining, does not ensure the 
solution reaches an apical third of the root canal. 

Keywords: sodium hypochlorite, endodontic needle.

Актуальность. Используя только механическую обработку невозможно полно-
стью очистить весь корневой канал. Корневая система зуба сложно устроена и порой 
может включать множество часто незаметных добавочных каналов, дополнительных 
разветвлений [1-3]. Очень сложна морфология апикальной трети корня. Известно, что 
основной канал в апикальной части образует дельту и открывается на верхушке кор-
ня не одним, а несколькими апикальными отверстиями. Исходя из вышесказанного, 
становится очевидным, что такую сложную систему не представляется возможными 
очистить только механическим способом.  Загрязненные зоны могут содержать ми-
кробы, продукты их жизнедеятельности, дентинные опилки, которые влияют как на 
последующую обтурацию, так и на дальнейшее развитие хронического воспаления. В 
связи с этим ирригация, наряду с инструментальной обработкой, является неотъемле-
мой частью обработки канала. 

В современной практике для обработки каналов широко используется раствор 
гипохлорита натрия. Он обладает низким поверхностным натяжением, способностью 
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растворять некротизированные ткани и доказанным выраженным бактерицидным 
действием.

Для успешной ирригации необходимо, чтобы дезинфицирующий раствор до-
ставлялся на всю длину корневого канала. Этого не всегда удается добиться в узкой 
системе каналов. В результате этого апикальная часть корневого канала остается не-
достаточно обработанной. Существует ряд простых правил и приемов, которые по-
зволяют сделать ирригацию с помощью шприца более эффективной.

Известно, что эффективность ирригации ограничивается расстоянием 3 мм от 
кончика иглы. Следовательно, чем ближе игла продвинута к апексу, тем выше каче-
ство очистки канала. Глубина проникновения иглы, в свою очередь, обуславливается 
следующими факторами: величиной апикального препарирования, конусностью ка-
нала, диаметром иглы.

После завершения препарирования корневого канала ручным файлом №25 (ре-
комендуемый минимальный размер мастер-файла) конусностью 2% можно предполо-
жить, что его диаметр на расстоянии 3 мм от верхушки будет 0,31 мм (0,25+0,02х3), 
№30-соответственно 0,36 мм. При использовании вращающегося никель-титанового 
инструмента с 25 размером верхушки, но конусностью 6%, диаметр канала на этом 
же уровне будет составлять уже 0,43 мм (0,25+0,06х3), №30-0,48 мм. Таким образом 
выраженная повышенная конусность позволяет игле глубже продвигаться в корневом 
канале, создавая дополнительное депо для раствора и позволяя ему действовать на 
всем протяжении канала.

Следующим важным фактором является диаметр иглы. Диаметр эндодонтиче-
ских игл принято измерять в единицах, называемых gauge. Наиболее часто исполь-
зуются иглы 27 gauge. Следует помнить, что чем меньше диаметр иглы, тем больше 
цифра в gauge. 

Также важной характеристикой является гибкость иглы и возможность согнуть 
ее при работе в канале с выраженной кривизной. У инсулинового шприца, часто ис-
пользуемого для промывания на бюджетном приеме, диаметр верхушки составляет в 
среднем 0,36 мм, длина иглы от 4 до 16 мм, что не всегда позволяет ввести ее на не-
обходимую длину. Кроме того, игла инсулинового шприца не обладает необходимой 
гибкостью и имеет отверстие на кончике иглы, что повышает риск выведения раство-
ра за апекс.

Цель: Оценить степень проникновения раствора гипохлорита натрия в корне-
вой канал в зависимости от используемой методики инструментальной обработки и 
выбранной системы ирригации.

Задачи: 
1. Провести анализ частоты использования раствора гипохлорита натрия и раз-

личных систем ирригации корневых каналов по анкетным данным, полученным в го-
сударственных учреждениях на бюджетном приеме.

2. Произвести определение глубины проникновения раствора гипохлорита на-
трия в корневой канал при обработке ручными и машинными инструментами с ис-
пользованием инсулиновых игл.

3. Произвести определение глубины проникновения раствора гипохлорита на-
трия в корневой канал при обработке его ручными и машинными инструментами с 
использованием эндодонтических игл.

Материал и методы. Анкетные данные, 3% раствор гипохлорита натрия, рас-
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твор бриллиантовый зеленый, ручные и машинные эндодонтические инструменты, 
шприцы инсулиновые, иглы эндодонтические, пластмассовые блоки. 
          Был проведен анализ результатов анкетирования стоматологов-терапевтов в 3 сто-
матологических поликлиниках (50 анкет). Обработано 40 корневых каналов, каждые 
10 из которых обрабатывались соответственно ручными и машинными инструмента-
ми с величиной мастер-файла №25 и №30. Все каналы были прокрашены раствором 
бриллиантового зеленого и в последующем промывались раствором гипохлорита на-
трия 3% концентрации инсулиновыми и эндодонтическими иглами (по 5 каналов). 
Степень проникновения ирригационного раствора оценивалась по обесцвечиванию 
бриллиантового зеленого (рисунок 1,2).

Рис. 1 – Обработка корневого канала ручными инструментами

Рис.2 – Обработка корневого канала машинными инструментами

Результаты и их обсуждение. Вне зависимости от методики инструментальной 
обработки промывание корневого канала инсулиновыми иглами длиной 13 мм выя-
вило недостаточное проникновение раствора гипохлорита натрия в корневой канал 
(рисунок 3). В среднем: на 5 мм до апекса при 25 мастер-файле; на 3 мм до апекса при 
30 мастер-файле.

Промывание корневого канала с использованием эндодонтических игл выявило 
проникновение раствора до апекса во всех случаях (рисунок 4) при обработке блоков 
машинными инструментами, а также во всех случаях при ручном методе обработки 
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блоков с учётом подбора размера эндодонтической иглы: для мастер-файла №25 сле-
дует брать иглу с минимальным размером 29 gauge с диаметром кончика 0,28 мм; для 
файла №30 подойдет наиболее часто используемая игла размером 27 gauge (d=0,36 
мм).

Рис. 3 – Отсутствие обесцвечивания бриллиантового зеленого при промывании корневого канала с 
использованием инсулиновой иглы

Рис. 4 – Обесцвечивание бриллиантового зеленого при промывании корневого канала с использо-
ванием эндодонтической иглы

Выводы:
1 По результатам анкетных данных раствор гипохлорита натрия является одним 

из наиболее часто используемых медикаментозных средств для обработки корневых 
каналов. На бюджетном приеме стоматологи-терапевты используют как эндодонтиче-
ские, так и инсулиновые иглы.

2 При использовании инсулиновых игл, вне зависимости от методики механи-
ческой обработки корневого канала, раствор гипохлорита натрия не доходит до апи-
кальной трети.

3 При использовании эндодонтических игл наблюдается проникновение раство-
ра в апикальную треть во всех случаях.
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Резюме. В научной работе мы провели исследования по стерилизации стоматологических 
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Resume. In scientific work, we conducted research on the sterilization of dental handpieces and 

instruments of a dentist in public clinics of the Republic of Belarus.
Keywords: sterilization dentistry handpieces instruments.
 
Актуальность. За последние годы в Беларуси выросло число новых случаев 

заражения вирусом иммунодефицита (ВИЧ). В Беларуси насчитывается около 25 
тысяч человек, зараженных ВИЧ-инфекциями, а каждый пятый человек, живущий 
с ВИЧ, даже не знает о своей инфекции. Задумывались ли вы, что обычный поход 
к стоматологу может иметь серьезные последствия, связанные с вашим здоровьем. 
Переносчиком данного заболевания обычно является стоматологический наконечник, 
который в свою очередь напрямую контактирует с полостью рта. Это определяет 
необходимость проведения стерилизации стоматологических инструментов. 

Цель: Обеспечение проверки норм стерилизации стоматологических 
наконечников в государственных поликлиниках Республики Беларусь путем 
проведения информационного опроса, в котором содержатся наводящие вопросы на 
тему стерилизации приборов медицинского назначения.

Задачи:
1. Анкетирование среднего медицинского персонала, проводящего 

дезинфицирующую обработку и стерилизацию стоматологических инструментов.
2. Анализ и статистическая обработка полученных данных.
3. Практические рекомендации.
Материалы и методы. Метод проведения работы был выполнен с помощью 

опроса. Всего в опросе было использовано 40 анкет. В анкетах использовались вопросы, 
с помощью которых можно выявить проходят ли стоматологические наконечники 
достаточную стерилизацию, чтобы в последующем их можно было использовать при 
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работе с пациентами.
Результаты и их обсуждение. По данным опроса, проведенного   в 

Республиканской клинической стоматологической поликлинике, было выявлено, что 
основными средствами стерилизации стоматологических наконечников являются: 
дезинфицирующее средство “Септоцид”, дезинфицирующее средство “Миродез”, 
спрей-масло для наконечников Lubrident Classic, спрей для смазки наконечников 
KaVo spray, а также медицинский спирт. Во всех учреждениях в 100% случаев ис-
пользовался  70% этиловый спирт. Только в 3 случаях (10%) использовалось автоклав 
для стерилизации стоматологических наконечников . Ключи обрабатывались в 43% 
случаях. В 95% случаев дезинфекцию проводят более 4 раз в день. Однако в 5% случаев 
наконечники подвергаются обработке лишь один раз При анализе данных средств, 
было обнаружено, что в их состав входят определенные действующие компоненты, 
которые способствуют микробной деконтаминации. Также в каждом кабинете имеется 
достаточное количество турбинных и угловых наконечников, что обеспечивает 
беспрерывную работу стоматолога, что в свою очередь может отразиться в виде 
повышенной эффективности каждого врача. В добавок мы обозначили практические 
рекомендации для медицинского персонала:

1. После каждого пациента нужно использовать стерильные наконечники
2. Проводить дезинфекцию наконечников и инструментария стоит более 4 

раз в сутки.
3. Проведение дезинфекции нужно проводить с учетом количества пациентов
4. Хранение простерилизованных наконечников в упакованном виде 

осуществляют в шкафах или на рабочих столах. Сроки хранения определяются видом 
упаковочного материала, а также инструкцией по его применению.

Выводы. 
 1  В большинстве случаев наконечники не подвергались стерилизации в 

автоклаве, что повышает вероятность того, что в наконечниках будут присутствовать 
определенные биологические жидкости человека, однако обработка удовлетворяет 
требованиям приказа РБ № 165

 2    Грамотный подход к организации и осуществлению обработки 
стоматологических наконечников не только позволит значительно продлить срок 
их службы, но и минимизирует вероятность инфицирования пациентов посредством 
данного оборудования, являющегося важным фактором передачи инфекционных 
заболеваний.

 3  Следовательно, учитывая прирост новых диагнозов необходимо повышать 
требования стерилизации стоматологических наконечников, а также стремится к по-
казателям обработки наконечников и инструментов в странах Европы 
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Резюме. В статье предложен способ изготовления индивидуальной ложки из самотвердеющих 
пластмасс методом свободной формовки с использованием заранее изготовленной силиконовой 
матрицы.

Ключевые слова: Индивидуальная ложка, силиконовая матрица.
Resume. The article proposed a method of manufacturing individual spoons from self-hardening 

plastics by the method of free molding using a silicone matrix.
Keywords: Individual spoon, silicone matrix.

Актуальность. Изготовление индивидуальной ложки с использованием 
самотвердеющих пластмасс методом свободной формовки используют в 
зуботехнической лаборатории и в клинике. Изготовление индивидуальной ложки из 
самотвердеющей акриловой пластмассы на модели имеет бесспорное преимущество 
во времени, но технологически трудно формировать одинаково равномерную толщину 
пластмассового теста. В отдельных клинических ситуациях при изготовлении 
индивидуальных ложек требуется создание достаточного места для оттискного 
материала.

Цель: создать равномерную толщину пластмассового теста при изготовлении 
индивидуальной ложки методом свободной формовки на модели.

Задачи:
1. Создать равномерную толщину пластмассового теста индивидуальной 

ложки.
2. Уменьшить  время обработки индивидуальной ложки после полимеризации.
3. Уменьшить время контакта кожи рук с полимер-мономерной композицией.
Материал и методы. Метод свободной формовки с использованием 

самотвердеющих пластмасс используют при изготовлении индивидуальной ложки 
в зуботехнической лаборатории. Последовательность изготовления индивидуальной 
ложки методом свободной формовки с использованием самотвердеющих пластмасс 
происходит следующим образом. Первоначально наносят границы индивидуальной 
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ложки на гипсовой модели, полученной по предварительному оттиску. После 
нанесения границ ложки проводят изоляцию модели разделительным материалом. 
Дозировку порошка и жидкости легче производить с использованием специальных 
мерников. После дозировки компонентов самотвердеющую полимер/мономерную 
композицию смешивают в емкости, накрывают крышкой и выдерживают до 
образования тестообразной стадии, периодически перемешивая. Нами предложена 
предварительно изготовленная силиконовая матрица (рисунок 1).

Рис. 1 – Силиконовая матрица

С помощью оттискного материала (силикон C-тип, 0-го типа вязкости) и 
шелаковой пластинки, которая была использована для получения формы. После 
полного отверждения оттискного материала мы извлекли шелаковую пластинку из 
силиконовой матрицы. Для изготовления индивидуальной ложки мы использовали 
пластмассу холодной полимеризации. В соответствии с инструкцией и с помощью 
комплектных мерников изготовили полимер/мономерную композицию. В силико-
новой матрице равномерное углубление выстилали пищевой плёнкой толщиной 0,05 
мм. (рисунок 2).

Рис. 2 – Пищевая пленка в силиконовой матрице

Затем полимер/мономерный материал укладывали в форму силиконовой 
матрицы накрывали пластмассовое тесто вторым слоем пищевой пленки, и проводили 
прокатку валиком (рисунок 3).
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Рис. 3 – Прокатка валиком

После раскатывания убирали верхний слой пищевой пленки и удаляли излишки 
пластмассового теста (рисунок 4).

Рис. 4 – Преформованный полимерный материал

Затем преформованный полимерный материал, держась за первый слой плёнки, 
переносили на поверхность гипсовой модели, при этом предварительно были нанесены 
границы индивидуальной ложки и проведена жировая изоляция на модели. Далее 
методом свободной формовки обжимали пластмассу по контурам модели. После этого 
убирали последний слой пленки, избытки материала обрезали по границам, и из них 
же во фронтальном участке индивидуальной ложки формировали ручку (рисунок 5).

Рис. 5 – Индивидуальная ложка
По завершении полимеризации пластмассы индивидуальную ложку 

освобождали от модели и проводили дальнейшую обработку (рисунок 6). 
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Рис. 6 – Окончательно обработанная индивидуальная ложка

Результаты и их обсуждение. Изготовленная индивидуальная ложка из 
самотвердеющей пластмассы методом свободной формовки с использованием 
силиконовой матрицы имеет равномерную толщину (рисунок 7) и требует 
минимальной обработки. А применение пищевой пленки позволяет уменьшить время 
контакта кожи рук с полимер/мономерным материалом.

Рис� 7 – Толщина индивидуальной ложки

Выводы: 
1 Изготовленная индивидуальная ложка имеет равномерную толщину.
2 Изготовленная индивидуальная ложка требует минимальной обработки.
3 В процессе изготовления индивидуальной ложки уменьшено время контакта 

кожи рук с полимер/мономерным материалом.
Предложенный метод получил удостоверение на рационализаторское 

предложение, внедрен в работу РКСП и в учебный процесс на кафедрах общей 
стоматологии и ортопедической стоматологии.
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Резюме. Анализ полногеномных последовательностей штаммов Fowlpox вируса и близких 
ему представителей рода Avipoxvirus показал, что для них характерно симметричное мутацион-ное 
АТ-давление и особое распределение плотности генов (более высокая на 3’-конце «плюс» це-пи и 
на 3’-конце «минус» цепи). В итоге выдвинута гипотеза о изначальном положении точки начала 
репликации в середине генома вируса с последующим её перемещением в терминальный повтор.

Ключевые слова: Fowlpox вирус, Avipoxvirus, плотность генов.
Resume. Analysis of the Fowlpox virus whole genome sequences and other Avipoxvirus species 

showed that there is symmetrical mutational AT-pressure and a special distribution of gene density (higher 
density is found on 3’-end of the plus strand and on 3’-end of the complementary strand). А hy-pothesis 
about the initial position of the origin of replication in the center of viral genome and its sub-sequent 
movement to the terminal repeats was developed.

Keywords: Fowlpox virus, Avipoxvirus, gene density.

Актуальность. Fowlpox вирус — двуцепочечный ДНК вирус семейства Poxvi-
ridae, который рассматривается в качестве перспективного вирусного вектора для ген-
ной и клеточной терапии [3]. Одна из отличительных особенностей вируса — его 
большие размеры: длина генома в среднем составляет 290,000 п.о., размер вириона 
— до 330⁎280⁎200 нм [5]. Fowlpox вирус является одним из самых высокооргани-
зо-ванных представителей домена: по сложности строения поверхностных структур 
и организации генетического материала он в какой-то степени приближается к бакте-
ри-альным клеткам [1]. Для работы с вирусом в целях биотехнологии следует пони-
мать и учитывать особенности строения его генома.

Цель: описать характер распределения плотности кодирующих участков в 
ге-номе Fowlpox вируса и других Авипоксвирусов, прояснить причины подобного 
яв-ления.

Задачи: 
1. Составить генетические карты для всех доступных нуклеотидных последо-

ва-тельностей штаммов Fowlpox вируса и эволюционно близких ему представителей 
рода Avipoxvirus.

2. Вычислить значения общих частот использования нуклеотидов в кодиру-
ю-щих последовательностях вирусов, а также частот использования нуклеотидов в 
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че-тырёхкратно и двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов, при-
ве-сти результаты расчётов в графической форме.

3. Выявить характер распределения плотности генов в обеих цепях изученных 
вирусов.

4. Сравнить характер распределения плотности генов Fowlpox вируса с тако-вы-
ми других представителей рода Avipoxvirus.

5. Выдвинуть гипотезу о причине возникновения сдвига в плотности генов и 
частотах использования нуклеотидов.

Материал и методы. Для анализа использовались полногеномные нуклео-
тид-ные последовательности Fowlpox вируса (9 штаммов, доступны в базе GenBank: 
NC_002188.1, MH734528.1, MH719203.1, MH709125.1, MH709124.1, MF766432.1, 
MF766431.1, MF766430.1, AJ581527.1) и других представителей рода Avipoxvirus 
(Canarypox virus — NC_005309.1, Flamingopox virus — NC_036582.1, Penguinpox virus 
— NC_024446.1, Pigeonpox virus — NC_024447.1, два штамма Shearwaterpox virus — 
KX857216.1 и KX857215.1, Turkeypox virus — NC_028238.1). Построение генетиче-
ских карт осуществлялось в программе Microsoft Office Excel. Подсчёт ча-стот ис-
пользования G, C, A и T в четырёхкратно вырожденных сайтах (G4f, C4f, A4f, T4f) и 
в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов (G2f3p, C2f3p, A2f3p, 
T2f3p) осуществлялся с использованием алгоритма VVK Protective buffer (доступен 
на сайте https://chemres.bsmu.by). Достоверность различий устанавлива-лась с помо-
щью t-теста для относительных величин.

Результаты и их обсуждение. Анализ нуклеотидного состава показал, что 
ча-стоты использования А и Т в четырёхкратно вырожденных сайтах кодирующих 
участков штамма SD15-670.2 Fowlpox вируса (A4f = 35,47±0,87%; T4f = 40,18±0,93%) 
достоверно выше (P < 0,0001, для 257 генов), чем таковые для G и C (G4f = 13,05±0,66%; 
C4f = 11,29±0,63%). Частоты использования нуклеотидов в двукратно вырожденных 
сайтах (A2f3p = 34,26±0,69%; T2f3p = 39,47±0,72%; G2f3p = 10,19±0,43%; C2f3p = 
16,08±0,59%) в целом повторяют распределение, характер-ное для таковых в четы-
рёхкратно вырожденных сайтах. Такая же картина наблюда-ется во всех остальных 
изученных штаммах рода Avipoxvirus. Причиной подобного сдвига в частотах исполь-
зования нуклеотидов является симметричное мутационное AT-давление, характерное 
изображение последствий которого приведено на Рисунке 1 для Fowlpox вируса и на 
Рисунке 2 для Turkeypox вируса [2].

Частоты использования аденина в двукратно вырожденных сайтах кодирую-щих 
участков 3’-конца плюс цепей Canarypox, Flamingopox, Penguinpox, Pigeonpox вирусов 
достоверно выше (Р < 0,05), чем таковые 5’-конца комплементарных цепей. Значения 
A2f3p для 3’-конца плюс цепей Canarypox, Flamingopox, Penguinpox, Pigeonpox виру-
сов составляют 35,19±1,13%; 36,27±1,08%; 35,80±1,13% и 36,00±1,18% соответствен-
но, значения A2f3p для 5’-конца комплементарной цепи — 32,91±1,41%; 33,61±1,50%; 
33,60±1,70% и 32,58±1,96% соответственно. Значение A2f3p для 3’-конца плюс цепей 
Fowlpox вируса (NC_002188.1) составляет 34,80±1,18%; для 5’-конца комплементар-
ной цепи — 32,73±1,37%. Полученные ре-зультаты совпадают с таковыми для всех 
остальных изученных штаммов Fowlpox вируса, за исключением двух — Fowlpox 
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isolate SD15-670.1 и isolate SD15-670.2.

Рис. 1 — Частота использования A, G, C и T в четырёхкратно вырожденных сайтах для каж-
дого гена на протяжении обеих цепей генома Fowlpox вируса

Рис. 2 — Частота использования A, G, C и T в четырёхкратно вырожденных сайтах для каж-
дого гена на протяжении обеих цепей генома Turkeypox вируса

Частота использования цитозина в двукратно вырожденных сайтах кодирую-щих 
участков 5’-конца комплементарной цепи Shearwaterpox вируса (KX857216.1) досто-
верно выше (Р < 0,05) таковой 3’-конца плюс цепи: 13,26±1,67% против 10,73±1,01%.

Иные достоверные различия между 5’-концами плюс цепей и 3’-концами 
ком-плементарных цепей, а также между 3’-концами плюс цепей и 5’-концами ком-
племен-тарных цепей в показателях, характеризующих частоты использования нукле-
отидов в двукратно и четырёхкратно вырожденных сайтах, не были обнаружены.

На рисунках 1 и 2 также заметен ассиметричный сдвиг в плотности генов: на 
«плюс» цепи справа она больше, чем слева, на «минус» цепи — наоборот. Наиболь-шее 
различие в распределении кодирующих участков выявлено у Pigeonpox вируса: плот-
ность генов равна 76% на 3’-конце плюс цепи и 73,74% на 3’-конце комплемен-тарной 
цепи. Наименьшее различие в данных показателях характерно для Shearwaterpox ви-
руса (KX857215.1): плотность генов равна 40,14% на 5’-конце плюс цепи, 69,41% — 
на 3’-конце плюс цепи, 59,86% — на 3’-конце комплементарной цепи и 30,59% — на 
5’-конце комплементарной цепей. Среди изученных штаммов Fowl-pox вируса в це-
лом характерно следующее распределение плотности генов: 43,76±0,51% на 5’-конце 
плюс цепи, 64,89±0,69% — на 3’-конце плюс цепи, 56,24±0,51% — на 3’-конце ком-
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плементарной цепи и 35,11±0,69% — на 5’-конце комплементарной цепей. Подобное 
распределение в плотности генов может быть ре-зультатом асимметричного мутаци-
онного АТ-давления, возникающего во время ре-пликации [2]. Учитывая тот факт, что 
семейство Poxviridae имеет некоторое сходство в организации генетического матери-
ала с таковым бактериальных клеток, автором выдвинута следующая гипотеза.

Известно, что на лидирующих цепях геномов бактерий плотность кодирующих 
участков выше, чем на отстающих, что особенно выражено при низкой общей GC-на-
сыщенности геномов. В таком случае, точка начала репликации должна была бы нахо-
диться примерно на середине генома вируса, но, согласно литературным дан-ным, она 
находится в инвертированных повторах [5]. Следовательно, на лидирую-щих цепях 
изучаемых вирусов плотность генов ниже, чем на отстающих.

В генах с лидирующих цепей геномов бактерий, как правило, выше содержание 
G и A, чем в отстающих. Однако при анализе частот использования нуклеотидов в 
четырёхкратно и двукратно вырожденных сайтах кодирующих участков изучаемых 
вирусов достоверные различия между 5’- и 3’-участками обеих цепей были выявлены 
только для показателя A2f3p. Как ни странно, различия достоверны при сравнении 
общих частот использования нуклеотидов: G и A достоверно чаще используются на 
цепях с более высокой плотностью генов.

Исходя из этого, по всей видимости, точка начала репликации в весьма далё-ком 
эволюционном прошлом находилась в середине вирусного генома Авипоксви-русов. 
Из-за этого возникли сдвиги в плотности генов и в общих частотах использо-вания 
нуклеотидов в них. Затем точка начала репликации транслоцировалась в тер-миналь-
ный повтор — ассиметричное мутационное давление сменило своё направле-ние, и 
на данный момент частоты использования нуклеотидов в генах с лидирующих и от-
стающих цепей выровнялись, а в геномах некоторых видов плотность кодирую-щих 
участков успела приблизиться к равномерной в большей степени, чем у осталь-ных.

Выводы:
1. У представителей рода Avipoxvirus и Fowlpox вируса в частности наблюда-ют-

ся высокие частоты использования А и Т в четырёхкратно и двукратно вырожден-ных 
сайтах кодирующих последовательностей, из чего следует, что для изученных виру-
сов характерно симметричное мутационное АТ-давление.

2. Распределение плотности кодирующих участков в геномах изученных штам-
мов не является характерным для вирусов, точка начала репликации которых находит-
ся на концах цепи вирусной ДНК.

3. При анализе различий в распределении генов по обеим цепям для каждой 
половины генома были выявлено, что частота использования аденина в двукратно вы-
рожденных сайтах генов 3’-конца плюс цепей Canarypox, Flamingopox, Penguinpox, 
Pigeonpox и Fowlpox вируса достоверно выше таковой для 5’-конца комплементарной 
цепи.

4. Наибольшее различие в распределении плотности генов характерно для 
Pigeonpox вируса, наименьшее — для Shearwaterpox вируса (штамм 2). Значения 
плотности кодирующих участков в изученных полногеномных последовательностях 
Fowlpox вируса в целом являются общими для всех штаммов данного вида.
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5. Учитывая сходство в организации генетического материала с таковой бак-
те-риальных клеток и проводя на основании этого аналогию, автором сделан вывод, 
что ранее точка начала репликации вируса находилась примерно в середине вирусно-
го генома, на что указывает особое распределение плотности кодирующих участков 
на обеих цепях вирусной ДНК.
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Резюме. В статье рассмотрены особенности контактов каждого аминокислотного остатка 
белков человека с катионами магния. Остатки аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, сери-
на, треонина, глутамина и аспарагина достоверно чаще связывают ионы Mg2+ функциональ-ными 
группами боковых цепей. Остатки глицина и изолейцина достоверно чаще связывают ионы магния 
за счёт атомов пептидной связи.

Ключевые слова: магний, аминокислоты, сайты связывания.
Resume. In this article we have described types of contacts of each amino acid residue in pro-teins 

of human with magnesium cations. Residues of aspartic acid, glutamic acid, serine, threonine, glu-tamine 
and asparagine significantly more frequently bind Mg2+ ions with their functional groups from side chains. 
Residues of glycine and isoleucine significantly more frequently bind magnesium ions with their atoms 
from peptide bonds.

Keywords: magnesium, amino acids, binding sites

Актуальность. Определение аминокислотного состава сайтов связывания маг-
ния белками человека может помочь в создании методов для выявления патологий, 
связанных с транспортом ионов магния в клетку, нарушением синтеза аминокислот, 
расстройством протекания ассимиляционных процессов в организме. Полученные 
знания впоследствии можно будет использовать для изучения патогенеза летальных 
инфекций, хронических заболеваний и рака.

Цель: выявить наиболее часто встречающиеся аминокислотные остатки, 
вхо-дящие в состав сайтов связывания катионов магния белками человека и сделать 
за-ключение о практической значимости полученных результатов.

Задачи: 
1. Проанализировать возможности связывания катионов магния с белками с по-

мощью Protein-Ligand Interaction Profiler (PLIP) и расчётного алгоритма 5AI.
2. Сравнить аминокислотный состав внутренних сфер с аминокислотным 

со-ставом внешних сфер, а затем – с общим аминокислотным составом белков.
3. Выявить механизм связывания катионов магния с аминокислотными остат-ка-

ми.
4. Выявить вторичную структуру фрагментов белков, связывающих катионы 

магния.
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Материалы и методы. Было проанализировано 96 белков человека и живот-ных 
из базы данных Protein Data Bank, процент сходства между их аминокислотными по-
следовательностями не превышает 25%. Между катионами магния и аминокислот-ны-
ми остатками обнаружено 666 контактов с использованием расчётного алгоритма 5AI, 
в то время как программа Protein-Ligand Interaction Profiler (PLIP) выявила только 182 
контакта. Аминокислотный состав внутренних сфер (определяемых как по алгоритму 
PLIP, так и по алгоритму 5AI) был сравнён с аминокислотным соста-вом внешних 
сфер (определяемых только по алгоритму 5AI), а затем – с общим аминокислотным 
составом белков с помощью t-теста для относительных величин.

Результаты и их обсуждение. Магний – это жизненно важный микроэлемент, 
металл из IIA подгруппы, необходимый для осуществления основных этапов мета-бо-
лизма. Магний стабилизирует АТФ, делая возможными репликацию, транскрип-цию 
и репарацию ДНК и РНК, влияет на проницаемость мембран, активирует более 300 
различных ферментных систем, связанных с метаболизмом АТФ, в том числе кре-
атин-киназу, аденилатциклазу и натрий-калиевую АТФазу [1,5]. Магний защища-ет 
клетки от алюминия, ртути, свинца, кадмия, бериллия и никеля, участвует в рабо-те 
антиоксидантной системы организма, а именно: магний нужен для синтеза глута-тио-
на. При низком уровне магния повышается уровень образования свободных ра-дика-
лов, а также происходит истощение глутатиона, и это существенно важно, по-скольку 
глутатион является одной из немногих антиоксидантных молекул, участву-ющих в 
нейтрализации ртути. Без очищающего и хелатирующего действия глутатио-на (маг-
ния) клетки начинают разлагаться, когда в них накапливаются клеточные от-ходы и 
тяжелые металлы, способствуя возникновению летальных инфекций и рака [4].

Было выявлено, что четыре аминокислотных остатка достоверно чаще об-
разу-ют координационные связи с магнием (на расстоянии до 3А), чем этого мож-
но ожи-дать, исходя из аминокислотного состава белков: аспарагиновая кислота 
(43,95%±3,68% координационных связей), треонин (11,5%±2,37%), глутаминовая 
кислота (12,09±2,42%), гистидин (7,69±1,98%). Преимущественно полярные, а не ко-
ординационные связи (от 3 до 5А) с катионами магния образуют глицин (9,7%±1,35% 
связей) и аспарагин (8,26%±1,25%). Такие связи часто образуют и остатки аспараги-
новой кислоты (16,53%±1,69%), хотя для них более характерны ко-ординационные 
связи с Mg2+ (рисунок 1).

Такие аминокислотные остатки, как аспарагиновая кислота, глутаминовая 
кис-лота, серин, треонин, глутамин и аспарагин достоверно чаще образуют с катио-
нами магния связи за счёт функциональных групп боковых цепей (группы: –СООН; 
-ОН; -CONH2), а не за счёт атомов кислорода и азота из основной цепи. Атомы кис-
лорода и азота из пептидной связи (группа -СОNH) остатков глицина и изолейцина 
досто-верно чаще приближены к катионам магния, чем атомы углерода (рисунок 1).
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Рис. 1 – Характер связи Mg2+ с аминокислотными остатками

Что касается вторичной структуры, то большинство сайтов связывания с маг-ни-
ем имеют следующую структуру: их внутренние сферы включают остаток аспара-ги-
новой кислоты, расположенный в петле между β-тяжом и α-спиралью (ЕСН), а внеш-
ние сферы содержат остатки аспарагиновой кислоты, аспарагина и глицина так-же в 
петле между β-тяжом и α-спиралью или в петле между двумя β-тяжами (ЕСЕ) (рису-
нок 2).

 
Рис. 2 – Мотивы вторичной структуры для аминокислотных остатков, связывающих катионы 

магния (Н - α-спираль; Е – β-тяж; С – неструктурированный уча-сток)

Одной из возможностей применения полученных данных на практике являет-
ся рассмотрение такой распространённой проблемы как дефицит магния, т.к. мно-
гие люди придерживаются диеты с низким уровнем данного макроэлемента. Также 
де-фицит магния возникает при чрезмерном употреблении кофеина, алкоголя и калия.

Чем опасен дефицит магния? Главное следствие - дефицит магния повышает 
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проницаемость и текучесть плазматических мембран. Изменения клеточных мембран 
— главный фактор, запускающий клеточную трансформацию, приводящую к раку, 
поэтому дефицит магния можно считать фактором, способствующим канцерогенезу 
[2]. Обнаружено, что фосфолипидными мембранами опухолевых клеток связывается 
гораздо меньше магния, чем мембранами нормальных клеток. Магнийдефицитные 
мембраны имеют более гладкую поверхность и меньшую вязкость, чем нормальные 
мембраны, аналогично мембранам лейкемических клеток человека [3,5]. И в по-
вре-жденных опухолевых мембранах, и в Mg-дефицитных мембранах наблюдается 
рез-кое изменение ионного потока из внутренних и внешних мембран (возникает бо-
лее высокий уровень Са2+ и Na+ и пониженный уровень Мg2+ и К+ внутри клеток).

Свободная аспарагиновая кислота (43,95% координационных связей и 16,53% 
полярных связей с катионами магния в составе белков), благодаря двум кислотным 
хвостам переносит ионы магния внутрь клетки и при недостатке элемента в клетку мо-
гут проникать канцерогены связываясь с данной аминокислотой. Так же связыва-ясь с 
магнием многие аминокислоты увеличивают свою активность, часть рецепто-ров ор-
ганизма активируются при помощи магния, например, он активирует ГАМК-рецепто-
ры и избыток магния приводит к дисбалансу между ГАМК и глутаминовой кислотой, 
а это в свою очередь вызывает бессонницу, скачки АД, усиленную проли-ферацию ра-
ковых и бактериальных ( в том числе стрептококковых) клеток, снижение выработки 
глутатиона - естественного антиоксиданта, защищающего клетки от по-вреждающего 
действия свободных радикалов. При избытке глутамата наблюдается окислительный 
стресс – непосредственная причина гибели клеток [6]. Часть амино-кислот усваива-
ются только при связывании с магнием, а часть в комплексе с ним по-вышают сте-
пень усваивания, что особенно важно для незаменимых кислот ввиду от-сутствия их 
синтеза в организме: треонин (11,5%±2,37% координационные связи): необходим для 
синтеза иммуноглобулинов и антител, для нормальной работы им-мунной системы, 
принимает участие в детоксикации печени; гистидин (7,69±1,98% координационные 
связи) [7].

Если разобрать ещё несколько важных функций аминокислот, с которыми 
пре-имущественно связывается магний, то можно сказать про полярные взаимодей-
ствия с глицином (9,7%±1,35%), который в свободном виде препятствует росту опу-
холей, ингибируя ангиогенез — процесс, в ходе которого опухоль обеспечивает себе 
крово-снабжение; с аспарагином (8,26%±1,25%), способствующим выводу токсинов 
и по-вышению иммунитета, синтезу аминокислот, предотвращению депрессий; с ар-
гини-ном (4,96%±0,99%), вызывающим замедление развитие опухоли; с триптофаном 
(1,24%±0,5%), который препятствует образованию ядовитых веществ при онколо-
ги-ческих заболеваниях — фенилмолочной кислоты, фенилуксусной и оксифенил-
мо-лочной кислот [7]. Именно эти вещества вызывают состояние хронической инток-
си-кации, закисление крови, что приводит к иммунодефициту и коллапсу иммунной 
си-стемы. А недостаток триптофана ведёт к остановке синтеза антиоксидантов.

Выводы:
1. Четыре аминокислотных остатка белков достоверно чаще образуют коор-

ди-национные связи с магнием: аспарагиновая кислота, треонин, глутаминовая кисло-
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та, гистидин. Полярные связи с катионами магния преимущественно образуют аспа-
раги-новая кислота (хотя для неё более характерны координационные связи), глицин 
и ас-парагин.

2. Аспарагиновая и глутаминовая кислоты, серин, треонин, глутамин и аспа-
ра-гин достоверно чаще образуют с катионами магния связи за счёт функциональных 
групп боковых цепей, а глицин и изолейцин за счёт атомов пептидной связи.

3. Внутренние сферы сайтов связывания преимущественно включают оста-
ток аспарагиновой кислоты, расположенный в петле между β-тяжом и α-спиралью, 
а внешние сферы содержат остатки аспарагиновой кислоты, аспарагина и глицина в 
петле между β-тяжом и α-спиралью или в витке между двумя β-тяжами.

4. Магний является участником большинства биохимических процессов ор-
га-низма, которые при его дефиците замедляются или вовсе перестают протекать и 
мо-гут привести к инициации канцерогенеза.
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Актуальность. Физиологическое действие металлов на организм человека и 
животных различно и зависит от природы металла, типа соединения, в котором он су-
ществует в природной среде, а также его концентрации [1]. Многие тяжелые металлы, 
такие, как железо, медь, цинк, молибден, кобальт, марганец, участвуют в биологиче-
ских процессах и в определенных количествах являются микроэлементами, необхо-
димыми для функционирования растений, животных и человека. С другой стороны, 
тяжёлые металлы и их соединения могут оказывать вредное воздействие на организм 
человека, способны накапливаться в тканях, вызывая ряд заболеваний [2]. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, причиной 80 % болезней людей является 
сложившаяся экологическая напряженность. Основными источниками тяжелых ме-
таллов являются воздух, вода и пища [3].

Цель: изучить эффективность сорбционных свойств некоторых овощей и фрук-
тов для снижения содержания катионов тяжелых металлов (Mn2+, Fe2+, Cr3+, Cu2+, 
Pb2+).

Задачи: исследовать эффективность адсорбции катионов марганца и железа ме-
тодом перманганатометрии; катионов хрома и меди методом иодометрии; катионов 
свинца методом комплексометрии.

Материалы и методы. В данной работе использовались метод перманганатоме-
трии (количественное определение катионов Mn2+, Fe2+), метод иодометрии (коли-
чественное определение катионов Cr3+,Cu2+), метод комплексометрии (количествен-
ное определение катионов Pb2+) [4]. Для осуществления опытов необходимы: MnCl2 
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(1M),0,1н раствор KMnO4, FeSO4 (1M), раствор серной кисkоты, CrCl3 (0,5M), 1M 
раствор KOH, перекись водорода (3%), раствор KI (10%), 0,0935н раствор Na2so4, 
0,5н раствор Трилона Б, 0,1M HCl, раствор CuSO4, вода; капуста, морковь, яблоко, 
кожура апельсина и банана.
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Табл.6. Результаты исследования степени адсорбции морковью ионов меди из растворов с 
различной молярной концентрацией

Концентрация катионов меди 
Cu2+(моль/дм3)

Степень адсорбции катионов (%)

1М 56,76 ± 1,15
0,75М 45,79 ± 1,07
0,5М 41 ± 1,21
0,25М 40,58± 1,46

Результаты и их обсуждение. В результате проведения опытов были получены 
сле-дующие значения: процент адсорбции ионов Mn2+ капустой – 81.1±1.74, мор-
ковью – 67.7±1.69, яблоками – 55.3±1.60, кожурой апельсина – 81.9±1.28, кожурой 
банана – 85.0±1.24; процент адсорбции ионов Fe2+ капустой – 52.4±9.78, морковью 
– 58.4±3.22, яблоками – 71.3±2.71, кожурой апельсина – 60.8±0.76, кожурой банана – 
59.9±5.58; процент ад-сорбции ионов Cr3+ капустой – 60.0±3.65, морковью – 65.4±6.70, 
яблоками – 67.2±4.38, кожурой апельсина – 78.54±4.83, кожурой банана – 45.66±1.33; 
процент адсорбции ионов Pb2+ капустой – 34.37±1.35, морковью – 55.70±4.67, ябло-
ками – 43.17±4.81, кожурой апельсина – 60.13±3.56, кожурой банана – 55.42±3.56; 
процент адсорбции ионов Cu2+ капустой – 53.50±1.14, морковью – 56.76±1.15, ябло-
ками – 46.99±2.30, кожурой апельсина – 56.43±1.76, кожурой банана – 55.57±0.82. 

Выводы. Капуста, морковь и яблоки обладают высокой эффективностью в ка-
честве адсорбентов катионов тяжелых металлов, так как поглощают из растворов от 
52% до 81% ионов тяжелых металлов. Кожура апельсинов и бананов способна выпол-
нять функции фильтров-сорбентов катионов тяжелых металлов, так как выводит из 
раствора до 82% токсинов.  
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Актуальность. Понятие «качество питьевой воды» объединяет в себе состав и 
физические свойства, от которых зависит ее пригодность к использованию. К сожале-
нию, в современном технологичном и постоянно развивающемся мире качественная 
вода постепенно становится редкостью. По данным ВОЗ от использования недоброка-
чественной питьевой воды ежегодно в мире страдает каждый десятый житель плане-
ты. Поэтому в комплекс мероприятий, направляемых на предупреждение негативных 
последствий влияния потребляемой воды на здоровье человека, ведущее место дол-
жен занимать контроль качественных показателей питьевой воды.

В настоящее время контроль качества воды осуществляется по следующим ос-
новным показателям: химические составляющие (жесткость, водородный показатель, 
общая минерализация, и др.); органолептические и радиационные показатели; микро-
биологические характеристики; содержание микро- и макроэлементов.

Выбор для исследования такого показателя как жесткость воды был обусловлен 
тем, что мы имели возможности на практике изучить два основных метода определе-
ния данной характеристики. 

Цель: исследование проблем, связанных с качеством воды, изучение методов 
и целей контроля качества воды, в частности, такой характеристики, как «жесткость 
воды».

Задачи:
1. Ознакомиться с двумя основными методами определения общей жесткости 

воды: комплексонометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии.
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2. На примерах практического определения общей жесткости сравнить возмож-
ности указанных методов.

3. Используя метод атомно-эмиссионной спектроскопии, сравнить количествен-
ный и качественный состав образцов воды разных мест локации и происхождения.

Материалы и методы. В качестве материалов исследования были использо-
ваны пробы воды: водопроводной (г. Минск, г. Могилев); колодезной и артезианской 
(Дзержинский р-н, д. Старинки), продажных («Vittel», «Минская», «Минская-4», 
«Нарзан», «Набеглави»).

Для определения общей жесткости воды использовали методы комплексономе-
трии и атомно-эмиссионной спектрометрии. Жёсткость воды — совокупность химиче-
ских и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей 
щелочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых 
солей жёсткости). Для численного выражения жесткости воды на практике указывают 
суммарную концентрацию в ней катионов кальция и магния (в миллиграмм-эквива-
лентах на литр) или выражают в градусах жёсткости (1 оЖ = 1 мг-экв/л). По величине 
общей жесткости различают воду мягкую (до 2 оЖ), средней жёсткости (2-10 оЖ) и 
жесткую (более 10  оЖ) [1].

Комплексонометрия является одним из методов титриметрического анализа, в 
качестве рабочих в методе используются растворы комплексонов. Наиболее изучено 
применение этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), и ее натриевой соли, назы-
ваемой трилон Б (комплексон Ш). Метод обладает высокой чувствительность (до 10-3 
моль/л), выполняется быстро и просто, имеет высокую избирательность. Рабочие рас-
творы устойчивы.  Для установления точки эквивалентности имеется набор цветных 
индикаторов и разработаны физико-химические методы индикации [2].

Ход анализа: титрование анализируемых проб осуществлялось с помощью рас-
твора трилона Б с установленной концентрацией 0,0917, моль/л; стандартизацию ра-
бочего раствора осуществляли с помощью раствора первичного стандарта (MgSO4); 
пробы исследуемой воды разбавляли водой до 100 мл, прибавляли 5 мл аммиачной бу-
ферной смеси.(добавление буферной смеси позволяет осуществлять титрование при 
необходимом значении рН); фиксирование точки эквивалентности осуществлялось с 
помощью спиртового раствора эриохрома черного Т [3].

Атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС) – спектроскопический метод анали-
за, основанный на измерении интенсивности электромагнитного излучения оптиче-
ского диапазона, испускаемого термически возбужденными свободными атомами или 
одноатомными ионами.

Для анализа исследуемых проб воды нами использовался атомно-эмиссионный 
спектрометр с индуктивно-связанной плазмой серии iCP6300 Duo [4]. Индуктив-
но-связанная плазма (ИСП) характеризуется высокой стабильностью, низким уров-
нем шумов и малой величиной фонового сигнала. Достоинства метода АЭС-ИСП хо-
рошо известны: одновременный многоэлементный анализ большого числа элементов 
в диапазоне от 10-7 до 100%, хорошую повторяемость измерений, незначительные 
матричные влияния, диапазон линейности градуировочной зависимости составляет 
несколько порядков величин концентрации, градуировка очень проста, имеется воз-
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можность плавно регулировать условия атомизации и возбуждения. Благодаря таким 
возможностям приборов метод АЭС-ИСП становится доминирующим в аналити-
ческих лабораториях предприятий и организаций и идеально подходит для анализа 
питьевых, природных и сточных вод [5].

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований представлены в табли-
цах.

Как можно видеть (таблица 1), оба метода дают сопоставимые результаты, 
хотя безусловно метод атомно–эмиссионной спектроскопии более точен. Показатели 
жесткости воды для всех анализируемых проб, как водопроводных, так и продажных, 
соответствуют нормативам физиологической полноценности для питьевой воды в со-
ответствии с действующими в РБ санитарными правилами и нормами (оптимальная 
жесткость – 1,5 – 7 мг-экв/л) [6].
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Сравнивая полученные значения (таблица 2), можно увидеть, что они соответ-
ствуют заявленным производителями воды. Этот факт является свидетельством прове-
дения предварительной бальнеологической экспертизы, и написанному на этикетках 
можно доверять. Ожидаемо высокая жесткость минеральных вод «Нарзан» и «На-
беглави», по сравнению с белорусскими водами, подтверждает тот факт, что состав 
воды зависит в первую очередь от природы водоносных горизонтов, в котором она 
залегает. Интересным фактом для нас стало достаточно сильное различие в показате-
лях жесткости, почти в два раза, воды одной торговой марки «Vittel», что, возможно, 
связано с уникальностью каждой скважины, с тем, в каком разрезе она находится.

Табл. 3. Сравнение характеристик проб воды, исследованных методом АЭС, одного места 
локации, но разной глубины залегания

Пробы 
воды

K,мг/л Na,мг/л S,мг/л P,мг/л Ca,мг/л Mg,мг/л ОЖ,мг-эк-
в/л

Дзер-
жинский 

р-н д. 
Старин-
ки (коло-

дец)

20.628 9.292 7.894 0.103 33.219 3.366 1, 9415
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Дзер-
жинский 

р-н, 
д.Ста-
ринки 

(скважи-
на)

1.275 5.122 0.818 0,014 54.728 15.169 4, 0003

Как мы видим (таблица 3), колодезная вода мягкая, но гораздо «богаче» арте-
зианской, на калий, натрий, серу, фосфор, что, возможно, является следствием нару-
шения гидрогеохимического фона подземных вод вследствие внесения в почву мине-
ральных и органических удобрений. Это согласуется со статистическими данными о 
повышенном содержании таких компонентов, как Na+, K+, SO42-, NO3- и др. в зонах 
интенсивного сельскохозяйственного загрязнения, особенно для неглубоко залегаю-
щих подземных(колодезных) вод [6].

Сравнительный анализ количественных характеристик артезианской и водопро-
водной воды показывает (таблица 4), что они практически сопоставимы, что согласу-
ется со статистическими данными для подземных вод РБ на участках, не испытываю-
щих хозяйственных загрязнений [6]. Но вот железа, цинка, марганца в водопроводной 
воде больше. Объяснить это можно, если учитывать тот факт, что даже в очищенную 
коммунальными службами воду в городах могут попадать вредные вещества из источ-
ников водоснабжения и системы трубопроводов. Практически в любой стране мира 
водопроводная вода не рекомендуется для пития без дополнительной очистки, поэто-
му бутилированная вода становиться нормой жизни. При этом следует помнить, что 
даже не минеральные, а природные воды разной локации, могут иметь различные по-
казатели, а употребление большого количества минеральной воды, в качестве замены 
водопроводной воды, может привести к дисбалансу в работе организма.

Выводы:
1. Определение жёсткости воды методами комплексонометрии и атомно-эмис-

сионной спектроскопии дает сопоставимые результаты, что позволяет использовать 
более доступный и менее дорогостоящий метод комплексонометрии для данных це-
лей. Однако метод АИС – ИСП становится доминирующим в аналитических лабора-
ториях вследствие возможности одновременного анализа большого числа элементов, 
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высокой точности измерений и высокой чувствительности от 10-4 %.
2. Показатели жёсткости воды в РБ колеблется в пределах нормы, независимо от 

места забора пробы и глубины залегания водоносных слое, и на участках, не испыты-
вающих хозяйственных загрязнений, удовлетворяет основным требованиям европей-
ского и белорусского стандартов.

3. Количественный и качественный состав исследуемых продажных вод соот-
ветствует указанным производителем на этикетках, что является следствием обяза-
тельной бальнеологической экспертизы.
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Резюме. В данном исследовании доказано, что золотарник канадский является перспектив-
ным сырьем для фармакологии и энергетики. Комплексное использование золотарника предусма-
тривает получение ряда полезных биологически активных веществ (БАВ) и производство топлив-
ных брикетов и пеллет.

Ключевые слова: флавоноиды, топливо, золотарник.
Resume. This research proved that Solidago сanadensis is a really perspective source of raw ma-

terial for pharmacology and energetics. Comprehensive use of Solidago canadensis provides the obtain-ing 
of a number of useful biologically active substances (BAS) and production of fuel briquettes and pellets.

Keywords: flavonoids, fuel, goldenrod.

Актуальность. Золотарник канадский – это инвазивный вид, который вызы-
ва-ет серьезные экологические и экономические проблемы. Это связано с тем, что у 
зо-лотарника нет естественных вредителей, он не входит в рацион питания местных 
жи-вотных, производит до 100 тысяч семян в год, всхожесть которых составляет 95%. 
Также корни золотарника выделяют ингибиторы – вещества, которые подавляют рост 
других растений [6]. Поэтому поиск путей регулирования численности золотар-ни-
ка канадского является одной из актуальных проблем ряда европейских и азиат-ских 
стран, включая Беларусь.

Зарубежные фармацевтические фирмы разработали ряд комплексных препа-
ра-тов, в состав которых входит золотарник обыкновенный. Однако на данный мо-
мент препаратов отечественного производства нет [1], а биохимические особенности 
дру-гих видов золотарника, распространенных на территории Беларуси, изучены сла-
бо. В то же время инвазивные виды золотарников могут рассматриваться как перспек-
тив-ный источник сырья для отечественной фармацевтической промышленности.

Цель: установить объективные возможности использования золотарника 
ка-надского (Solidago canadensis) в качестве сырья для фармацевтической промыш-
лен-ности, путем определения биологически активных веществ, и как альтернативно-



1022

го вида топлива.
Задачи:
1. Определить урожайность золотарника канадского (S.canadensis).
2. Разработать метод экстракции биологически активных веществ из золо-

тар-ника.
3. Провести качественное определение флавоноидов золотарника.
4. Сравнить количественное содержание флавоноидов в золотарнике обык-

но-венном и золотарнике канадском.
5. Получить топливные брикеты и пеллеты из стеблей и листьев золотарника 

канадского (S.canadensis) и провести их апробацию.
Материал и методы. Объектом исследования являлась трава золотарника 

ка-надского (S.canadensis). Определение урожайности золотарника проводилось ме-
то-дом учетных площадок. Для качественного и количественного определения био-
фла-воноидов использовались качественные реакции и спектрофотометрический 
метод [3]. Пеллеты и брикеты были получены методом прессования. Количество вы-
деляе-мой энергии из пеллет было определено с помощью опытно-математического 
метода и метода бомбовой калориметрии [2].

Результаты и их обсуждение. С целью оценить возможность промышленного 
использования золотарника канадского, определили его урожайность.

Урожайность зеленой массы золотарника канадского составила 5 ± 0,056 кг/ 
м². Исходя из полученных данных, рассчитали перспективную урожайность зеленой 
мас-сы золотарника канадского с 1 га, которая составит 50 т/га. Таким образом, золо-
тар-ник обладает достаточной сырьевой базой.

На основе экспериментов предложена технология комплексной переработки зо-
лотарника. Она включает в себя следующие этапы:

1.Получение биологически активных веществ из травы золотарника канадского 
для национальной фармакологии.

2.Получение топливных брикетов и пеллет и их апробация для национальной 
энергетики.

Экспериментальная часть по определению БАВ травы золотарника канадского 
включала в себя несколько стадий: сбор сырья в момент активного цветения, опре-де-
ление влажности, дробление приготовленного сырья.

На следующем этапе исследования было проведено приготовление настоек. 
Для получения настоек из травы золотарника использовали сухое растительное сы-
рье (наземная часть), в качестве экстрагена был выбран этиловый спирт различной 
концентрации (30%,50%, 95%), а также вода (таблица 1).

Табл. 1. Концентрация экстрактивных веществ (г/л) в зависимости от природы экстрагента и 
вре-мени экстракции 

Экстрагент Время экстракции, 
сутки

3 5 7
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Спирт этиловый 
30%-ный

18,9 19,7 20,4

Спирт этиловый 
50%-ный

20,1 23,1 23,9

Спирт этиловый 
95%-ный

7,2 8,4 8,6

Вода 6,8 7,2 7,6

Настаивание проводилось в течение 7-ми суток. Динамика накопления БАВ про-
слеживалась на 3-е,5-е и 7-е сутки. Был рассчитан относительный прирост экс-трак-
тивных веществ за период с 3-е по 5-е сутки и с 5-е по 7-е сутки

Таким образом, наиболее оптимальным является выбор в качестве экстрагента 
50%-ного этилового спирта. Относительный прирост содержания экстрактивных ве-
ществ с 5-е по 7-е сутки в 3,7 раза меньше, по сравнению с приростом экстрактив-
ных веществ с 3-е по 5-е сутки, что делает нерентабельным проведение экстракции в 
те-чение 7 суток. Для дальнейших исследований выбраны 5-ти суточные экстракты.

В ходе исследования было проведено определение сырой золы. Содержание ми-
неральных примесей в полученном экстракте не превышает 9%.

Для определения биологически активных веществ в экстракте золотарника 
ка-надского использовали качественные реакции на флавоноиды и метод спектрофо-
то-метрии (таблица 2).

Сравнив полученные данные с данными литературы, видно, что основной груп-
пой соединений из присутствующих в экстракте золотарника канадского явля-ются 
флавоноиды.

В ходе исследования с помощью метода спектрофотомерии было проведено 
сравнение суммы флавоноидов в процентах в пересчете на гликозиды кверцетина в 
сырье золотарника обыкновенного и канадского (таблица 3).
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Табл. 3. Содержание суммы флавоноидов (%) в золотарнике обыкновенном и канадском
S. virgaurea S. canadensis

Листья 1,1 6,6
Трава 1,4 5,1

Цветки 1,4 5,3

Таким образом, золотарник канадский значительно превосходит золотарник 
обыкновенный по содержанию флавоноидов.

На втором этапе экспериментальной части с целью оценить возможность 
ис-пользования золотарника в качестве твердого топлива изготовлены топливные 
бри-кеты и пеллеты из стеблей и листьев травы золотарника и проведена их апроба-
ция.

Апробация топливных брикетов проходила в два этапа.
Первый этап – опытно-математический. Для определения валовой энергии бы-

ли получены данные по количеству клетчатки, протеина, жира, азота путем их вы-
де-ления из образца. Далее расчетным путем определяли количество безазотистого 
экс-трактивного вещества (БЭВ) и валовую энергию по формуле Неринга-Шимана 
[2]. Выход энергии достигает 12,78 МДж/кг.

С целью более точного определения выделяемой энергии из брикета, исполь-зо-
вали калориметр. При испытании брикетов и пеллет из травы золотарника в каче-стве 
топлива определена тепловая мощность, которая равна 13.9-14.7 МДж на 1 кг. Эти 
параметры превосходят тепловую мощность сухих дров, горючих сланцев и торфа 
(таблица 4).

Табл. 4. Удельная теплота сгорания различных веществ
Вещество, топливо МДж/кг

дрова сухие 6 - 11
каменный уголь 27
сланцы горючие 7,5 - 15

торф 10,5 - 15,5
брикет из листьев и стеблей золо-

тарника
13,89 -14,67

Выводы:
1. В ходе исследования доказано, что золотарник канадский является пер-

спек-тивным источником сырья для национальной фармакологии и энергетики.
2. Предложен метод экстракции биологически активных веществ из золотар-

ни-ка канадского.
3. Установлено наличие в сырье золотарника канадского флавоноидов двумя ме-

тодами: методом спектрофотометрии и методом качественных реакций.
4. Доказано, что золотарник канадский значительно превосходит золотарник 

обыкновенный по содержанию флавоноидов.
5. Изготовлены топливные пеллеты и брикеты из сырья золотарника и опре-
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де-лена их тепловая мощность, которая равна 13,9 – 14,7 МДж/кг.
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Резюме. Многочисленными исследованиями показана корреляция между заболеванием пе-
риферических артерий и значительным увеличением риска возникновения сердечно-сосудистых со-
бытий. Определение ЛПИ как скрининг-метод для обследования совместно с анализом содержания 
компонентов биохимического анализа крови должно найти свое место в повседневной практической 
деятельности при подборе тактики лечения пациентов кардиологического профиля.

Ключевые слова: лодыжечно-плечевой индекс, биохимический анализ крови, кардиология, 
сердечно-сосудистая система, медицина.

Resume. Numerous studies have shown a correlation between peripheral arterial disease and a 
significant increase in the risk of cardiovascular events. Determination of ABI as a screening method for 
examination in conjunction with the analysis of the content of the components of the biochemical analysis 
of blood should find its place in the daily practice in the selection of treatment tactics for cardiac patients. 

Keywords: ankle-brachial index, biochemical blood test, cardiology, cardiovascular system, 
medicine.

Актуальность. Актуальность данного научно-практического исследования за-
ключается в неизученности корреляции между отдельными компонентами биохими-
ческого анализа крови и лодыжечно-плечевым индексом, являющимся перспектив-
ным способом оценки состояния сердечно-сосудистой системы [1].

Цель: вывить значимость взаимосвязи лодыжечно-плечевого индекса (или ар-
териального давления на плече) и значений некоторых компонентов биохимическо-
го анализа крови в комплексной оценке сердечно-сосудистой деятельности с учётом 
клинико-лабораторных данных.

Задачи: 
1.Изучить соответствующую литературу по данной теме.
2.Проанализировать медицинские карты стационарных больных, изучить анам-

нестические данные и показатели биохимического анализа крови.
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3.Определить ЛПИ (или давление на плече) с помощью автоматического тоно-
метра.

4.Сопоставить полученные данные, сделать соответствующие выводы.
Материал и методы. В одномоментное исследование включены пациенты кар-

диологического и хирургического отделений 3 городской клинической больницы име-
ни Е.В. Клумова с различными формами ишемической болезни сердца, в том числе с 
различными сопутствующими заболеваниями. 

Проанализированы медицинские карты стационарных больных, изучены анам-
нестические данные, показатели биохимического анализа крови, определен лодыжеч-
но-плечевой индекс с помощью автоматического тонометра.

Результаты и их обсуждение. Лодыжечно-плечевой индекс определен у паци-
ентов различных возрастных групп, пациенты сгруппированы с учетом гендерных 
различий, основной патологии и сопутствующих заболеваний. В ходе исследования 
отмечено изменение величины ЛПИ и отдельных компонентов биохимического анали-
за крови при различных степенях повышения артериального давления. Так, выявлена 
зависимость количества кальция в крови и лодыжечно-плечевого индекса у пациентов 
кардиологического профиля с заболеванием «ИБС, атеросклероз аорты, нед-ть МК с 
МР 2 ст.». (таблица 1).

Табл. 1. Полученные экспериментальные данные ЛПИ и отдельных компонентов биохими-
ческого анализа крови у пациентов кардиологического профиля

№ п/п Возраст, 
лет

Пол ЛПИ Креа-
тинин, 

ммоль/л

Кальций, 
ммоль/л

Натрий, 
ммоль/л

Общий 
белок, 

г/л

Тром-
боциты, 

109л
1 80 ж 1,222 79 2,22 134,8 54,6 167
2 88 ж 1,217 75 2,03 135,2 53,3 201
3 67 ж 1,040 86 2,34 148,5 69,3 206
4 81 ж 1,037 83,03 1,77 130,59 68,2 227
5 86 ж 1,086 110,66 2,07 138,25 63,5 230
6 81 ж 0,950 103,42 2,3 143,94 73,2 235
7 67 ж 1,200 82,32 2,19 143,75 60,4 239
8 84 ж 0,813 117,65 2,12 141,53 71,8 250
9 72 ж 1,233 107 2,24 140 71 255
10 69 ж 1,117 90,55 2,27 140,27 72,7 256
11 68 м 1,091 96 2,37 138,5 78 134
12 54 м 1,294 80,18 2,24 139,51 64,98 142
13 56 м 1,169 114,27 2,5 137,28 73,7 161

Продолжение Табл. 1. Полученные экспериментальные данные ЛПИ и отдельных компонен-
тов биохимического анализа крови у пациентов кардиолог. профиля

№ п/п Воз-
раст, 
лет

Пол ЛПИ Креа-
тинин, 

ммоль/л

Каль-
ций, 

ммоль/л

Натрий, 
ммоль/л

Общий 
белок, 

г/л

Тром-
боциты, 

109л
14 85 м 1,038 200,26 2,06 139,6 67 162
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15 81 м 0,848 117,62 2,06 139,89 67,3 189
16 18 м 0,923 90,6 н/о 136,66 73,16 203
17 60 м 1,474 105 2,36 140,8 69,4 207
18 66 м 0,885 84,8 2,4 139,33 67,54 241
19 60 м 0,960 90,44 2,2 140,66 63,2 242
20 61 м 1,150 88,34 2,43 136,23 75,62 246
21 29 м 1,100 89,88 2,52 137,79 76,23 249
22 37 м 1,067 80 2,6 144 77,3 303

Для подсчета ЛПИ использовалась следующая формула:
   (1)
Данные систолического артериального давления (САД) в таблице 1 не приводи-

лись. Рисунок 1 иллюстрирует состояние сердечно-сосудистой системы в зависимо-
сти от значения ЛПИ.

 

Рис.1 – Состояние сердечно-сосудистой системы в зав-ти от значения ЛПИ

На анализе таблицы 1 были построены соответствующие графики (1-6).      

Граф. 1 – Зависимость ЛПИ от возраста пациентов кардиолог. профиля

График 1 иллюстрирует вариабельность ЛПИ у различных возрастных групп 
пациентов, что подтверждает возможность обширного применения данного метода. 
Статистическое усреднение (для качественной оценки) по МНК (методу наименьших 
квадратов) подтверждает увеличение ригидности и значительные нарушения перифе-
рического кровообращения с увеличением возраста [3] (графики 2,3,4,5,6). Были вы-
браны те компоненты биохимического анализа крови, которые играют важную роль в 
сердечно-сосудистой системе.
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  (Гр.2)

(Гр.3)

 
 (Гр.4)
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(Гр.5)

  (Гр.6)
Граф. 2,3,4,5,6 – Зав-ть ЛПИ от отд. компонентов биохимич. анализа крови (натрий, каль-

ций, общий белок, тромбоциты, креатинин соответственно)

Все графики однозначно иллюстрируют зависимость состояния сердечно-со-
судистой системы от компонентов биохимического анализа крови. Так, повышенное 
содержание тромбоцитов ухудшает кровоток в системе и увеличивает шанс остановки 
кровообращения на каком-либо участке сердечно-сосудистой системы [4]. Повышен-
ное содержание кальция приводит к аритмии, фибрилляции сердца и кальцинозу со-
судов, тем самым ухудшая динамичность и жесткость сосудов [2].

Выводы:
Лодыжечно-плечевой индекс позволяет получить ценную дополнительную ин-

формацию при комплексной оценке состояния пациента с патологией сердечно-сосу-
дистой системы, особенно при наличии сопутствующей патологии. Измерение ЛПИ 
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и проведение биохимического анализа крови может быть использовано как скринин-
говый тест, предшествующий дорогостоящим специализированным диагностическим 
исследованиям, направленных на диагностику заболеваний периферических артерий. 
Также ЛПИ совместно с компонентами биохимического анализа крови может исполь-
зоваться в оценке состояния сердечно-сосудистой системы при её различных заболе-
ваниях и помогать в выборе необходимой стратегии лечения пациента.
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Резюме. Данная работа посвящена термодинамическим аспектам физической химии. Для 
достижения поставленных целей были изучены основы калориметрии сгорания, принцип работы и 
устройство бомбового калориметра, проведен опыт по определению энергии сгорания кристалличе-
ского ментола, а также рассчитаны его стандартные энтальпии сгорания и образования.

Ключевые слова: энтальпия, ментол, калориметрия, энергия.
Resume. This work is devoted to the thermodynamic aspects of physical chemistry. To achieve the 

stated goals, we studied the basics of combustion calorimetry, the principle of operation and the device of 
a bomb calorimeter, conducted an experiment to determine the combustion energy of crystalline menthol, 
and calculated its standard enthalpy of combustion and formation.

Keywords: enthalpy, menthol, calorimetry, energy.

Актуальность. Калориметрия является распространенным и эффективным 
методом измерения количества теплоты, которое выделяется или поглощается при 
протекании различных физических или химических процессов. Не всегда есть воз-
можность определить стандартную энтальпию образования вещества путем непо-
средственного измерения этой величины, так как реакция может не протекать или 
иметь малую скорость. В то же время теплоту сгорания, особенно органического со-
единения, сравнительно легко измерить. В настоящее время калориметрия сгорания 
является актуальным методом, используемым для определения стандартной энталь-
пии образования вещества.

Цель: ознакомиться с основами калориметрии сгорания; определить стандарт-
ные энтальпии сгорания и образования органического вещества (ментола).

Задачи:
1. Изучить основы калориметрии сгорания, принцип работы и устройство бом-

бового калориметра.
2. Провести калориметрический опыт по определению энергии сгорания кри-

сталлического ментола.
3. Рассчитать его стандартные энтальпии сгорания и образования.
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Материалы и методы. Используемый в данной работе метод калориметриче-
ского определения количества теплоты заключается в непосредственном измерении 
изменения температуры калориметрического сосуда, обусловленного поглощением 
теплоты, которая выделяется в процессе окисления органического образца кислоро-
дом [1]. Для осуществления калориметрического эксперимента использовались: про-
грамма SVr.exe, позволяющая проводить расчет с учетом поправок Уошборна; авто-
матизированный калориметр сгорания В-08-МА («Эталон», г. Алма-ата) (рисунок 1);

 
Рис. 1 – Калориметр В-08-М

стационарная бомба с рабочим объемом – 320 мл; калориметрический сосуд 
объемом 3 л (рисунок 2);

 

Рис. 2 – Калориметрический сосуд

весы электронные; набор разновесов; мультиметр; платиновый тигель; сталь-
ной пресс и пресс-форма; шпатель; пинцет; пипетка на 1 мл; резиновая груша; пло-
скодонные колбы (2 шт); гаечные ключи и отвертка; органическое вещество (ментол); 
раствор NaOH (0.1 М); платиновая проволока (d = 0.5 мм); технический кислород; 
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дистиллированная вода.
Результаты и их обсуждение. Температура калориметрического вещества в ре-

зультате теплообмена между ним и исследуемым образцом изменяется от То до Тк. Ре-
гистрация разности температур позволяет определить количество теплоты Q=W×∆t, 
при этом должен быть известен энергетический эквивалент калориметра W.

∆t- изменение температуры калориметрической системы. Истинное значение 
нельзя измерить непосредственно, чтобы получить истинное изменение температуры, 
необходимо добавить поправку на теплообмен:

∆t=∆t^’-δ 
δ- поправка на теплообмен

 
Рис. 3 – Кривая изменения температуры

Энергия сгорания кристаллического ментола при 298 K, определенная в серии 
из 6 опытов, равна 

ΔсU0 = − (6304.4 ± 1.3) кДж·моль-1
и соответствует уравнению:
C10H20O (кр.) + 14.5O2(г.) = 10CO2(г.) + 10H2O(ж.).
Стандартная энтальпия сгорания получена по уравнению 
ΔсH0 = ΔсU0 + ΔnRT = − (6315.6 ± 1.3) кДж∙моль-1,
где Δn = − 4.5 – изменение числа моль газов в реакции сгорания.
Стандартная энтальпия образования кристаллического ментола
ΔfH0(кр.) = − (477.9 ± 1.9) кДж∙моль-1
рассчитана по уравнению
ΔfH0(кр.) = 10∙ΔfH0(CO2(г.)) + 10∙ΔfH0(H2O(ж.)) – ΔcH0.
∆fH○ (СО2(г)) = - (393.514 ± 0.130) кДж∙моль-1 
∆fH○ (Н2О(ж)) = - (285.830 ± 0.042) кДж∙моль-1 
С учетом энтальпии сублимации (∆subH = 95.80±4.80 кДж∙моль-1) стандартная 

энтальпия образования газообразного ментола равна ΔfH0(газ.) = ΔfH0(кр.) + ΔsubH = 
− (382.1 ± 5.2) кДж∙моль-1 и хорошо согласуется с оценочной величиной, полученной 
по методу Джобака [2].

Выводы:
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1. В ходе работы изучены основы калориметрии cгорания, принцип работы и 
устройство бомбового калориметра.

2. Проведен калориметрический опыт по определению энергии сгорания кри-
сталлического ментола.

3. Рассчитаны стандартные энтальпии сгорания и образования ментола.

Литература
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Резюме. В данной работе представлено описание химического состава и полезных свойств 
различных сортов чая. Результаты проведенного анкетирования среди студентов БГМУ позволи-ли 
выявить наиболее популярную марку чая.  

Ключевые слова: чай, дубильные вещества, нервная система, алкалоиды, аромат.
Resume. This scientific work presents a description of the chemical composition and useful 

properties of different varieties of tea. The results of the survey among students of the Belarusian State 
Medical University allowed us to identify the most popular brand of tea.

Keywords: tea, tannins, nervous system, alkaloids, aroma.

Актуальность. Здоровье – это самая большая ценность, потому что когда 
че-ловек здоров, у него есть силы и он готов работать, творить, развлекаться и об-
щать-ся. А первый шаг к сохранению здоровья человека - выяснение роли различных 
хи-мических веществ для организма. Однако о полезных и вредных свойствах чая, 
его действии на организм человека знают лишь единицы. Чай – самый популярный в 
ми-ре напиток. Миллионы людей начинают свой день с чашечки бодрящего чая. Дол-
гое время состав чая оставался тайной для человечества, но сейчас известно, что чай 
со-держит более 300 химических веществ, каждое из которых по-своему влияет на 
ор-ганизм человека. Именно поэтому так важно знать, из чего состоит один из самых 
любимых наших напитков, и, возможно, это поможет в выборе правильного сорта чая 
согласно особенностям организма каждого человека.

Цель: изучить состав и свойства разных сортов чая и выяснить влияние чая 
на здоровье человека. Определить наиболее популярную марку чая среди студентов 
БГМУ.

Материал и методы. Изучение литературы по данной теме. Проведение ан-
ке-тирования студентов БГМУ. В исследовании приняли участие 127 студентов БГМУ. 
Данные были получены с применением анкетно-опросного метода. Анкетирование 
являлось анонимным. Статистические расчеты проводились в Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение. Способ ферментации, окисления чайных листь-
ев — это воздействие на них воздуха и влаги, различных ферментов, солнечного све-
та. В европейской классификации чая различают пять видов напитка: черный, крас-
ный, зеленый, желтый, белый.

Как показали исследования, чай состоит на 30-50 % из экстрактивных, т.е. 
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рас-творимых в воде частей [1]. Дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, 
ами-нокислоты, пигменты и витамины – шесть самых важных составных частей чая, 
на которые стоит обратить внимание.

Дубильные вещества представляют собой сложную смесь, состоящую из та-
ни-на и различных катехинов, полифенолов и их производных. Танины чая полезны 
ан-тиоксидантными свойствами, укрепляют сосуды, успокаивают оболочки кишечни-
ка.

Эфирных масел в зелёном листе чая содержится всего лишь около 0,02%. 
Не-смотря на их невероятно малое количество, именно эфирные масла придают чаю 
его неповторимый аромат.

Среди алкалоидов самый известный – чайный кофеин (теин). Он обладает мощ-
ными психостимулирующими свойствами. В состав чая входят в незначитель-ном 
количестве и другие алкалоиды – растворимые в воде теобромин и теофиллин (они 
являются хорошими сосудорасширяющими и мочегонными средствами).

Аминокислот в чае обнаружено 17, среди них – глютаминовая кислота, спо-соб-
ствующая восстановлению нервной системы. Аминокислоты также принимают уча-
стие в образовании аромата чая.

В окраске чайного напитка принимают участие такие пигменты, как хлоро-филл, 
содержащийся главным образом в зелёном чае, а также ксантофилл и каротин, содер-
жащиеся в основном в чёрных чаях. Более тщательные исследования послед-них лет 
показали, что цвет настоя связан с двумя группами красящих веществ – те-арубиги-
нами и теафлавинами [2].

В чае присутствуют: провитамин А, витамины группы В, витамины С и К. 
Ос-новной витамин чая – витамин Р. Почти всем продуктам из чая свойственна так 
называемая Р-витаминная активность, т.е. способность действовать, как витамин Р. 

По результатам проведенного исследования получены следующие данные. Наи-
более популярным сортом чая стал зеленый. Среди опрошенных его предпочи-тают 
46 человек (36,2%). Крепкий чай выбирают 83 человека (65,4%). В основном сту-
денты употребляют 1-2 стакана в день, такой ответ дали 71 человек (55,9%). Сре-ди 
опрошенных 84 человека (66,1%) не знают о химическом составе чая. «Чай бод-рит и 
тонизирует» - такой ответ дали 58 человек (46%). Среди популярных марок чая лиди-
рующее место занимает «Greenfield», его выбрали 50 человек (39,4%).

Заключение. Чай содержит более 300 химических веществ: дубильные ве-
ще-ства, отвечающие за характерный терпкий вкус чая; эфирные масла, дающие чаю 
уникальный аромат; алкалоиды, благодаря которым чай воздействует на нервную 
си-стему, и другие не менее важные вещества. Согласно результатам анкетирования 
са-мой популярной маркой чая среди студентов БГМУ является «Greenfield».

Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настояще-
го ис-следования опубликован 1 тезисный доклад, получен 1 акт внедрения в образо-
вательный процесс кафедры общей химии БГМУ.
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 Резюме. Статья содержит сведения о мутагенезе in silico вариабельных участков аминокис-
лотной последовательности комплекса EGF, связанного с EGFR. Полученная информация необходи-
ма для разработки стратегии борьбы с резистентностью опухолевых клеток к таргетной терапии – к 
созданию нового ингибитора активации рассматриваемого рецептора.

 Ключевые слова: EGFR, EGF, человеческий ген, мутагенез in silico.
 Resume. This article includes information about mutagenesis in silico of variable fragments of 

amino acid sequences for complex of EGF bound by EGFR. The results are needed for creation of a strategy 
for fighting cancer cell’s resistance with target therapy – for the design of a new type of receptor’s activation 
blockader.

 Keywords: EGFR, EGF, human gene, mutagenesis in silico.

 Актуальность. Современные блокаторы рецептора эпидермального фактора 
роста представляют собой моноклональные антитела, их антиген-связывающие фраг-
менты или нанотела. Эти препараты отличаются весьма высокой стоимостью. В дан-
ной работе мы приступили к дизайну блокатора EGFR, представляющего собой моди-
фикацию его родного лиганда – относительно короткого пептида EGF, содержащего 
2 аминокислотные замены. Первая замена должна существенно повышать сродство 
будущего блокатора к первому бета-бочонку надмембранной части EGFR, а вторая – 
значительно снижать сродство блокатора ко второму бета-бочонку. В результате свя-
зывания рецептора с таким блокатором первый бета-бочонок не сможет соединиться 
со вторым за счёт совместного связывания EGF в такой конформации, при образова-
нии которой активируется подмембранная часть рецептора.

 Цель. Целью данной работы являлся поиск in silico аминокислотных замен в 
EGF человека, способных превратить его в таргетный противоопухолевый препарат.

 Задачи: 
1. Провести in silico мутагенез вариабельных участков в структуре EGF челове-

ка. 
2. Рассчитать изменение энергии взаимодействия в результате каждой амино-

кислотной замены. 
3. Предложить дизайн таргетных препаратов.
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 Материалы и методы. Для мутагенеза in silico и расчёта энергии использова-
лась программа Swiss-PdbViewer [1]. Структура комплекса EGF с EGFR взята из меж-
дународной базы данных Protein Data Bank под идентификатором 1IVO. Установле-
ние характера связей между EGF и EGFR произведено с помощью Protein Interactions 
Calculator [2].

 Путём внесения точечных замен в десяти положениях был установлен характер 
новых взаимодействий аминокислот друг с другом и произведено сравнение с ориги-
нальным комплексом. Для дальнейшего анализа отобраны наиболее перспективные 
аминокислотные замены.

Результаты и их обсуждение. Для исходного комплекса характерны следующие 
взаимодействия – 21 гидрофобное взаимодействие (на расстоянии 5 Ангстрем), 1 вза-
имодействие между ароматическими аминокислотами (в пределах 4.5-7 Ангстрем), 
3 водородных связи внутри главной цепи, 14 водородных связей между главной и 
боковой цепями, 11 водородных взаимодействий между боковыми цепями, 5 ионных 
взаимодействий (на расстоянии в 6 Ангстрем) и 3 катион- взаимодействия (в преде-
лах 6 Ангстрем).

Табл. 1. Белок-белковые гидрофобные взаимодействия в пределах 5 Ангстрем между A и C 
цепями исходного комплекса.

Номер Остаток Цепь Номер Остаток Цепь
14 LEU A 26 LEU C
14 LEU A 30 ALA C
17 LEU A 38 ILE C
45 TYR A 21 MET C
45 TYR A 23 ILE C
68 ALA A 26 LEU C
69 LEU A 23 ILE C
69 LEU A 25 ALA C
69 LEU A 26 LEU C
98 LEU A 26 LEU C
101 TYR A 25 ALA C
325 LEU A 15 LEU C
348 LEU A 44 TYR C
350 VAL A 15 LEU C
357 PHE A 13 TYR C
382 LEU A 44 TYR C
382 LEU A 47 LEU C
412 PHE A 47 LEU C
415 ALA A 47 LEU C
417 VAL A 47 LEU C
438 ILE A 47 LEU C
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Табл. 2. Исходные значения энергии фолдинга для каждой аминокислоты, образующей ме-
жмолекулярные гидрофобные контакты, в оригинальном комплексе, кДж/моль.
TYR13 LEU15 MET21 ILE23 ALA25 LEU26 ALA30 ILE38 TYR44 LEU47
-78.625 -17.434 -40.589 -21.259 -11.566 -10.865 -36.023 2.015 -100.858 -23.937

Данные положения в C цепи (таблица 1) относятся к вариабельным участкам 
EGF, в которых возможны замены аминокислот, влияющие на аффинность EGF к 
EGFR с сохранением стабильности его структуры. Также для фиксирования факта 
изменений при мутагенезе были определены энергетические значения фолдинга ис-
ходных аминокислот в C цепи (таблица 2).

В оригинальном комплексе, а также в вариантах с заменами TYR13-PHE13, 
LEU15-ILE15, LEU47-ILE47 насчитывается 21 гидрофобное взаимодействие между 
элементами цепей, однако есть структурное различие – при замене TYR на PHE связь 
устанавливается между PHE357 A цепи и PHE13 C цепи. В случае замены LEU15-
ILE15 исчезает связь между LEU325 A цепи и LEU15 C цепи, но образуются 2 новые 
– PRO349 A цепи и ILE15 С цепи, VAL350 A цепи и ILE15 C цепи. Для замены LEU47-
ILE47 количество связей не изменяется. В вариантах MET21-ARG21, ILE23-VAL23, 
ALA30-ARG30 таких взаимодействий уже меньше – 20: для первого варианта исчеза-
ет связь между TYR45 A цепи и MET21 C цепи; в ILE23-VAL23 пропадает связь одна 
связь между TYR45 и ILE23 и изменяется существующая связь между LEU69-ILE23 
на LEU69-VAL23; в случае замены ALA30-ARG30 пропадает связь LEU14-ALA30. 
Для ILE23-ARG23, ALA25-ARG25, ALA25-GLN25 характерно 19 взаимодействий 
в сравнении с оригиналом: в первом случае исчезает TYR45-ILE23, LEU69-ILE23; 
для ALA25-ARG25 и ALA25-GLN25 исчезают одни и те же связи LEU69-ALA25 и 
TYR101-ALA25.

Как для исходного комплекса, так и для вариантов с заменами характерна одна 
и та же связь между ароматическими аминокислотами – связь между PHE357 A цепи 
и TYR13 C цепи (за исключением варианта с заменой TYR13 на PHE13, в котором 
образуется связь между PHE357 и PHE13 A и C цепей соответственно).

Вообще, следует отметить влияние замен на аффинность – замены в C цепи в 
положениях TYR13 и LEU15 снижают сродство к рецептору; замены MET21, ILE23, 
ALA25, LEU26, ALA30 и ILE38 сродство повышают, а замены TYR44 и LEU47 её 
также снижают. В целом, большинство замен носят нерадикальный характер, однако 
существуют две радикальные замены для ALA25 – это замены на GLN25 и ARG25. 
Более того, имеет смысл отметить то, что алгоритм снижает устойчивость комплекса 
при замене любого остатка на GLY, но значительно повышает её при замене любого 
остатка на ARG.

В исходном комплексе внутри главной цепи имеется 3 водородные связи:
1. между GLN16 A цепи (донор) и CYS31 C цепи (акцептор);
2. между GLY18 A цепи (донор) и CYS33 C цепи (акцептор);
3. между CYS33 C цепи (донор) и GLN16 A цепи (акцептор).
Эти связи сохраняются при любых изученных в этой работе вариантах замен. 
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Однако изменяются донорно-акцепторные углы и расстояние между ними.
Между главной и боковой цепью в исходном комплексе и его вариантах в обра-

зованных связях имеются различия.
В оригинальном комплексе имеется 14 водородных связей:
1. THR15 A цепи (донор) и GLU40 C цепи (акцептор);
2. SER99 A цепи (донор) и ALA25 C цепи (акцептор);
3. ASP355 A цепи (донор) и GLY12 C цепи (акцептор) – две связи;
4. GLN384 A цепи (донор) и GLN43 C цепи (акцептор) – две связи;
5. HIS409 A цепи (донор) и ARG45 C цепи (акцептор);
6. LYS465 A цепи (донор) и LEU47 C цепи (акцептор);
7. LYS465 A цепи (донор) и TRP49 C цепи (акцептор);
8. ASN32 C цепи (донор) и GLY18 A цепи (акцептор) – две связи;
9. GLY39 C цепи (донор) и ASN12 A цепи (акцептор);
10. ARG45 C цепи (донор) и GLN384 A цепи (акцептор);
11. LEU47 C цепи (донор) и HIS409 A цепи (акцептор).
В случае замен TYR13-PHE13, LEU15-ILE15, MET21-ARG21, ILE23-VAL23, 

LEU26-ARG26, LEU47-ILE47, ALA25-GLN25 таких взаимодействий становится уже 
меньше – 11: исчезают связи между ASP355 и GLY12.

В случае замен ILE23-ARG23, ALA30-ARG30 таких взаимодействий 13, однако 
между ними существуют различия. Всё также отсутствуют связи между ASP355 и 
GLY12. В первом варианте устанавливается новый контакт – между ARG23 C цепи 
(донор) и LEU14 A цепи (акцептор) – две связи. Во втором варианте устанавливаются 
связи:

1. между ARG30 C цепи (донор) и LYS13 A цепи (акцептор);
2. между ARG30 C цепи (донор) и LEU14 A цепи (акцептор).
Между боковыми цепями в оригинальном комплексе, а также при всех вари-

антах замен за исключением ILE23-ARG23, имеется 11 белок-белковых водородных 
связей. Для замены ILE23-ARG23 их число равно 13 – появляются 2 новые связи меж-
ду ARG23 C цепи и TYR45 A цепи.

Для исходного комплекса EGF с EGFR и вариантов TYR13-PHE13, LEU15-
ILE15, MET21-ARG21, ILE23-VAL23, ILE23-VAL23, LEU47-ILE47, ALA25-ARG25 и 
ALA25-GLN25 характерно одно и то же число ионных взаимодействий (таблица 3). 
Однако в случае вариантов LEU26-ARG26 и ALA30-ARG30 имеются отличия. При 
первом варианте появляется новая связь GLU90 A цепи – ARG26 C цепи; во втором 
варианте GLU90 той же цепи связывается с ARG30 C цепи в сравнении с оригиналом.

Табл. 3. Белок-белковые ионные взаимодействия внутри wild-type комплекса EGF с EGFR и в 
вариантах с заменами (TYR13-PHE13, LEU15-ILE15, MET21-ARG21, ILE23-VAL23, ILE23-ARG23, 
LEU47-ILE47, ALA25-ARG25, ALA25-GLN25).

Номер Оста-
ток

Цепь Номер Оста-
ток

Цепь

13 LYS A 40 GLU C
29 ARG A 46 ASP C
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90 GLU A 28 LYS C
355 ASP A 41 ARG C
409 HIS A 46 ASP C

В исходном комплексе и вариантах TYR13-PHE13, LEU15-ILE15, MET21-
ARG21, ILE23-VAL23, ILE23-ARG23, ALA30-ARG30, LEU47-ILE47 и ALA25-GLN25 
устанавливаются 3 одинаковых катион- взаимодействия (таблица 4). Для замен 
LEU26-ARG26 и ALA25-ARG25 количество связей равно 4 – в первом варианте до-
бавляется связь TYR89 A цепи с ARG26 C цепи; во втором варианте - четвёртая связь 
образуется между TYR101 A цепи и ARG25 C цепи.

Таб 4. Белок-белковые катион- взаимодействия внутри wild-type комплекса EGF с EGFR и 
вариантах с заменами (TYR13-PHE13, LEU15-ILE15, MET21-ARG21, ILE23-VAL23, ILE23-ARG23, 
ALA30-ARG30, LEU47-ILE47, ALA25-GLN25).

Номер Оста-
ток

Цепь Номер Оста-
ток

Цепь

49 TRP C 29 ARG A
89 TYR A 28 LYS C
357 PHE A 41 ARG C

Вывод. В ходе проделанной работы были определены 10 участков в вариабель-
ных фрагментах EGF для мутагенеза in silico. Отобраны несколько замен, влияющих 
на аффинность, но являющихся консервативными – с низкой вероятностью приводя-
щих к серьёзным структурным перестройкам в EGF. К таким заменам относятся – по-
нижающие сродство со вторым бета-бочонком замены TYR13-PHE13, LEU15-ILE15, 
и, в особенности, LEU47-ILE47; и мутация, повышающие сродство лиганда к перво-
му бета-бочонку рецептора – замена ILE23-VAL23. Ещё одна замена, существенно 
повышающая сродство EGF к первому бочонку, по характеру является радикальной 
(ALA25-ARG25), но ALA25 находится в короткой спирали 3/10, не взаимодействую-
щей с остальными фрагментами EGF.
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Резюме В данной статье сравниваются тактики проведения гемиколонэктомий в специализи-
рованном и общехирургическом стационарах.

Ключевые слова: гемиколонэктомия, острая кишечная непроходимость, хирургия.
Resume. This article aims to compare tactics of hemicolectomies at special and general surgery 

departments.
Keywords: hemicolectomy, acute intestinal obstruction, surgery.

Актуальность. Рост заболеваемости раком толстой кишки в последние годы 
отмечается во всех развитых странах мира [1]. Среди злокачественных новообразова-
ний рак толстой кишки занимает третье место по частоте встречаемости. В структуре 
онкологической смертности рак толстой кишки занимает второе место. Несмотря на 
значительные успехи современных методов лучевой и химеотерапии, хирургический 
метод лечения больных раком толстой кишки по-прежнему остается основным.

Острая кишечная непроходимость (ОКН) считается одним из наиболее жизне-
угрожающих состояний в неотложной абдоминальной хирургии [5]. Справедливость 
данного суждения подтверждается ежедневной клинической практикой. ОКН создает 
чрезвычайно сложные ситуации в диагностическом и тактическом плане.

Основным хирургическим методом лечения рака толстой кишки и ОКН являет-
ся выполнение гемиколонэктомии. Выполнение гемиколонэктомии, а не ограничен-
ной резекции толстой кишки обусловлено особенностями кровоснабжения толстой 
кишки, необходимостью широкого удаления регионарных лимфатических узлов при 
злокачественных поражениях и большей надежностью межкишечного анастомоза, на-
ложенного на поперечно-ободочную кишку, покрытую брюшиной по всей её окруж-
ности.

Цель: Выявить и оценить основные различия в тактике хирургического лече-
ния плановых и экстренных пациентов с острой кишечной непроходимостью онколо-
гического и иного генеза.

Задачи:
1) Проанализировать литературные источники по теме исследования.
2) Проанализировать данные, собранные в ходе научной работы.
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Материал и методы. В ходе работы проведен анализ 121 истории болезни, 
предоставленных УЗ «3-я Городская Клиническая Больница им. Клумова» и УЗ «Ба-
рановичская центральная поликлиника» онкологический диспансер. Использованы 
методы ретроспективный и статистический. Статистическая обработка проведена с 
помощью программы IBM SPSS v.20.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что в 90 случа-
ях из 121 (74,4%) пациенты были женщинами (рисунок 1). 

74%

26%
Женщины
Мужчины

 
Рис. 1 – Половая структура пациентов

 В ходе 87 (71,9%) операций была выполнена правосторонняя гемиколонэкто-
мия, в ходе 33 (27,3%) операций – левосторонняя гемиколонэктомия. Также зафикси-
рован один случай субтотальной колэктомии (рисунок 3).

71%

27%

2%

Правосторонняя Левосторонняя
субтотальная

  
Рис. 2 – Структура операций

Медианный возраст составил 69 лет, а среднее значение – 67±11 лет, что сопо-
ставимо с показателями в развитых странах [2, 3, 4] (рисунок 3).
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Рис. 3 – Возрастная структура пациентов

В случаях выполнения правосторонней гемиколонэктомии проводилась резек-
ция от 10 до 50 сантиметров подвздошной кишки, полная резекция слепой и восхо-
дящего отдела ободочной кишки, а также резекция 1/3 или 1/2 поперечно-ободочной 
кишки. В ходе выполнения левосторонней гемиколонэктомии проводилась резекция 
левой трети поперечно-ободочной кишки, полная резекция нисходящего отдела обо-
дочной кишки, полная или частичная резекция сигмовидной кишки, а также в 2 слу-
чаях отмечается резекция прямой кишки.

Следует отметить, что в 27 (65,9%) случаях проведения оперативного вмеша-
тельства в общехирургическом стационаре предварительный диагноз потребовал 
уточнения. В 8 (10%) случаев проведения оперативного вмешательства в специализи-
рованном стационаре предварительный диагноз также потребовал уточнения. Данные 
различия обусловлены различиями в возможностях предоперационной диагностики.

Выводы. Уровень развития современной медицины позволяет успешно про-
водить высокотехнологические операции в хирургических стационарах всех типов. 
Следует, однако, предпочесть плановые оперативные вмешательства в специализиро-
ванных стационарах экстренным, так как широкие возможности предоперационной 
диагностики данных стационаров снижают вероятность ошибочного выставления 
предварительного диагноза и выбора тактики лечения, не удовлетворяющей состоя-
нию пациента в полной мере.
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Резюме. Оперативные вмешательства, выполняемые по поводу острого аппендицита, зани-
мают первое место по отношению ко всем остальным неотложным операциям. В современной абдо-
минальной хирургии в сложных клинических ситуациях лапароскопия является основным инвазив-
ным методом диагностики и лечения острого аппендицита. 

Ключевые слова: лапаротомия, лапароскопия, аппендэктомия.
Resume. Surgical interventions performed on acute emergency operations. In modern abdominal 

surgery, laparoscopy is a common method for the diagnosis and treatment of acute appendicitis.
Keywords: laparotomy, laparoscopy, appendectomy.

Актуальность. Острый аппендицит является одним из самых распространен-
ных и достаточно изученных заболеваний в неотложной хирургии. В настоящее время 
для аппендэктомии широко применяются как  «традиционный доступ» (по Волкови-
чу-Дьяконову) так и лапароскопический доступ. Хотя субъективно хирурги, выпол-
няющие лапароскопическую аппендэктомию, указывают ряд ее преимуществ перед 
«традиционной», не всегда лапароскопический доступ при аппендэктомии сопрово-
ждается полным отсутствием осложнений.

Цель: изучить результаты аппендектомий, проведенных с помощью лапаротом-
ного и лапароскопического доступов.

Задачи: 
1. Дать характеристику течения послеоперационного периода у пациентов, пе-

ренесших операции по удалению червеобразного отростка, выполненных с помощью 
различных доступов.

2. Оценить частоту послеоперационных осложнений при операциях, выполнен-
ных с помощью «традиционного»  и лапароскопического доступов. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 
пациентов, которым  в период с 1 января по 31 декабря 2018 года была проведена ап-
пендэктомия.

Рассматривались следующие критерии: возраст, половая структура, диагноз по-
сле операции, количество дней пребывания в стационаре, послеоперационные ослож-
нения.
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Использовались методы параметрической и непараметрической статистики.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft 

Office Excel.
Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 237 пациентов, 

которым была выполнена аппедэктомия. В зависимости от примененного оперативно-
го доступа все пациенты были разделены на 2 группы. 

Первую группу составили 32 пациента, которым выполнялась аппендэктомия 
с помощью лапаротомного доступа. У 3 (9,37%) пациентов данной группы аппендэк-
томия начиналась с диагностической видеолапароскопии, но после осмотра содер-
жимого брюшной полости было принято решение о конверсии. Из них двоим была 
выполнена лапаротомия по Мак-Бурнею, одному – средне-срединная лапаротомия.

В этой группе было 20 (62,5%) мужчин и 12 (37,5%) женщин. Средний возраст 
в данной группе составил 40,03±15,95 года (рисунок 1).

 

Рис. 1 – Возрастная структура 1 группы

Средняя длительность пребывания в стационаре после операции составила 
5,78±2,9 дней. Интраабдоминальных послеоперационных осложнений выявлено не 
было. По результатам морфологического исследования флегмонозный аппендицит 
наблюдался в 22 (68,75%) случаях, гангренозный в 10 (31,25%) (рисунок 2).

 
Рис. 2 – Морфологические формы аппендицита
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Вторую группу составили 205 пациентов, которым была выполнена лапаро-
скопическая аппендэктомия. Соотношение мужчин и женщин во второй группе 101 
(49,3%) к 104 (50,7%) соответственно. Средний возраст во второй группе составил 
33,6±13,8 года (рисунок 3).

 
Рис. 3 – Возрастная структура 2 группы

Средняя длительность пребывания в стационаре после операции составила 4±2 
дня. Было выявлено 2 (0,98%) случая интраабдоминальных послеоперационных ос-
ложнений, потребовавших повторной операции: ранняя спаечная послеоперационная 
кишечная непроходимость и несостоятельность культи аппендикса с развитием пе-
ритонита. По результатам морфологического заключения флегмонозный аппендицит 
наблюдался в 194 (94,63%) случаях, гангренозный в 11 (5,37%) (рисунок 4).

 
Рис. 4 – Морфологические формы аппендицита

Летальности в обеих группах не было.
Выводы:
1. Установлено статистически значимое снижение длительности пребывания 

пациентов в стационаре после аппендэктомий, проведенных с помощью лапароско-
пического доступа, по сравнению с  «традиционным» доступом (Т=2,4; р<0,05).

2. Интраабдоминальных осложнений после аппендэктомий, проведенных с по-
мощью лапаротомного доступа выявлено не было. 
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3. Интраабдоминальные осложнения после лапароскопических аппендэктомий 
были отмечены в 2 (0,98%) случаях.
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Резюме. Изучены материалы лечения и диагностики 90 пациентов с острым панкреатитом 
легкой степени тяжести. Выявлена связь острого панкреатита с наличием билиарной патологии. 
Визуализированы признаки  билиарной  и панкреатической гипертензии. Определены возможности 
трансабдоминального УЗИ органов брюшной полости в диагностике билиарной патологии и/или 
панкреатобилиарной гипертензии при остром панкреатите.

Ключевые слова: острый панкреатит, трансабдоминальное ультразвуковое исследование, 
билиарная патология, билиарная гипертензия, панкреатическая гипертензия

Resume. The materials of treatment and diagnostics of 90 patients with mild acute pancreatitis 
were studied. The connection of acute pancreatitis with the presence of biliary pathology was revealed. 
Signs of biliary and pancreatic hypertension are visualized. The possibilities of transabdominal ultrasound 
examination of abdominal organs in the diagnosis of biliary pathology and / or pancreatobiliary hypertension 
in acute pancreatitis were determined.

Keywords: острый панкреатит, трансабдоминальное ультразвуковое исследование, билиар-
ная патология, билиарная гипертензия, панкреатическая гипертензия.

Актуальность. Острый панкреатит (ОП) на сегодняшний день продолжает за-
нимать одну из лидирующих позиций в абдоминальной хирургии [1].При панкреатите 
билиарной этиологии летальность достигает от 15 до 30 % [2]. Для успешного лечения 
острого панкреатита важно вовремя повлиять на этиологический фактор. По мнению 
некоторых авторов неустранение причины ведет к развитию рецидива в ближайшие 
6 – 8 недель у 31 – 66 % [3]. Учитывая анатомо-физиологические взаимоотношения 
желчевыводящих путей (ЖВП) с протоком поджелудочной железы, возникает необ-
ходимость  в каждом конкретном случае доказать/исключить развитие острого панк-
реатита на фоне билиарной патологии. Традиционное ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов брюшной полости (ОБП) через переднюю брюшную стенку является 
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доступным для любого стационара методом диагностики. Точность метода для диа-
гностики патологии желчевыводящих путей достигает 98%, изолированно для визуа-
лизации патологии общего печеночного протока 60%  [4]

Цель: Изучить возможности трансабдоминального УЗИ органов брюшной по-
лости в диагностике билиарной патологии и/или панкреатобилиарной гипертензии 
при остром панкреатите.

Задачи: 
1.Выявить факт наличия билиарной патологии у пациентов с острым панкреа-

титом легкой степени тяжести.
2.Выявить признаки  билиарной и/или панкреатической гипертензии
3.Сравнить частоту встречаемости билиарной и/или панкреатической гипертен-

зии.
Материал и методы. В работу включены  материалы  лечения 90 пациентов  с 

впервые выявленным острым панкреатитом легкой степени тяжести, проходивших 
лечении в хирургическом отделении 3 ГКБ им Е. В. Клумова в 2017-2018 гг.

Результаты и их обсуждение. Среди исследуемых было 37(41,4%) женщин в 
возрасте от 23 до 80 лет, 25% из которых в трудоспособном возрасте и  53 (58,6%) 
мужчины в возрасте от 22 до 79 лет, в трудоспособном возрасте 82,4%. Пациенты 
разделены на две группы.

В первую группу включено 52 (57,8%) пациента, у которых на момент посту-
пления  кроме клинической картины и УЗИ признаков острого панкреатита были вы-
явлены УЗИ признаки патологии билиарной системы. Среди них 22 женщины (42,1%) 
и 30 (57,9 %) мужчин.

Во вторую группу включены 38 (42,2%) пациентов, у которых не было данных 
за билиарную патологию по результатам УЗИ ОБП (рисунок 1).

  

42,2%57,8% Острый панкреатит другой 
этиологии 

Острый панкреатит 
билиарной этиологии

Рис 1. – Распределение пациентов по наличию билиарной патологии (n=90)

 У 15(28,1%) пациентов из первой группы имел место острый холецистопанкре-
атит, во всех случаях калькулезный (рисунок 2).



1055

 

71,9%

28,1% Другая патология ЖВП

Холецистопанкреатит

Рис. 2 – Доля острого холецистопанкреатита у пациентов первой группы  (n=52)

Гипертензия в общем панкреатическом протоке диагностирована у 17 (32,7%) 
пациентов из первой группы (n=52) и у 6 (16%) пациентов из второй группы (n=38). 
В первой группе в 8 (15,4%) случаях панкреатическая гипертензия сочеталась с били-
арной (рисунок 3).

0,0%
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20,0%

30,0%

40,0%
32,7%

16,0%15,4%

Вирсунгиальная 
гипертензия
Сочетанная 
гипертензия

2 группа

0 %

1 группа

 
Рис.3 - Наличие УЗИ признаков билиарной и/или панкреатической гипертензии в обеих 

группах

 Выводы:
1 Первичное УЗИ через переднюю брюшную стенку при остром панкреатите 

визуализирует факт его билиарной этиологии, и, что особенно важно наличие били-
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арной  и /или панкреатической гипертензии.
2. Раннее выявление билиарной патологии и/или панкреатической гипертензии 

при ОП легкой степени тяжести позволяет скорректировать показания к динамическо-
му ультразвуковому контролю и другим диагностическим и лечебным технологиям, 
результаты которых могут повлиять на частоту развития деструктивных форм ОП.
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Резюме. В статье описаны выявленные в раннем и отдаленном послеоперационном перио-де 
осложнения различных способов герниопластики (натяжных и ненатяжных) у пациентов с первич-
ными паховыми грыжами. Наиболее частым осложнением был хронический болевой син-дром.

Ключевые слова: первичные паховые грыжи, способы пластик.
Resume. The article describes the complications of various ways of hernioplasty (tension and non-

tension) in patients with primary inguinal hernias that were revealed in the early and late postop-erative 
period. The most frequent complication was chronic pain syndrome.

Keywords: primary inguinal hernia, plastic methods.
  
Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки входят в число наиболее рас-

пространенных заболеваний человека. Они встречаются у 6-7% всех мужчин и у 2,5 
% женщин нашей планеты. Причем 70-80% всех грыж составляют паховые. За по-
следние 40 лет предложено более 50 новых способов герниопластики, а общее число 
методов и модификаций устранения паховых грыж превысило 300 способов. Тем не 
менее, частота рецидива паховых грыж, первично оперированных в общехи-рургиче-
ском стационаре, составляет до 7 %, что свидетельствует о нерешенности проблемы.

Цель: изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 
первичных паховых грыж с применением различных способов пластики пахового 
ка-нала.

Задачи:
1.Провести ретроспективный анализ результатов герниопластик в ближайшем 

послеоперационном периоде.
2.Изучить результаты герниопластик в отдаленном периоде – через 2 года по-

сле операции.
3. Проанализировать возникшие осложнения.
Материалы и методы. В работу включены материалы лечения  139 пациентов 

с приобретенными вправимыми  первичными паховыми грыжами, находившихся на 
лечении в отделении общей хирургии  4 ГКБ им Н. Е. Савченко в первом квартале 
2017 года. Для изучения  болевого синдрома использовалась  вербальная рейтинго-вая 
шкала (рисунок 1).
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Рис.1 – Вербальная рейтинговая шкала

Результаты и обсуждения. Все пациенты поступали в плановом порядке в воз-
расте от 17 до 83 лет, средний возраст составил 59,7±14,8. Мужчины составили  122 
(87,8%), женщины -  17 (12,2%). В зависимости от способов пластики все паци-енты 
разделены на 2 группы (рисунок 2). По квалификации хирургов группы сопо-ставимы. 

 
Рис. 2 – Распределение по способу пластики

 Первую группу (n = 81)  составили пациенты, которым выполнена операция Лих-
тенштейна, вторую группу (n = 58) - пациенты, которым были применены раз-личные 
способы аутопластик. Из них пластика задней стенки у  34(58,6%) пациентов, перед-
ней стенки – у 24(41,4%). Все пациенты в удовлетворительном состоянии вы-писаны 
на амбулаторное лечение. Летальных случаев не было. В раннем послеопера-ционном 
периоде у одного пациента первой группы выявлена подкожная гематома в области 
послеоперационной раны. 

 Для оценки отдаленных результатов герниопластик был проведен телефонный 
опрос пациентов. 

В первой группе  опрошено 33(40,7%) пациента. Отсутствие болевого синдро-ма 
отметили 20(60,6%) пациентов, незначительную боль - 3,умеренную боль - 6, ин-тен-
сивную боль – 1 (рисунок 3). Рецидив заболевания выявлен в 3 случаях. У одного 
пациента после операции развилось воспаление семенного канатика, что потребовало 
повторного оперативного вмешательства.

В одном случае имело место нарушение чувствительности в области операции. 
Так-же было отмечено чувство наличия инородного тела у одного пациента.

 Во второй группе на телефонный опрос ответило 25(43,1%) человек. От-
сут-ствие болевого синдрома отметили 15(60,0%), незначительную боль - 1, умерен-
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ную боль - 7, интенсивную боль – 2 пациента (рисунок 3). Рецидив заболевания вы-
явлен у одного пациента. В двух случаях установлено нарушение чувствительности в 
об-ласти операции.

 

Рис. 3 – Оценка болевого синдрома в отдаленном послеоперационном периоде

         
 Нагноений послеоперационных ран с формированием лигатурных свищей и 

наличие орхоэпидидимитов не отмечено в обеих группах.
Выводы:
1 На отдаленные результаты применения известных технологий герниопластик 

могут влиять различные факторы, роль которых не всегда возможно изучить в ран-
нем послеоперационном периоде.

2  Среди оперированных пациентов наиболее частым осложнением был хро-
ни-ческий болевой синдром.

3 Для объективной оценки изучаемых групп необходимо более детализиро-
ван-ное исследование.
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Резюме. В работе изучены исходы беременности после различных видов аппендэктомий в 
разные сроки гестации  с учетом  морфологических форм острого аппендицита. Установлено что 
наиболее благоприятным был исход беременности у пациенток, которым выполнена лапароскопи-
ческая аппендэктомия во втором триместре беременности 

Ключевые слова: беременность, аппендэктомия
Resume. The study examined the outcomes of pregnancy after various types of appendectomy 

at different periods of gestation, taking into account the morphological forms of acute appendicitis.  It 
was established that the most favorable outcome was pregnancy in patients who underwent laparoscopic 
appendectomy in the second trimester of pregnancy.

Keywords: pregnancy, appendectomy

Актуальность. Экстренная хирургическая патология органов брюшной поло-
сти (ОБП) во время беременности остается одной из сложных проблем неотложной 
хирургии. Наиболее частой патологией требующей оперативного лечения является 
острый аппендицит (ОА). Трудности диагностики острого аппендицита связаны с фи-
зиологическими и анатомическими изменениями, происходящими в организме бере-
менной женщины, что может привести к поздней диагностике данного заболевания и 
как следствие стать причиной развития осложнений.[1, 3] В г. Минске с 2004г.  орга-
низована госпитализация беременных с подозрением на экстренную хирургическую 
патологию ОБП в хирургическое отделение УЗ «3 ГКБ им Е.В. Клумова».[4] Это по-
зволяет концентрировать всех беременных с патологией органов брюшной полости в 
одном учреждении, где одновременно оказывается высококвалифицированная хирур-
гическая и акушерско - гинекологическаю помощь. Изучение результатов лечения ОА 
у беременных является актуальной проблемой, имеющей непосредственное отноше-
ние к демографической безопасности.[2] 

Цель: изучить ближайшие и отдаленные результаты лечения ОА у беременных.
Задачи: 
1. Сравнить морфологическую структуру острого аппендицита у беремен-

ных с разным сроком гестации
2. Определить частоту выполнения лапароскопической аппендэктоми-
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и(ЛАЭ) и открытых аппендэктомий(ОА) в зависимости от сроков гестации
3. Проанализировать исход беременности в изучаемых группах
Материал и методы. В работу включены материалы лечения 63 пациенток ко-

торым выполнили аппендэктомии в хирургическом отделении  УЗ «3ГКБ им. Е. В. 
Клумова» г.Минска в 2013-2018 гг.

Результаты и обсуждения. Пациентки разделены на группы в зависимости от 
сроков беременности.  Первая группа (n=19) оперированы в первом триместре, вто-
рая (n=34) – во втором триместре, третья (n=10) – в третьем триместре беременности. 
Все пациентки после аппендэктомии в удовлетворительном состоянии переведены в 
зависимости от сроков гестации в акушерские и гинекологические отделения или вы-
писаны на амбулаторное лечение. 

 В 33 случаях прослежены результаты в сроки от одного до пяти лет.
Из  первой группы изучены  9 случаев. У 7(77,8%) пациенток была выполне-

на лапароскопическая аппенэдктомия (ЛАЭ), в 2(22,2%) - из открытого доступа. В 
6(66,7%) случаях  диагностирована флегмонозная, в 2(22,2%) – гангренозная и в од-
ном случае катаральная форма острого аппендицита. В  4(44,4%) пациенток  роды 
были   через естественные родовые пути, 3(33,3%) женщины родоразрешены путем 
кесарева сечения и в 2(22,2%) случаях произошло спонтанное прерывание беремен-
ности (неполный самопроизвольный инфицированный аборт). 

Во 2-й группе изучены 22 случая. ЛАЭ выполнена у 16(72,7%), открытая ап-
пендэктомия (ОА) у 6(27,3%) беременных. У 20(90,9%) пациенток была флегмоно-
зная, и по одному случаю гангренозной и катаральной форм острого аппендицита. 
У 12(66,7%) женщин роды состоялись через естественные родовые пути, 6(33,3%) 
- путем кесарева сечения. После аппендэктомии во втором триместре все роды были 
срочными.

В 3-й группе исход беременности изучен в 6 случаях, из них в 3(50,0%) выпол-
нялась ЛАЭ и у 3(50,0%) - ОА. В 5(83,3%) случаях была флегмонозная и в одном слу-
чае гангренозная форма острого аппендицита. У 5(83,3%) женщин роды состоялись 
через естественные родовые пути,  у одной женщины выполнено кесарево сечение. 
В этой группе был один случай преждевременных родов после выполнения открытой 
аппендэктомии при гангренозной форме аппендицита в течение первых суток после 
манипуляции. У этой пациентки стимуляции родов не было. 

Выводы. Спонтанное прерывание беременности в первом триместре и преж-
девременные  роды в третьем триместре случались у женщин  при гангренозных фор-
мах острого аппендицита,  которым  выполнена открытая аппендэктомия.

Наиболее благоприятным был исход беременности у пациенток, которым произ-
ведена аппендэктомия во втором триместре беременности: все роды были срочными.
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Резюме. Данная работа содержит информацию об актуальности проблемы геморроя среди 
населения.

Ключевые слова: геморрой, геморроидэктомия.
Resume. This article contains information about relevance of the problem of hemorrhoids among 

the population.
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Актуальность. На сегодняшний день геморрой остается одним из наиболее 
рас-пространенных недугов человека, а среди заболеваний толстой и прямой кишки 
по ча-стоте занимает 1 место. По данным многочисленных исследований, заболева-
емость ге-морроем колеблется от 2,9 до 27,9% от общего числа населения разных 
стран. По дан-ным различных авторов, этим заболеванием страдает до 10–15% взрос-
лого населения [1,2]. Удельный вес геморроя в структуре колопроктологических забо-
леваний состав-ляет 34–41% [3].

Цель исследования: Проанализировать заболеваемость геморроем по дан-
ным медицинских карт пациентов, пролеченных в Минском городском центре коло-
прокто-логии на базе 3-ей городской клинической больницы имени Е. В. Клумова за 
период с 2016-2018 гг.

Задачи.
1. Сравнить частоту встречаемости геморроя среди мужчин и женщин.
2. Выявить закономерность распределения заболевания по возрасту.
3. Оценить тенденцию к снижению данной патологии.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 4596 

операций, выполненных в отделении колопроктологии 3-ей ГКБ за период 2016-2018 
гг. Обработка и анализ данных проводились в компьютерной программе Microsoft 
Exсel.

Результаты и обсуждение.
За исследуемый промежуток времени в отделении Минского городского центра 

колопроктологии на базе 3-ей городской клинической больницы имени Е. В. Клумова 
за период с 2016 по 2018 годы было проведено 4596 операций, 1505 из которых со-
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ставля-ет геморроидэктомия, 33% от общего числа операций соответственно, являясь 
тем са-мым наибольшим показателем среди всех операций, что говорит о важности и 
актуаль-ности данного вопроса.

Диагр. 1 - Удельный вес геморроидэктомий среди колопроктологических заболе-ваний в 3 
ГКБ за период с 2016-2018 гг.

Из 1505 пациентов, прооперированных по поводу геморроя, 857 являются 
муж-чинами и 648 женщинами, что составляет 57% и 43% соответственно.

 
Диагр. 2 - Анализ заболеваемости по полу 

Анализ заболеваемости по возрасту и полу показал, что в диапазон возраста 35-
65 лет попадают 72,9% от всех пациентов. Таким образом, данное заболевание являет-
ся социальной проблемой, т.к. в основном страдают лица трудоспособного возраста. 
Так-же можно заметить, что с увеличением возраста данная патология встречается 
чаще среди женщин.
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Диагр. 3 -  Анализ заболеваемости по возрасту и полу

Проанализировав частоту встречаемости геморроя на разных стадиях, получи-
ли, что чаще всего, в 57,7% случаев, пациенты обращались с геморроем на 3 стадии. 
На 1-ой стадии геморрой встречается в 0,2% случаев, на 2-ой – в 8,2% . Изолированно 
ге-моррой встречался в 89,4% случаев, а в сочетании с другими патологиями в 10,6%.

Диагр. 4 - Частота встречаемости геморроя на разных стадиях

Выводы:
1. Самой частой патологией в колопроктологии является геморрой, частота ко-

то-рого не имеет тенденции к снижению.
2. Для лечения хронического геморроя 3 стадии чаще прибегают к традицион-

ной геморроидэктомии.
3. Данное заболевание является социальной проблемой, т.к. в основном страда-

ют лица трудоспособного возраста, причем средний возраст женщин с данной пато-
логией, выше, чем средний возраст мужчин, однако частота встречаемости геморроя 
среди мужского населения выше.
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Резюме. В статье рассмотрены современные хирургические подходы к лечению диабети-че-
ской стопы. Проанализированы статистические данные собранные как в ходе собственного ис-сле-
дования, так и в результате исследования доступных зарубежных литературных источников. Ис-
следовано влияние деформации пальца на развитие язвенных и некротических изменений мяг-ких 
тканях.
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Resume. The article discusses modern surgical approaches to the treatment of diabetic foot. Sta-

tistical data is analyzed and collected both in the course of their own research, and as a result of the study of 
available foreign literature sources. The effect of finger deformation on the development of ulcerative and 
necrotic changes in soft tissues was studied.

Keywords: surgery, diabetic foot, diabetes mellitus.

Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) - комплекс изменений, 
развивающихся на фоне диабетической нейропатии, микро- и макроангиопатии, осте-
оартропатии, способствующих повышенной травматизации и инфицированию мяг-
ких тканей стопы, развитию гнойно-некротического процесса [1].

Распространенность язв стопы среди пациентов, страдающих сахарным диа-
бе-том (СД), составляет 4–10%, будучи ниже (1,5–3,5%) у молодых и наиболее вы-
со-кой (5–10%) у пожилых пациентов. В течение жизни риск развития язв на стопе у 
больных диабетом составляет около 15%. Основным неблагоприятным исходом яз-вы 
стопы является ампутация. Данные нескольких исследований подтвердили, что язвы 
на стопе предшествуют приблизительно 85% всех ампутаций, выполняемых у паци-
ентов с диабетом. Риск изъязвления и ампутации увеличивается в 2–4 раза с возрас-
том и продолжительностью течения сахарного диабета [2].

Цель: проанализировать существующие современные хирургические подходы, 
используемые для лечения пациентов с нейропатической формой СДС в Республи-
ке Беларусь; используя доступные литературные источники, изучить новые перспек-
тив-ные подходы к проведению оперативных вмешательств у пациентов с нейропати-
че-ской формой СДС. 

Задачи:
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1. Изучить частоту встречаемости язвенных поражений стоп у пациентов с 
СД. 

2. Оценить эффективность применяемых видов оперативного лечения па-
циентов с нейропатической формой СДС, осложненной развитием кожных язвенных 
дефектов и остеоартропатей межфаланговых и плюснефаланговых суставов стопы.

3. Изучить современные хирургические подходы, используемые для предот-
вра-щения развития осложнений СДС, основываясь на доступных зарубежных ли-те-
ратурных источниках.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 
49 пациентов в 5 ГКБ и 10 ГКБ (Городской центр диабетической стопы) г. Минска за 
2018 год. Критерием выбора являлось наличие у пациентов СД 2 типа, осложненно-
го нейропатической формой СДС. Все пациенты, включенные в исследование, имели 
яз-венные поражения на стопе. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выяснено, что при-мер-
но в 43% (21 случай из 49) случаев, пациентам были выполнены ампутации на уровне 
плюсневых и предплюсневых отделов стопы (рис. 1). Причем, у данных па-циентов 
по данным рентгенологического исследования, имелось поражение головок плюсне-
вых костей по типу «остеомиелита». Всем пациентам были выполнены ампу-тации 
одного или нескольких пальцев на уровне головок плюсневых костей, транс-метатар-
зальные и транстарзальные ампутации стопы. 

 
Рис. 1 − Распределения ампутаций по виду

Следующее, на что мы обратили внимание, это возраст пациентов. Как ока-
за-лось, средняя величина этого показателя 59 лет - что еще раз указывает на акту-
аль-ность данной проблемы населения. Распределение пациентов по гендерному при-
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зна-ку выглядело следующим образом (рис. 2).

 
Рис. 2 − Пациенты с язвенными процессами на стопе

С целью изучения современных подходов к лечению язвенных дефектов стоп на 
фоне нейропатичекой формы СДС к пациентам была применена классификация Те-
хасского университета, которая объединяет в себе не только признак глубины по-раже-
ния, но и наличие инфицирования раны, что имеет очень важное значение в про-гнозе 
заболевания.

В течение заболевания у пациентов развиваются следующие виды деформаций 
пальцев:  mallet toe (происходит постоянное сгибание в дистальном межфаланговом 
суставе) встречалось у 16 (32,6%) пациентов, hammer toe (происходит постоянное 
сгибание в проксимальном межфаланговом суставе) – 10 (20,4%), claw toe (проис-
хо-дит постоянное сгибание в проксимальном и дистальном межфаланговых суста-
вах, а также разгибание в  плюснефаланговом суставе) – 15 (30,6%), а hallux limitus / 
rigidus (снижение объёма движений в области первого плюснефалангового сустава) 
– у оставшихся 8 (16,4%) пациентов. 

На сегодняшний день предложены различные методики резекции головок плюс-
невых костей, измененных воспалительным процессом, с сохранением дисталь-ных 
отделов пальцев стопы [3]. К таким методам хирургического лечения относятся: ар-
тропластика проксимального межфалангового сустава, артропластика дистального 
межфалангового сустава, артропластика по Келлеру.

Для коррекции деформации пальца по типу hammer toe используется артроп-
ла-стика проксимального межфалангового сустава. В ходе операции выделяются 
сле-дующие ключевые этапы: выполняется местная анестезия, после достигается 
гемо-стаз путем наложения жгута в области голеностопного сустава, выполняется 
иссече-ние язвы. Сухожилие разгибателя обнажается и пересекается на уровне меж-
фаланго-вого сустава. Сустав вскрывается. Головка проксимальной фаланги удаля-
ется на уровне хирургической шейки с помощью щипцов для резки костей или элек-
триче-ской пилы. Для поддержания выпрямленного положения пальца используется 
паль-цевая спица, введённая от ногтевой фаланги по направлении проксимально к 
головке плюсневой кости через сустав. Затем восстанавливается капсула сустава и 



1070

сухожилие разгибателя на уровне проксимального межфалангового сустава с помо-
щью расса-сывающихся нитей. При наличии инфекции рана должна быть оставлена 
открытой, с выполнением повторной операции после очищения от инфекции. При 
отсутствии инфекции рану зашивают.

Мы считаем, что выполнение пациентам с язвенными дефектами на стопе 
опе-раций по исправлению деформаций, позволило бы избежать ампутаций конечно-
сти или ее сегмента и, тем самым, сохранить трудоспособность. 

Выводы. Развитие диабетической стопы является серьёзным осложнением 
са-харного диабета. Ключом к успешному лечению диабетической стопы является 
«триада» мер, состоящая из “раннего” обращения пациента, ранней диагностики и 
раннего лечения. Также важно помнить о том, что синдром диабетической стопы пер-
воначально может проявляться с минимальными симптомами, но, тем не менее, пато-
логия протекает быстро и может стремительно достичь точки невозврата.

Применение современных методов оперативного лечения язвенных дефектов и 
остеоартропатий дистальных сегментов стоп у пациентов с нейропатической формой 
СДС является операцией выбора и позволило бы снизить травматичность операций, а 
значит снизить инвалидизацию пациентов с СД.
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сле-дования является изучение коррекции нарушения углеводного обмена у пациентов пожилого 
и старческого возраста, страдающих сахарным диабетом 2 типа.  В исследование были включены 
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Resume. The article is devoted to the extremely topical medical problem – diabetes mellitus type 
2. This article presents correction schemes and results of compensation of the level of glycemia in old age. 
Explore correction of interruption of carbohydrate metabolism among old age patients with di-abetes type 
2. Study underwent patients of the City Clinical Hospital №5 2th surgical department.

Keywords: diabetes complications, diabetes correction, purulent-inflammatory process, old age 
patients, diabetes type 2, diabetes.

Актуальность. Согласно данным Международной Федерации Диабета, двад-
цать лет назад количество людей с диагнозом «сахарный диабет» во всем мире не 
превышало 30 миллионов. 

Сегодня число пациентов с сахарным диабетом в мире составляет 415 миллио-
нов, а к 2025 году увеличится до 550 миллионов человек. 

В различных странах от 40 до 80% лиц с диагнозом «сахарный диабет» не осоз-
нают серьезность своего заболевания и зачастую не получают адекватного лечения, 
пре-пятствующего развитию необратимых осложнений.

В Республике Беларусь на 1 января 2018 г. на диспансерном учете находилось 
319 756 пациентов с сахарным диабетом, в том числе с СД 1 типа - 17 475 человек (из 
них 2139 детей), СД 2 типа – 299 597 человек, гестационным сахарным диабетом – 
357, другими специфическими типами диабета – 2 327 пациентов.

К особенностям клинических проявлений СД 2 в пожилом возрасте следует 
отнести скудность субъективных симптомов, преобладание неспецифических жа-
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лоб (общая и мышечная слабость, повышенная утомляемость, снижение аппетита), 
полимор-бидность. Часто клинические проявления одного заболевания могут завуа-
лировать симптомы другого. У большинства пожилых больных, как правило, диабет 
имеет скрытое течение, даже выраженная гипергликемия длительное время может 
проте-кать бессимптомно [1].

Больные старческого возраста нередко обречены на одиночество, социальную 
изоля-цию, беспомощность, нищету. Эти факторы часто приводят к развитию пси-
хоэмоци-ональных нарушений, глубоких депрессий, анорексии. Течение основного 
заболева-ния в этом возрасте, как правило, осложняется присоединением когнитив-
ных дис-функций (нарушением памяти, внимания, обучаемости). Повышается риск 
развития болезни Альцгеймера [2].

У пожилых больных СД 2 чаще, чем у пожилых людей без СД, имеют место 
когни-тивные (познавательные) дисфункции, проявляющиеся ослаблением внима-
ния, сни-жением памяти, особенно на текущие события, трудностью усвоения нового, 
замед-лением мышления, быстрой, утомляемостью, неадекватными эмоциональны-
ми реак-циями, сужением круга интересов. Частота и выраженность этих проявлений 
увели-чиваются с длительностью СД, при отсутствии адекватного контроля гликемии, 
при частых гипогликемических состояниях. Рациональная сахароснижающая тера-
пия за-медляет процесс развития когнитивных нарушений [3]. В пожилом возрасте у 
боль-ных СД 2 увеличивается опасность непроизвольных падений, связанных с гипо-
гли-кемическими состояниями, постгипогликемической энцефалопатией, двигатель-
ными нарушениями, депрессией. Последствиями падений являются травмы головы, 
пере-ломы шейки бедра, костей таза, позвоночника [4].

Главная задача – коррекция повышения глюкозы в крови + адекватное лечение 
со-путствующей патологии + обеспечение пациентов с сахарным диабетом необхо-
ди-мым уходом и общемедицинской помощью.

Цель: Изучить коррекцию нарушения углеводного обмена у пациентов по-
жи-лого и старческого возраста, страдающих сахарным диабетом 2 типа. 

Задачи: 
1. Провести исследование среди пациентов старческого возраста, страдающих 

сахарным диабетом 2 типа, чтобы выявить частоту заболеваемости среди женщин. и 
мужчин.

2. Выявить, как влияет коррекция нарушений углеводного обмена у исследу-
е-мых пациентов старческого возраста на возникновение гнойно-воспалительных за-
бо-леваний.

Материал и методы. В ходе работы был проведён ретроспективный анализ 
42 медицинских карт пациентов, находившихся на стационарном лечении во 2-ом 
хи-рургическом отделении 5 ГКБ в 2018 году с января по декабрь, возраст которых 
со-ставил старше 75 лет. Пациенты были распределены на 2 основные группы: паци-
енты старше 75 лет (37 человек) и старше 85 лет (5 человек). 

В группе пациентов старше 75 лет преобладают женщины – 62% (23 пациента). 
Во второй группе также преобладают женщины – 80% (4 пациента). 

Результаты и их обсуждение. По данным эпидемиологических исследований, 
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установлено, что в момент регистрации диагноза СД 2 уже более 50% больных име-
ют микро- или макрососудистые осложнения:

 ИБС – 30%
 Гнойно-некротические осложнения Синдрома диабетической стопы – 

30%
 Ретинопатия – 15%
 Хроническая почечная недостаточность – 15 % [5].
В ходе данного исследования выявлено, что у изучаемых пациентов сопутству-

ющие осложнения не отличаются от статистических данных. 
У пациентов первой группы выявлены следующие сопутствующие заболевания, 

ко-торые представлены на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Распределение сопутствующих патологий у пациентов 1 группы

У всех пациентов встречается ишемическая болезнь сердца (ИБС), атеросклероз 
аор-ты и артериальная гипертензия (АГ). Реже всего встречается анемия, ожирение, 
диа-бетическая нефропатия. У половины пациентов присутствует синдром диабети-
ческой стопы (СДС), облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. 

У пациентов второй группы выявлены следующие сопутствующие заболевания, 
ко-торые представлены на Рис. 2.

 
Рис. 2 – Распределение сопутствующих патологий у пациентов 2 группы
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Пациентов первой группы (старше 75 лет) мы разделили на 3 подгруппы:
- страдающих СД 2 типа на протяжении 10-12 лет (32 %),
- 13-20 лет (41 %),
- Более 20 лет (27 %).
Большинство пациентов, страдающих СД 2 типа на протяжении 13-20 лет.
Пациентов второй группы мы разделили на 2 подгруппы: 
- страдающих СД 2 типа более 15 лет (80 %),
- более 20 лет (20 %).
При этом во второй группе больше пациентов страдающих СД 2типа более 15 

лет. 

При анализе вариантов коррекции углеводного обмена среди пациентов пер-
вой группы (см. Рис. 3) половина принимала инсулинотерапию для коррекции СД 2 
типа (51%). Треть пациентов принимала пероральные сахаропонижающие препара-
ты (33%). И только 16% принимали комбинированное лечение (Инсулинотерапию и 
пе-роральные сахаропонижающие препараты). 

Пациенты второй группы все принимали пероральные сахаропонижающие пре-
параты (100%).

 

Рис.3 – Распределение пациентов 1 группы и 2 группы по методам лечения
 СД 2 типа

В связи с тем, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, испытывают не-
доста-ток инсулина (а он оказывает очень большое влияние на все обменные про-
цессы в организме), то у них в гораздо большей степени, чем у людей с нормальным 
угле-водным обменом, возникают иммунодефицитные состояния. Здесь, в частности, 
про-слеживается связь с недостатком витамина С, витаминов группы В. Все это при-
водит к тому, что сопротивляемость к инфекциям у больных сахарным диабетом сни-
жена, отсюда – склонность к возникновению гнойно-воспалительных заболеваний [5].
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Характерными особенностями протекания гнойно-воспалительного процесса 
при диабете являются: обширность гнойного очага (абсцесса, карбункула, флегмо-
ны), отягощение его септическими осложнениями (лимфаденит, лимфангоит и др.), 
мало-выраженная реакция воспаления, отсутствие четких границ воспаления [6].

В обеих группах большинство пациентов без трофических нарушений (более 
60%). 

При этом в первой группе были следующие осложнения: 24% пациентов с тро-
фиче-ской язвой стопы и голени, 6% – абсцесс или флегмона мягких тканей, а также 
суб-компенсированная ишемия стопы (5%). 

Во второй группе среди осложнений встречались в равной степени трофическая 
язва и гангрена стопы (см. Табл. 1).

Табл. 1. Распределение осложнений у пациентов 1 и 2 групп
Осложнения Старше 75 лет (1 

группа)
Старше 85 лет (2 

группа)
% Абсолютное 

число
% Абсолютное 

число
Диабетическая 
ангиопатия без 

трофических на-
руше-ний

65 24 60 3

Трофическая язва 
стопы и голени

24 9 20 1

Абсцесс или 
флегмона мягких 

тканей

6 2 - -

Субкомпенсиро-
ванная ишемия 

стопы

5 2 - -

Гангрена стопы - - 20 1

Большинство пациентов 1 группы для коррекции сахарного диабета получали 
инсу-линотерапию. Это позволяло им лучше компенсировать повышение уровня глю-
козы крови, и в результате уменьшить развитие гнойно-воспалительных процессов на 
нижних конечностях.

Во второй группе все пациенты принимали пероральные сахаропонижающие 
препа-раты и только у двоих возникли осложнения. Это можно объяснить тем, что эти 
па-циенты заболели в старческом возрасте. 

Все наши пациенты – возрастные люди, но у подавляющего количества не было 
ни-каких трофических нарушений на нижних конечностях. Это обусловлено высо-
ким качеством жизни, а также адекватным компенсированием углеводного обмена и 
вы-полнением всех рекомендаций лечащего врача. 

Пациенты придерживались следующих рекомендаций: 
- Посещение подотерапевта 
- Диетотерапия 
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- Соблюдение рекомендаций по уходу за нижними конечностями 
- Посещение других специалистов(терапевт, кардиолог и др.) и выполнение их 

реко-мендаций 
- Коррекция сопутствующей патологии.
 Именно сочетание полноценной компенсации нарушений углеводного обмена, 

лече-ния сопутствующих заболеваний, уход за стопами позволил пациентам пожило-
го и старческого возраста, страдающих сахарным диабетом, избежать грозных гной-
но-воспалительных осложнений со стороны нижних конечностей.

Выводы:
1 В результате проведенного исследования замечено, что среди пациентов стар-

ческого возраста, страдающих сахарным диабетом 2 типа преобладают женщины 
(67,3%). 

2 Правильная коррекция нарушений углеводного обмена основывается на ра-ци-
ональной инсулинотерапии, а также в применении сахаропонижающих перораль-ных 
средств и лечении сопутствующих заболеваний, что позволяет повысить каче-ство 
жизни этих пациентов и избежать возникновения гнойно-воспалительных забо-лева-
ний, несмотря на пожилой и старческий возраст. 
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Резюме. Спондилодисцит – синдромокомплекс, включающий поражения различных струк-
тур позвоночного столба, который возникает, как правило, на фоне длительного течения остеохон-
дроза. Предупреждение развития спондилодисцита - это тщательное лечение различных проявле-
ний остеохондроза.

Ключевые слова: спондилодисцит, позвоночник, остеохондроз, МПД, МРТ.
Resume. Spondylodiscitis is a complex of syndromes, which includes defeats of various structures 

of a backbone, which arises, as a rule, against the background of the long current course of osteochondrosis. 
Prevention of the spondylodiscitis is prevention of osteochondrosis.

Keywords: spondylodiscitis, backbone, osteochondrosis, IVD, MRI.

Актуальность: В настоящее время заболевание неспецифическим спондило-
дисцитом достигает 8% среди всех наблюдений воспаления опорно-двигательной̆ 
системы. Актуальность проблемы спондилодисцита определяется нарушением ос-
новных функций позвоночника: обеспечения стабильного вертикального положе-
ния туловища и защиты спинальных невральных структур. Чаще всего причинами 
спондилодисцита являются различные инфекционные агенты, проникающие в центр 
межпозвоночного диска при разнообразных травмах, нарушающих его целостность. 
Также возникновению данного заболевания могут способствовать не только бакте-
рии, но и избыточное давление на межпозвоночный диск, при котором происходит 
нарушение питания хряща, возникающее при этом воспаление, называется асептиче-
ским спондилодисцитом.

Позвоночный столб имеет сложное строение, которое включает в себя обилие 
связок и межпозвоночных дисков.

Межпозвоночный диск входит в единую функционально-анатомическую систе-
му с телами прилежащих позвонков, дугоотростчатыми суставами данного уровня, их 
связочным и капсульным аппаратом.

Стоит уточнить, что функциональным центром межпозвоночного диска, где и 
происходит проникновение инфекционного агента, является гелеобразное пульпоз-
ное ядро.
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Неспецифичность клинической картины, редкая встречаемость и, в связи с этим, 
недостаточная информированность врачей по вопросам инфекционных заболеваний 
позвоночника, а также отсутствие единого клинического руководства и протоколов 
лечения спондилодисцита обуславливают частые ошибки в диагностике данной пато-
логии. Вследствие этого задержка в постановке диагноза достигает иногда 12 меся-
цев, в среднем составляет 3-4 месяца.

Цель: изучение данного заболевания, выявление его причины, рассмотрение 
симптомов и предположение различных путей лечения и предотвращения заболева-
ния у пациентов, находившихся на лечении в Учреждении Здравоохранения «5-я ГКБ 
г. Минска».

Ретроспективно было изучено 33 медицинских карты стационарных пациентов, 
страдающих различными проявлениями спондилодисцита, находившихся на стацио-
нарном лечении в Учреждении Здравоохранения «5-я ГКБ г. Минска» с января 2016 
года по декабрь 2017 года.

Задачи:
1. Изучить структурные поражения межпозвоночных дисков, смежных тел по-

звонков и связочного аппарата позвоночного столба.
2. Выявить  причины развития синдрома спондилодисцита 
3. Определить лечебную тактику.
Материалы и методы. Было отобрано 33 медицинских карты стационарных 

пациентов, находившихся на лечении в Учреждении Здравоохранения «5-я ГКБ г. 
Минска» с данным синдромом и проведена статистика по некоторым критериям.

Рассмотрены сопутствующие заболевания, виды медикаментозного и оператив-
ного лечения, а также осложнения после них.

Результаты и их обсуждение. В ходе научной работы нами было изучено 33 
истории болезни людей с поражением межпозвоночных дисков, смежных тел позвон-
ков и  связочного аппарата позвоночного столба. Возрастной диапазон 29 – 86, при 
этом средний возраст составил 61 год. Из них - 15 женщин и 18 мужчин. 27 пациентов 
лечились консервативно, а остальные 6 - подверглись хирургическому лечению.

Были выделены следующие возрастные группы: пациенты молодого возраста, 
до 40 лет, что составило небольшую долю, всего 6%. Пациенты среднего возраста, от 
41 до 55, составили 30%, и основную часть составила третья группа, пациенты пожи-
лого и старческого возраста от 56 лет и старше-64%. (Диагр.1).

Диагр. 1 –Распределение пациентов по возрасту
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Почти все пациенты, а это 80%, страдали заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, а половина - страдала ожирением и сахарным диабетом, что ограничивало 
их движения, способствовало развитию гнойно-воспалительных процессов мягких 
тканей. (Диагр.2).

Диагр. 2 – Распределение пациентов по сопутствующим заболеваниям
 

У исследуемых пациентов были следующие морфологические поражения раз-
личных структур позвоночного столба, которых объединяло общее название спонди-
лодисцит. Все изменения произошли на фоне распространенного деформирующего 
остеохондроза различных отделов позвоночника, которым исследуемые пациенты 
страдали длительное время. (Табл.1).

Табл. 1. Изменения в позвоночном столбе на фоне распространенного деформирующего 
остеохондроза различных отделов позвоночника

№  Локализация пораже-
ния

Количество пациентов 

1 Изолированные грыжи 
Шморля, протрузии диска, 

кисты Тарлова 

58% (19 пациентов)

2 Паравертебральные 
натёчники, 

паравертебральные 
абсцессы 

36% (12 пациентов) 

3 Спондилоартрит, спон-
дилоартроз 

33% (11 пациентов)

4 Эпидурит 24% (8 пациентов)
5 Протрузия дисков со 

стенозом спинного мозга
21% (7 пациента)

6 Спондилолистез позвон-
ков различной локализации 

12% (4 пациента)

7 Гемангиомы тел позвон-
ков различной локализации

9%  (3 пациента)

Из данных таблицы можно сделать заключение, что основную группу, 58%, со-
ставляют изолированные грыжи Шморля, протрузии диска и кисты Тарлова. У 1/3 
пациентов были паравертебральные натечники и паравертебральные абсцессы раз-
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личной локализации и размера, преимущественно небольших размеров. 
Как правило, клинически спондилодисцит проявляется ограничением движе-

ний и стойким болевым синдромом. Однако, точная топическая диагностика возмож-
на только при использовании современных методов лучевой диагностики (МРТ, КТ) 
в динамике.

На современном этапе спондилодисцит подлежит консервативному лечению, 
которое включает длительную антибиотикотерапию, применение НПВС и анальге-
тиков, соблюдение постельного режима и иммобилизацию пораженного отдела. При 
вертикализации пациента – длительное ношение корсета. При возникновении абсцес-
сов мягких тканей, деструкций костных образований и клиники сдавления спинного 
мозга - пациенты подвергаются оперативному лечению.

Из исследуемых пациентов 18%, а это 6 человек, были прооперированы, опера-
ции сводились к декомпрессии спинного мозга, вскрытию и дренированию гнойных 
абсцессов.

 Все лечение оперированных и неоперированных больных сводилось к дли-
тельному введению антибактериальных препаратов в условиях стационара, разгрузке 
позвоночного столба. В результате проведенного консервативного лечения явления 
воспаления уменьшились, и эти пациенты были выписаны в удовлетворительном со-
стоянии. Но даже после проведенного лечения они нуждаются в наблюдение у невро-
лога поликлиники.

Выводы. 1.У половины пациентов (58%), страдающих синдромом спондило-
дисцита,  структурные поражения позвоночного столба представлены в виде  изоли-
рованных грыж Шморля, протрузии диска, кист Тарлова.

2. Основными причинами развития спондилодисцита является длительно суще-
ствующий остеохондроз позвоночника, особенно на фоне заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы и сахарного диабета.

3. В основе лечения синдрома спондилодисцита лежит консервативная терапия, 
которая заключается в массивной̆ противовоспалительной̆ терапии, включая анти-
биотики и соблюдении постельного режима (разгрузки позвоночника). При развитии 
гнойных осложнений и клиники сдавления спинного мозга показано оперативное ле-
чение. 
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Резюме. В работе за 2018 год изучена тактика ведения 49 больных со спаечной болезнью ор-
ганов брюшной полости, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3-я ГКБ им. Е. 
В. Клумова» г. Минска. Установлено что консервативная тактика в большинстве случаев позволяет 
достичь удовлетворительных результатов и рекомендовать операцию по разъединению спаек с при-
менением лапароскопических технологий, в «холодном периоде».

Ключевые слова: спаечная кишечная непроходимость, оперативное вмешательство, ди-
а-гностика.

Resume. In the work for 2018, the tactics of management of 49 patients with adhesive disease 
of the abdominal cavity organs, who were treated in the surgical department of HF «3rd CCH named 
E.V. Klumov», Minsk. It has been established that conservative tactics in most cases allows achieving 
satis-factory results and recommending an operation to separate adhesions using laparoscopic technologies 
during the “cold period”.

Keywords: adhesive intestinal obstruction, surgery, diagnosis.

Актуальность. Стремительное развитие хирургии в настоящее время опре-
де-лило появление и увеличение числа больных с послеоперационными спайками 
брюшной полости. Послеоперационная спаечная болезнь резко нарушает качество 
жизни, приводит к хроническим абдоминальным и тазовым болям, женскому бес-пло-
дию, затруднению повторных доступов при операциях брюшной полости. [1]

Пациенты вынуждены постоянно придерживаться диеты, некоторые из них 
утрачивают возможность трудиться на отдельных видах работ. Нередко ни врач, ни 
пациент не связывают заболевание с предшествующей операцией, ссылаясь на за-
бо-левание кишечника или возрастные изменения. [2]

Осложнения в виде спаечной кишечной непроходимости (СКН) имеют место у 
50-70% повторно оперированных пациентов, при этом смертность достигает 50% и 
более. [3]

В Республике Беларусь внутрибрюшные сращения после манипуляций хирур-
га на органах брюшной полости возникают у 80-90% прооперированных пациентов. 
Частота развития рецидива острой спаечной непроходимости кишечника составляет 
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30-69%. [4]
Таким образом, спаечная болезнь является важной медико-социальной про-бле-

мой с возрастающей заболеваемостью, высокой инвалидизацией и смертностью. Со-
временные представления о патогенезе образований послеоперационных патоло-ги-
ческих сращений в брюшной полости недостаточно полные и требуют дальнейше-го 
изучения. [5]

Цель: Изучить частоту встречаемости СКН, факторы, способствующие об-
ра-зованию спаек, особенности и тактику лечения пациентов.

Задачи: 
1. Изучить частоту встречаемости спаечной кишечной непроходимости.
2. Выявить факторы, приводящие к образованию спаек.
3. Проанализировать особенности и тактику лечения пациентов со спаечной ки-

шечной непроходимостью.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 49 

пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ “3 ГКБ им Е. В. 
Клумова” в 2018 г.  

Результаты и их обсуждение. По данным Международного спаечного об-
ще-ства ежегодно в хирургических отделениях лечится от 2 до 8% прооперирован-
ных ранее больных, у 50-75% из них развивается кишечная непроходимость. Всего 
за изучаемый период в хирургическом отделении пролечено 3521 пациент, из них 49 
(1,3%) пациентов, с диагнозом СКН. Диагноз установлен на основании клинико-рент-
генологических данных (КРД). Из них женщины составили 35 (71,4%), мужчины – 14 
(28,6%). Трудоспособного возраста было 17 (34,7%) пациентов, 9 (53%) жен-щин и 8 
(47%) мужчин. Средний возраст составил 65±3,8 лет. Все пациенты посту-пали в экс-
тренном порядке. В 11 (22,2 %) случаях диагноз направившего учрежде-ния соответ-
ствовал клинико-рентгенологическим признакам СКН, в 38 (77,3%) не подтвержден. 
Наиболее частыми диагнозами, которые не подтверждены у пациентов были острый 
аппендицит 7 (14,3%) и острый панкреатит 9 (18,3%).

Установлено что у 48 пациентов были выполнены ранее различные операции в 
связи с патологией органов брюшной полости. Чаще выполнялись: аппендэктомия – 
13 (26,5%), экстирпация матки – 8 (16,3%), холецистэктомия – 6 (12,2%). 

Все пациенты были пролечены согласно приказу Министерства Здравоохра-
не-ния Республики Беларусь от 01.06.2017 №46 «Диагностика и лечение пациен-
тов (взрослое население) с острой кишечной непроходимостью при оказании ме-
дицин-ской помощи в стационарных условиях». У 30 (61,2%) пациентов проведено 
консер-вативное лечение, пациенты с улучшением выписаны на амбулаторное лече-
ние. Средний койко-день при данной тактике лечения составил 4±1,5 дня.

Оперативное лечение применено в 19 (38,8%) случаях. Лапаротомный до-
ступ применялся в 16 (84,2%) случаях, лапароскопический – 3 (15,8%). Всем боль-
ным выполнено разъединение спаек и восстановлен пассаж по кишечнику, операции 
за-вершены дренированием брюшной полости полихлорвиниловыми трубками. Ма-
кро-скопические признаки приводящей петли кишечника позволили во всех случаях 
из-бежать резекционных технологий. Предпочитаемым оперативным доступом была 
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срединная лапаротомия (28,5%). У 3 (6,1%) пациентов ранее выполнялись операции 
по поводу СКН. После оперативного лечения все пациенты выписаны с улучшением 
на амбулаторное лечение. Средний койко-день в этой группе составил 8±2,5 дня.

Выводы:
1 Частота встречаемости СКН в изучаемой клинике не имеет значительных 

ста-тистических отличий от данных по Республике Беларусь.
2 Чаще всего спаечная кишечная непроходимость органов брюшной полости 

манифестирует у женщин.
3 Травматическими факторами, провоцирующим образование спаек, чаще все-

го были аппендэктомия, экстирпация матки, холецистэктомия. 
4 Консервативное лечение в 61,2% случаях позволило достичь удовлетво-

ри-тельных и хороших результатов и рекомендовать операцию по разъединению спа-
ек с применением лапароскопических технологий, в «холодном периоде».

5 Патология трудна для диагностики на амбулаторном этапе.
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Резюме. В статье приведены результаты ретроспективного анализа амбулаторных карт па-
циентов, имеющих в анамнезе сахарный диабет 2 типа. В ходе работы было обращено внимание на 
частоту встречаемости такой патологии, как острое нарушение мозгового кровообращения и выяв-
ление факторов, влияющих на ее развитие.

Ключевые слова: сахарный диабет, ОНМК, сосуды головного мозга, ангиопатия.
Resume. The article presents the results of a retrospective analysis of outpatient records of patients 

with a history of type 2 diabetes. During the work, attention was paid to the frequency of occurrence of 
such pathology as an acute violation of cerebral circulation and the identification of factors affecting its 
development.

Keywords: diabetes mellitus, ACVA, cerebral vessels, angiopathy.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) — хроническое заболевание, которое 
развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона 
поджелудочной железы инсулина. По данным мировой статистики, в настоящее время 
сахарным диабетом страдает от 2 до 4% населения. По заключению экспертов Все-
мирной Федерации диабета, в 2017 году насчитывалось около 425 миллионов человек 
с сахарным диабетом, из них в РБ около 287 тысяч человек. Ожидается, что к 2030 г. 
глобальная распространенность сахарного диабета достигнет 450 миллионов человек 
[1].

Различают два типа сахарного диабета, которые отличаются течением и патоге-
незом. Диабет 1 типа — пожизненное аутоиммунное заболевание, в результате кото-
рого бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, разрушаются. 
Без достаточного количества инсулина для контроля ситуации, глюкоза будет оста-
ваться в кровяном русле, а ее уровень — продолжать расти. Встречается гораздо реже, 
чем сахарный диабет 2 типа.

Сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет) — метаболическое 
заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в ре-
зультате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.

В работе обращено внимание именно на сахарный диабет второго типа.
На сегодняшний день первичным звеном в патогенезе осложнений сахарного 

диабета считается развитие нейропатии, после этого развивается ангиопатия, остеоар-
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тропатия и присоединяется вторичная инфекция. Значимость поражения сосудистого 
русла при СД2 заключается в развитии диабетической ангиопатии, что значительно 
увеличивает риск цереброваскулярных заболеваний [2].

К основным факторам риска развития инсульта, помимо артериальной гипер-
тонии, атеросклеротического поражения сосудов головного мозга и сердечно сосуди-
стых заболеваний, относится сахарный диабет [3].

Цель: изучить развитие осложнений со стороны сосудов головного мозга у па-
циентов, страдающих сахарным диабетом.

Задачи:
1. Выявить частоту встречаемости ОНМК у пациентов, страдающих сахар-

ным диабетом 2 типа.
2. Определить корректность инсулинотерапии пациентов.
3. Отследить взаимосвязь развития ОНМК с наличием сахарного диабета в 

анамнезе.

Материалы и методы. В 2017 г. во 2 хирургическом отделении 5 ГКБ на ста-
ционарном лечении находилось 2165 пациентов. Из них 223 имели в анамнезе сахар-
ный диабет 2 типа. Изучив медицинские карты этих пациентов, у 8,52% (19 из всех 
случаев) была патология сосудов головного мозга в виде ОНМК. Далее все значения 
приведены касательно пациентов именно с этой патологией.

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов больше половины были женщи-
ны (57,9%) (диагр. 1). Пациенты пожилого возраста составили наиболее многочис-
ленную группу пациентов (42,1%) (диагр. 2).

   
Диагр. 1 – Пол пациентов  Диагр. 2 – Возраст пациентов

Длительность нахождения в стационаре у данных пациентов колебалась от 11 
до 31 дней. А стаж диабета находился в диапазоне от 10 до 27 лет.

Сахарный диабет можно охарактеризовать как сочетание синдромов гипергли-
кемии, микроангиопатии и полинейропатии.

Все исследуемые пациенты лечились в стационаре с осложнениями, которые 
были представлены в виде диабетической ангиопатии, трофической язвы на голени 
(преимущественно  в нижней трети), сухой гангреной пальцев нижней конечности, 
очаговыми сухими некрозами на дистальных отделах пальцев стоп (диагр. 3). 
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Диагр. 3 – Частота встречаемости осложнений сахарного диабета, по поводу которых про-

исходило лечение в стационаре

Именно с этими осложнениями связана активность пациентов. Среди исследу-
емых лиц после случая ОНМК 4 утратили активность (осложнение – сухая гангрена 
пальцев нижней конечности, очаговые сухие некрозы на дистальных отделах пальцев 
стоп), 8 из них с трофическими язвами на голени передвигались с трудом (при помо-
щи вспомогательных средств), а 7 сохранили активное положение (осложнение – ди-
абетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей).

При лечении диабетиков, перенесших инсульт, практикующий врач сталкива-
ется с рядом проблем. Во-первых, это связано с необходимостью более тщательного 
мониторинга уровня глюкозы крови. Коррекция уровня глюкозы в крови проводится 
двумя способами: пероральные сахаропонижающие препараты и инсулинотерапия. 
Подавляющее количество пациентов принимали пероральные препараты.

Кроме того, у пациентов, длительно страдающих СД, имеются, как правило, 
другие поражения внутренних органов, вызванные сахарным диабетом, что также 
следует учитывать в ходе комплексной терапии.

Среди пациентов исследуемой группы все страдали ишемической болезнью 
сердца, артериальной гипертензией. У большинства наблюдался облитерирующий 
атеросклероз нижних конечностей, что также является сосудистой патологией. Забо-
левания легких, диабетическая нефропатия и другие заболевания отмечались у мень-
шего количества пациентов (диагр. 4).
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Диагр. 4 – Сопутствующие патологии у исследуемых пациентов

Из анамнеза пациентов выяснилось, что после возникновения признаков сер-
дечно-сосудистого заболевания, 89,5% (17 чел.) крайне нерегулярно и бессистемно 
принимали антигипертензивные препараты и дезагреганты, так как не чувствовали 
повышения АД и не осуществляли лабораторный контроль. Только 2 человека лечили 
сосудистые заболевания подобающим образом.

Сахарный диабет выявлялся у пациентов, когда они обращались с жалобами на 
осложнения ИБС и АГ, в результате которых и случился инсульт. У подавляющего ко-
личества (17 человек) в анамнезе прослеживался ишемический инсульт, случившийся 
в диапазоне 9-16 лет от начала развития сахарного диабета (диагр. 5).

 
Диагр. 5 – Зависимость развития ОНМК от стажа сахарного диабета

Выводы:
1. Пациенты, страдающие СД, подвержены осложнению в виде острого на-
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рушения
мозгового кровообращения (ОНМК) в 8,52% случаев.
2. У большинства пациентов ОНМК развился на фоне перорального приема 
сахаропонижающих препаратов, которые не могут адекватно корректировать 

нарушения обмена веществ при сахарном диабете.
3.Диабетическая ангиопатия в виде поражения сосудов головного мозга являет-

ся грозным осложнением течения сахарного диабета в течение 5 лет от начала заболе-
вания диабетом.
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Резюме. В работе освещено применение оригинального метода лапароскопической фун-до-
эзофагокрурорафии и лапароскопической холецистэктомии при коморбидной патологии, обу-слов-
ленной ГПОД и ЖКБ, изучена безопасность проведения подобных симультанных операций, а также 
проанализированы отдалённые результаты проведённого лечения.

Ключевые слова: коморбидная патология, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, 
желчнокаменная болезнь, лапароскопическая фундоэзофагокрурорафия, лапароскопическая хо-ле-
цистэктомия.

Resume. The study highlighted the use of the original method of laparoscopic fundoesoph-
agocruroraphy and laparoscopic cholecystectomy for comorbid pathology caused by hiatal hernia and 
cholelithiasis, the safety of such simultaneous operations was studied, and the long-term results of the 
treatment were analyzed.

Keywords: comorbid pathology, hiatal hernia, cholelithiasis, laparoscopic fundoesophagocru-
roraphy, laparoscopic cholecystectomy.

Актуальность
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

(ГПОД) являются наиболее распространёнными гастроэнтерологическими заболе-
ва-ниями, занимая соответственно 1 и 3-е места в структуре хирургической патологии. 
По результатам некоторых исследований у 30% пациентов, оперированных по пово-ду 
ЖКБ, ГПОД не корригируются, что в последующем приводит к изжоге, боли в эпига-
стрии и за грудиной, отрыжке, которые расцениваются как «постхолецистэкто-миче-
ский синдром». Очень редко этих пациентов повторно оперируют, и долгое время они 
получают консервативное лечение [2].

Цель исследования:
Изучить ближайшие и отдалённые результаты и провести оценку безопасно-

сти выполнения симультанных лапароскопических вмешательств при коморбидной 
па-тологии, обусловленной ЖКБ и ГПОД.

Задачи:
1. Изучить структуру заболеваемости коморбидной патологией, обуслов-

лен-ной ЖКБ и ГПОД;
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2. Оценить количество и характер осложнений при проведении симультан-
ных операций с применением технологий лапароскопических фундоэзофагокрурора-
фии и холецистэктомии;

3. Сравнить экономические аспекты симультанного хирургического лече-
ния пациентов с данной коморбидной патологией и изолированного лечения ЖКБ и 
ГПОД;

4. Определить безопасность выполнения симультанных операций с приме-
нени-ем технологий лапароскопических фундоэзофагокрурорафии и холецистэкто-
мии;

5. Оценить наличие или отсутствие характерной симптоматики и качество 
жиз-ни пациентов в отдалённом периоде с применением опросников GSRS и GERD-
HRQL.

Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ материалов малоинвазивного хирургиче-ско-

го лечения ЖКБ и ГПОД с применением лапароскопической фундоэзофагокруро-ра-
фии (ФЭКР), патент № 10285 от 01.11.2007 г., и лапароскопической холецистэк-томии 
(ЛХЭ) у 68 пациентов, которые находились на лечении в хирургическом от-делении в 
УЗ «3 ГКБ им. Е.В. Клумова г. Минска» в период с 2007 по 2018 г.

Отдалённые результаты лечения и качество жизни были оценены у 36 паци-
ен-тов из исследуемой группы посредством телефонного анкетирования с использо-
ва-нием опросников GSRS [7] и GERD-HRQL [8].

Результаты и обсуждение
Прооперированные пациенты были в возрасте от 25 до 81 лет, средний возраст 

— 56,4±12,7 лет.
Среди них женщин — 48 (70,6%), средний возраст — 56,7±12,8 лет, трудо-

спо-собные из них составили 25 (52,1%). Мужчин — 20 (29,4%), средний возраст — 
55,6±12,7 лет, трудоспособные из них составили 11 (55,0%). 

Большое количество трудоспособных пациентов (52,9%) в изучаемой груп-
пе указывает на экономическую и социальную значимость изучаемой проблемы. 
Сколь-зящие грыжи были отмечены у 64 (94,1%), параэзофагеальные — у 4 (5,9%) 
пациен-тов.

Пациенты были разделены на 3 группы в соответствии с размерами ГПОД. В 
работе была использована классификация ГПОД по размеру, основанная на рент-
ге-но-эндоскопических результатах исследования и разработанная на кафедре общей 
хирургии УО «БГМУ». Выделяются 3 размера: ГПОД малого размера, при которой 
кардиоэзофагеальная зона и желудок выходят в заднее средостение не более, чем на 5 
см, среднего размера – от 5 до 10 см и больших размеров – более 10 см [3].

В первую группу включены 25 (36,8%) пациентов с ЖКБ и ГПОД малого раз-ме-
ра. Из них трудоспособные составили 13 (52,0%), средний возраст — 55,7±13,1 лет. 
Среди них было 7 (28,0%) мужчин и 18 (72,0%) женщин. Летальность отсут-ствова-
ла. Отмечены одно интраоперационное осложнение (повреждение капсулы пе-чени с 
кровотечением, остановлено консервативно) и 2 ранних послеоперационных ослож-
нения (транзиторная дисфагия, инфильтрат на месте введения субксифоидаль-ного 



1091

троакара).
Во вторую группу включены 33 (48,5%) пациента с ЖКБ и ГПОД среднего раз-

мера. Из них трудоспособные составили 17 (51,5%), средний возраст — 57,4±13,4 
лет. Среди них 8 (24,2%) мужчин и 25 (75,8%) женщин. Летальность отсутствова-
ла. Отмечены 6 интраоперационных осложнений (3 повреждения капсулы печени с 
кро-вотечением, остановлено консервативно; одно повреждение капсулы селезёнки с 
кровотечением и спленэктомией; одна подкожная эмфизема; одно повреждение плев-
ры с развитием пневмоторакса) и 2 ранних послеоперационных осложнения (транзи-
торная дисфагия).

В третью группу включены 10 (14,7%) пациентов с ЖКБ и ГПОД большого раз-
мера. Из них трудоспособные составили 6 (60,0%), средний возраст — 54,9±12,9 лет. 
В исследуемой группе пациентов было равное количество женщин и мужчин. Леталь-
ность отсутствовала. Отмечены одно интраоперационное осложнение (повре-ждение 
капсулы печени с кровотечением, остановлено консервативно) и одно раннее послео-
перационное осложнение (транзиторная дисфагия).

Все пациенты из трёх групп выписаны на амбулаторное лечение в удовлетво-ри-
тельном состоянии, средний койко-день составил 7,1.

По материалам клиники за изучаемый период средний койко-день при изоли-ро-
ванном лапароскопическом лечении хронического калькулёзного холецистита со-ста-
вил 4,3, а при изолированном антирефлюксном вмешательстве с применением ФЭКР 
средний койко-день составил 3,7.

При выполнении симультанных традиционных лапароскопических анти-
ре-флюксных операций вместе с холецистэктомией частота встречаемости интраопе-
ра-ционных осложнений (ИО) составляет 3,3-13,5% [4]. Относительно ИО значимой 
разницы между оригинальным (рисунок 1) и традиционными методами не отмечено.

 Рис. 1 – Осложнения при симультанных операциях ФЭКР и ЛХЭ

Отдалённые результаты проведённого лечения были оценены посредством 
те-лефонного анкетирования 36 (52,9%) пациентов. В данной группе было 12 пациен-
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тов с малым размером грыж, 17 со средним и 6 с большим.
На основании применения специализированного опросника GSRS установлено, 

что у пациентов регистрировались достоверно низкие по сравнению с нормой по-
ка-затели по всем шкалам данного опросника, что указывает на эффективность при-
ме-няемой методики (рисунок 2). 

Рис. 2 – Средний балл по опроснику GSRS
При применении опросника GERD-HRQL полученные удовлетворительные и 

нейтральные результаты оценки качества жизни составили 91,7% (рисунок 3).
 

Рис. 3 – Оценка качества жизни пациентов по опроснику GERD-HRQL

Согласно полученным результатам по опроснику GERD-HRQL симптомы ГЭРБ 
у пациентов выражены незначительно и не превышают пороговое значение в 25 бал-
лов (рисунок 4). 

Рис. 4 – Средний балл в группах с разным качеством жизни по опроснику GERD-HRQL
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Выводы
1. Проведение симультанных операций с лапароскопической холецистэкто-

мией и предложенными авторами способами фундоэзофагокрурорафии является кли-
ниче-ски и экономически обоснованным методом при коморбидной патологии, обу-
слов-ленной ЖКБ и ГПОД.

2. ФЭКР является эффективной и безопасной современной методикой лапа-
ро-скопической антирефлюксной операции, позволяющей применять её симультанно 
при лапароскопической холецистэктомии с низким количеством осложнений и от-сут-
ствием послеоперационной летальности, а также демонстрирующей улучшение каче-
ства жизни пациентов и удовлетворительные отдалённые результаты.
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Резюме. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей представляет довольно серьез-
ную проблему современной медицины. В настоящее время наблюдается неуклонный рост частоты 
встречаемости данной патологии и его осложнений, что является увеличением числа инвалидов 
как среди пациентов пожилого возраста, так и среди пациентов трудоспособного возраста, а также 
общим старением населения.  

Ключевые слова: тромбоз, глубокие вены, нижние конечности.
Resume. Deep vein thrombosis (DVT) of the lower extremities is quite a serious problem of modern 

medicine. Currently, there is a steady increase in the incidence of this pathology and its complications, which 
is an increase in the number of disabled people among elderly patients and among patients of working age, 
as well as the general aging of the population.

Keywords: thrombosis, deep veins, lower extremities.

Актуальность. Частота тромбоза глубоких вен в общей популяции ежегодно 
составляет порядка 1–1,5 случая на 1000 взрослого населения, с частотой тромбоэм-
болии легочной артерии (ТЭЛА) до 60 случаев на 100 000 населения.[2]. В пожилом 
и старческом возрасте частота ТГВ увеличивается до 200 случаев на 1000 населения 
в год.[1,3]. Легочную эмболию регистрируют ежегодно с частотой 35–40 на 100 000 
человек. Более 25 % случаев ТГВ и ТЭЛА происходит непосредственно при различ-
ных оперативных вмешательствах. ТГВ является одной из главных причин послеопе-
рационной летальности после общехирургических и 24 % — после ортопедических 
вмешательств. [4].

Цель: изучить причины возникновения тромбоза глубоких вен нижних конеч-
ностей у пациентов, получавших лечение в хирургическом отделении №2 УЗ «5 ГКБ» 
г. Минска. 

Задачи: 
1. Изучить локализацию патологического процесса при тромбозе глубоких вен 

нижних конечностей.
2. Проанализировать сопутствующую патологию при флеботромбозе нижних 

конечностей.
Материал и методы.  Проведен ретроспективный анализ 20 историй болезней 
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пациентов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении №2 
УЗ «5 ГКБ» г. Минска в период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года. Объектом 
исследования стали истории болезни пациентов, которым был выставлен диагноз - 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программы Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение.  В исследуемой группе пациентов количество жен-
щин составило 7 (35%) и мужчин – 13 (65%) (рисунок 1).

 
Рис. 1 – Разделение пациентов по полу

 Средний возраст составил 62,5 года. Наибольший возраст был 88 лет, наимень-
ший – 27 лет. У 14 пациентов тромбоз глубоких вен нижних конечностей развился 
повторно, что составляет 70%, а у 6 пациентов впервые (30%) (рисунок 2).

 
Рис. 2 – Первичное или вторичное развитие флеботромбоза

Все пациенты были госпитализированы с характерными клиническими призна-
ками флеботромбоза. Было выявлено, что тромбоз глубоких вен нижних конечностей 
развивался на фоне следующих сопутствующих патологий: гепатит С - у 2 пациентов 
(10%), сахарный диабет II типа у 3 пациентов (15%), доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы – 4 пациента (20%), злокачественные новообразования у 6 
пациентов (30%) и 9 (45%) пациентов с артериальной гипертензией.  Однако наиболее 
частой среди всех встречающихся сопутствующих патологий была ишемическая бо-
лезнь сердца, а именно: кардиосклероз, атеросклероз аорты и магистральных сосудов 
у 12 пациентов (60%) (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Сопутствующая патология

В ходе лечения в стационаре все пациенты получали препараты комбинирован-
ного действия: фраксипарин + варфарин 11 человек (55%), фрагмин + варфарин – 4 
(20%), фрагмин – 2 (10%), варфарин - 1 (5%), гепарин + фраксипарин + варфарин – 1 
(5%) и фрагмин+фраксипарин + варфарин - 1 (5%), но лишь 1/3 всех пациентов полу-
чали антикоагулянтную терапию постоянно. 

Флеботромбоз берцово-подколенно-бедренного сегментов был выявлен у 14 па-
циентов (70%), область голени – 2 (10%), бедренно-подвздошный сегмент – 3 (15%), 
берцово-подколенный сегмент – 1 (5%) (рисунок 4). 

 

Рис. 4 – Локализация флеботромбоза

Выводы: 
1. Наиболее частой локализацией ТГВ нижних конечностей является берцо-

во-подколенно-бедренный сегмент. 
2. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей в большинстве случаев возникает 

на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы, доброкачественных и злокаче-
ственных новообразований.
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Резюме. В статье приведены результаты социологического опроса, реализованного путем
анонимного анкетирования и опроса, которые проводились среди медицинских работников и 
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Resume. The article presents the results of a sociological survey implemented by an anonymous 

survey and survey conducted among medical workers and students with higher and secondary education at 
the age of 18-69 years.

Keywords: public health, noncommunicable diseases, risk factors, medical workers, STEPS- study.

Актуальность. Здоровье и благосостояние человека – это взаимосвязанные 
категории, а здоровые люди – важнейшая составляющая устойчивого развития лю-
бого государства. Здоровье населения страны определяет ее социально-экономиче-
ское развитие, формируя предложения рабочей силы, воспроизводство высококаче-
ственного трудового, интеллектуального потенциала, устойчивость страны и качество 
жизни людей. В мире почти не осталось стран, для которых не актуальны проблемы 
демографического характера и улучшения здоровья населения. Ведущей причиной 
смертности в мире в настоящее время являются неинфекционные заболевания. Поте-
ри здоровья и финансовые затраты из-за НИЗ на уровне индивидуума, семьи, системы 
здравоохранения и экономики страны в целом представляют серьезную угрозу, мас-
штабы которой имеют тенденцию к росту и обуславливают необходимость принятия 
широкомасштабных мер в решении этих проблем.

Цель: изучить распространенность основных факторов риска неинфекционных 
заболеваний среди медицинских работников.

Задачи: 
1. Выявить особенности распространения поведенческих факторов риска НИЗ 

среди медицинских работников.
2. Выявить особенности распространения биологических факторов риска НИЗ 

среди медицинских работников. 
3. Проанализировать различия в распространенности факторов риска среди на-
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селения РБ и медицинских работников.
Материал и методы. В ходе работы был использован метод социологическо-

го опроса, реализуемый путем интервьюирования и анонимного анкетирования ре-
спондентов. Для проведения исследования использовалась анкета ВОЗ «Инструмент 
STEPS ВОЗ». Анкета содержала вопросы, позволяющие произвести оценку потре-
бления табака и алкоголя, уровень физической активности, характер рациона пита-
ния, изменения показателей массы тела и т.д.  В исследовании приняли участие меди-
цинские работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование, а также 
студенты 1-6 курса Белорусского государственного медицинского университета и 1-3 
курса Белорусского государственного медицинского колледжа в возрасте 18-69 лет. 
Всего в исследовании приняли участие 423 респондента: 101 врач, 109 работников 
среднего медицинского персонала, 108 студентов Белорусского государственного ме-
дицинского университета, 105 студентов Белорусского государственного медицинско-
го колледжа. Полученные данные для дальнейшей статистической обработки внесены 
в электронные таблицы с помощью программы «Microsoft Excel, 2015». Статистиче-
ская обработка происходила в программе «STATISTIKA 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Из числа опрошенных, 159 сообщили нам, что 
курят в настоящее время какие-либо табачные изделия. Наибольший процент куря-
щих составили врачи и средний медицинский персонал. Однако из процента курящих 
ежедневно курят 88% среднего медицинского персонала и 90% студентов медицин-
ского колледжа. При этом национальный показатель ежедневного курения среди ку-
рильщиков составил 91,5% (таблица 1).

  Табл. 1. Курение табачных изделий в настоящее время.
Вопрос

Курите ли Вы 
в настоящее 
время каки-

е-либо табач-
ные изделия?

Врачи БГМУ Средний мед-
персонал

БГМК Всего

Да 62 25 50 22 159
% 61,3 22,9 45,8 20,9

Нет 39 84 59 83 265
% 38,6 77,0 54,1 79,0

Всего 101 109 109 105 424
 Доля желающих бросить курить гораздо выше среди врачей и студентов ВУЗа 

(республиканский показатель гораздо ниже – 32%) (таблица 2). 
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Табл. 2. Прекращение курения.
Вопрос Пытались ли 

Вы в тече-
нии послед-
них 12 меся-
цев бросить 

курить?
Врачи БГМУ Средний 

медперсонал
БГМК Всего

Да 51 9 6 3 69
% 82,2 36,0 12,0 13,6

Нет 11 16 44 19 90
% 17,7 64,0 88,0 86,3

Всего 62 25 50 22 159

Почти 100% респондентов когда-либо употребляли алкоголь. При этом лидера-
ми в потреблении спиртных напитков за последние 12 месяцев становятся студенты 
университета. Прекращали употреблять алкоголь по причине его негативного влия-
ния на организм лишь 28% cстудентов университета. По республике этот показатель 
гораздо выше и составляет 46%.

Далее рассмотрим основной модуль: рацион питания. На слайде мы видим, что 
основное количество дней в неделю, когда медицинские работники потребляют фрук-
ты составляет 2-3 дня. При этом общенациональный показатель составляет 5,1 день. 

Табл. 3. Количество дней в неделю, когда употребляются фрукты.
Вопрос Сколько 

дней в ти-
пичную 

неделю Вы 
обычно 

потребляете 
фрукты?

Врачи БГМУ Средний 
медперсонал

БГМК Всего

1 21 4 8 6 39
% 20,7 3,6 7,3 5,7
2 21 51 43 16 131
% 20,7 46,7 39,4 15,2
3 34 34 49 48 165
% 33,6 31,1 44,9 45,7
4 16 10 7 23 56
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% 15,8 9,1 6,42 21,9
5 3 5 2 12 22
% 2,9 4,5 1,8 11,4
6 4 4 0 0 8
% 3,9 3,6 0,0 0,0
7 1 1 0 0 2
% 0,9 0,9 0,0 0,0

Всего 1 0 0 0 1

Выводы:
1 Анализ полученных данных показал, что образ жизни медицинских работ-

ников по многим разделам исследования не отличается от уровня национального и 
требует коррекции.

2 Отмечено раннее начало курения среди студентов медицинского колледжа.
3 Медицинские работники и студенты медицинского университета потребляют 

малое количество фруктов.
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Резюме. Ответственное отношение молодежи к своему репродуктивному здоровью должно 
формироваться до начала половой жизни. Это касается возраста сексуального дебюта, выбора мето-
да контрацепции и взаимоотношений в паре.
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Resume. The responsible attitude of young people to their reproductive health should be formed 

long before the beginning of sexual life. This applies to the age of sexual debut, the choice of contraceptive 
method and the relationship in the couple.

Keywords: reproductive health, students, diseases, contraception

Актуальность. Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, 
умственного и социального благополучия, характеризующее способность людей 
к зачатию и рождению детей, возможность сексуальных отношений без угрозы 
заболеваний, передающихся половым путем, гарантию безопасности беременности, 
родов, выживание и здоровье ребенка, благополучие матери, возможность планирования 
следующих беременностей, в том числе и предупреждение нежелательных. Сохранение 
репродуктивного здоровья молодежи является одной из основных задач современного 
общества. Особо пристальное внимание вызывает молодая семья, которая является 
важной социально-демографической группой населения [1-2].

Цель: оценить отношение студентов вузов г. Минска к своему репродуктивному 
здоровью.

Материалы и методы. В работе использовались статистический и 
социологический методы. Составлена анкета с вопросами об оптимальном возрасте 
начала половой жизни, контрацепции, отношения к аборту, заболеваниях, связанных 
с половой системой. Дизайн исследования: выборочное, одномоментное, поперечное. 
Объем исследования 185 анкет. Опрошены студенты вузов г. Минска: БГМУ, БГУИР 
и БГПУ, БНТУ. В опросе участвовали студенты 17-25 лет, женщины составили 71,0%, 
мужчины 29,0%. Среди опрошенных 43,0% студенты БГМУ, 40,0% БГУИР 17,0% из 
БГПУ и БНТУ.

Результаты представлены в виде относительных величин, средних величин – 
Ме (Q25-Q75). Доверительный интервал рассчитан для вероятности безошибочного 
прогноза 95,0%. Различия признавались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. 
В зарегистрированном браке состоят 2,0% опрошенных, 15,0% находятся в 

постоянных отношениях, остальные выбрали вариант «свободен».
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Респондентам были заданы вопросы об оптимальном возрасте начала 
сексуальной жизни и их фактическом возрасте на момент первого сексуального опыта 
(рисунок 1). 

Рис. 1 - Оптимальный и фактический возраст для вступления в сексуальные отношения

Большинство опрошенных (68,6%) считает, что оптимальный возраст начала 
половой жизни 17-19 лет. 

Сексуальный дебют пришелся на возраст до 16 лет у 18,4% респондентов. По 
литературным данным раннее начало половой жизни является фактором риска для 
сохранения репродуктивного здоровья (распространение инфекционных заболеваний, 
передающихся половым путем, подростковая беременность, бесплодие, заниженная 
самооценка и др.) [2]. 34,1% респондентов указали, что на момент первого сексуального 
опыта им уже исполнилось 18 лет. На отсутствие сексуальных отношений указало 
30,3% опрошенных студентов. 

Выявлены значимые различия в ответах респондентов в зависимости от места 
обучения (таблица 1).
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Табл.1 - Сравнение ответов на вопросы о начале половой жизни

ВУЗ Вопросы N Me (Q25–Q75)

Срав-
нение 

внутри 
вуза, p

БГМУ и дру-
гие вузы, p

БГМУ

Какой оптимальный 
возраст для вступления в сек-
суальные отношения для вас?

73 18,0 
(17,0–19,0)

>0,05

<0,05

В каком возрасте Вы 
начали половую жизнь? 52 18,0 

(17,0–19,0)

Другие 
вузы

Какой оптимальный 
возраст для вступления в сек-
суальные отношения для вас?

104 17,0 
(17,0–18,0)

<0,05
В каком возрасте Вы 

начали половую жизнь? 79 17,0 
(16,0–18,0)

У студентов, обучающихся в БГМУ фактическое начало половой жизни 
совпадает с желаемым возрастом вступления в сексуальные отношения – 18 лет. В 
других вузах выявлены статистически значимые различия между мнением студентов 
об оптимальном возрасте и фактическим началом половой жизни, указанный 
оптимальный возраст больше фактического.

У 41,0% респондентов имеется один половой партнер, 22,0% опрошенных 
имели на момент опроса от 2 до 4 сексуально-партнерских отношений, 7,0% – более 
5 половых партнеров.

При незапланированной беременности 37,0% студентов готовы к беременности и 
родам, 25,0% студентов примут решение идти на аборт, 38,0% - затрудняются ответить. 
Респонденты считают, что решение об исходе незапланированной беременности 
должна принимать пара, разделяя меру ответственности, но 4,0% юношей считают, что 
решение должно зависеть только от них. Также есть студенты, которые предоставляют 
этот выбор женщине, за такой вариант выступило 28,0% женщин и 11,3% мужчин.

Наиболее популярным методом контрацепции из всех возможных для тех, кто 
ведет половую жизнь, является барьерный (презерватив) 63,8%, перерванный половой 
акт на втором месте – 16,8%, далее календарный метод, КОК и другие. Студенты, 
предпочитающие барьерный метод контрацепции (презерватив), могут рассчитывать 
и на защиту от инфекций, передающихся половым путем.

По данным самооценки здоровья юношей и девушек считают себя здоровыми: 
78,0%. Распространенность заболеваний половой системы 10 (5,8–14,8) случаев на 
100 студентов (p=0,05).

Регулярный менструальный цикл у 72,0% девушек из опрошенных, 28,0% - 
имеют проблему с регулярностью цикла.

Выводы. 
1   Выявлены следующие факторы риска для репродуктивного здоровья студентов: 

ранний сексуальный дебют (возраст до 16 лет у 18,4% опрошенных), наличие большого 
числа половых партнеров – 5 и более (7,0% студентов), недостаточный уровень 
использования барьерных средств контрацепции (презервативов) – 63,8%.

2  Распространенность заболеваний половой системы среди студентов находится 
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в границах 5,8–14,8 случаев на 100 студентов (p=0,05). 
3  Нерегулярный менструальный цикл имеют 28,0% девушек.
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Резюме. Несмотря на доступность информации, в 21 веке огромное количество людей про-
должает оставаться в неведении о том, какое негативное влияние оказывает чрезмерное использова-
ние мобильного телефона на состояние здоровья человека и как его можно ограничить.
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Resume. Despite the availability of information, in the 21st century, a huge number of people re-

main in ignorance of the impact of excessive use of a mobile phone on human health and how it can be 
limited.

Keywords: mobile phone, safe use, SAR.

Актуальность. Не вызывает сомнений, что за последние годы объемы исполь-
зования мобильных телефонов значительно возросли, равно, как и возросли опасения 
по поводу воздействия на здоровье человека электромагнитных полей, образуемых 
самими мобильными телефонами и базовыми станциями. [3]

Влияние на человека мобильного телефона зависит как от параметров аппарата, 
так и от приверженности пользователя соответствующим правилам его безопасной 
эксплуатации.

Цель: изучить информированность студентов-медиков о проблемах, связанных 
с электромагнитным излучением мобильных телефонов.

Задачи: 
1. Провести опрос студентов Белорусского государственного медицинского 

университета.
2. Оценить приверженность студентов к применению правил безопасного ис-

пользования сотовой связи.
3. Получить сведенья от учителей средних школ различных городов Республики 

Беларусь о том, проводится ли информирование учащихся о последствиях бескон-
трольного использования мобильных телефонов.

Материал и методы. Исследование несплошное, единовременное.
В процессе работы были использован статистический и социологический ме-

тоды. Сбор данных осуществлялся с помощью специально разработанной анкеты с 
февраля по март 2019 года.

Объектом исследования являлись студенты Белорусского государственного ме-
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дицинского университета.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft 

Office Excel.
Результаты и их обсуждение. Выборку составили 100 студентов БГМУ, обуча-

ющихся на различных курсах.
Все опрошенные являются активными пользователями мобильных телефонов. 

62% респондентов составили женщины, 38% – мужчины. 70% опрошенных студен-
тов, в феврале 2019 года обучались на 4 курсе, 13% – на 3-ем курс, 10 респондентов 
- на 1 курсе (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение опрошенных студентов по курсам 

По результатам анкетирования было выявлено, что у 46% студентов мобильный 
телефон появился в возрасте 7-9 лет; у 41% в возрасте 10-12 лет; у 6% респондентов 
- до 7 лет; у 6% в 12-14 лет; у 1 студента мобильный телефон появился позднее 14 лет 
(рисунок 2).

Рис. 2 – Структура распределения опрошенных по возрасту появления первого мобильного 
телефона

 
Доля студентов, имеющих представление о том, что значит, такая техническая 

характеристика мобильного телефона как SAR (Specific Absorption Rate) составила 
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36%. Из них значение SAR своего телефона знают 22% опрошенных.
Также составленная анкета включала в себя вопрос о том, сколько часов в день 

студенты активно пользуются своим телефоном. 57% респондентов ответили, что ис-
пользуют мобильный телефон более 5 часов в день; 32% - от 3 до 4 часов в день; 9% - 
1-2 часа в день и только 2% опрошенных используют свой мобильный телефон менее 
часа в день (рисунок 3).

Рис. 3 – Структура распределения опрошенных по длительности активного использования 
мобильного телефона в течение суток

 
 Осознанное ограничение длительности одного телефонного разговора отсут-

ствует у 90% студентов. 2% респондентов стараются общаться не более часа. 3%  не 
дольше получаса и только пятеро из ста опрошенных стараются соблюдать рекомен-
дованное ВОЗ время максимальной длительности 1 звонка – 15 минут.

На вопрос «как часто Вы пользуетесь гарнитурой «свободные руки» или гром-
кой связью» «часто» ответили 17% респондентов; «периодически» – 30%; редко ис-
пользуют громкую связь или гарнитуру – 53% опрошенных.

После нажатия кнопки «Вызов» сразу прикладываю телефон к уху 41 респон-
дент. Визуально ждут ответа – 52 студента. Семеро затрудняются ответить.

По результатам опроса было выяснено, что 45% пользователей мобильных те-
лефонов ведут разговоры на станциях метро и в перегонах между ними.

60%  опрошенных не ограничивают использование мобильного телефона при 
нахождении в автомобиле.

Из 69 использующих на постоянной основе очки респондента, только 12 снима-
ют их во время разговора по мобильному телефону.

Впервые информацию о правилах безопасного использования мобильного теле-
фона 31% опрошенных узнали от преподавателей в БГМУ (на кафедре радиационной 
медицины); 29% обучающихся впервые прочитали об этом в интернете, и менее 30% 
(24%) студентов знали об этом со времен школы (рисунок 4).
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Рис. 4 – Структура распределения ответов на вопрос «Где впервые была получена информа-
цию о правилах безопасного использования мобильного телефона?»

В связи с этим, 4-м классным руководителям различных школ Республики Бела-
русь был задан вопрос «есть ли в тематическом плане классных часов 5-9 классов от-
дельное занятие на тему правил безопасного использования мобильных телефонов?». 
Ответы были неодинаковыми.

В связи с этим резонно задаться вопросом: «А где же этому должны обучать?»
Выводы:
1. Студенты Белорусского государственного медицинского университета недо-

статочно знакомы с техническими характеристиками своих сотовых телефонов. 
2. Применение правил безопасного использования мобильных телефонов сту-

дентами, не соответствует оптимальным стандартам, рекомендованным ВОЗ.
3. Результаты социологического опроса могут быть использованы при разработ-

ке направлений актуальной тематики классных часов учащихся.
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Резюме. Статья посвящена актуальным вопросам биомедицинской этики.
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Resume. The article is devoted to actual issues of biomedical ethics.
Keywords: doctors, biomedical ethics, «doctor-patient» relationships, quality of medical care.

Актуальность. Ключевыми проблемами биоэтики являются: взаимоотношения 
врач-пациент, взаимоотношения медицинских работников, ошибки и ятрогении в 
деятельности медицинских работников и др. Необходимо отметить, что моральные 
качества людей, связанных с правом распоряжаться человеческими жизнями, 
всегда были в сфере повышенного внимания общества, которое рассматривало 
и рассматривает нравственные качества врача как один из ведущих элементов его 
профессиональной деятельности.

В последнее время уделяется особое внимание соблюдению этико-
деонтологических принципов при оценке качества оказания медицинской помощи 
населению, что обусловлено развитием медицины и науки в целом, коммерциализацией 
в сфере предоставления медицинских услуг, развитием системы медицинского 
страхования, а также внедрением информационно-коммуникационных технологий 
в деятельность врачей. По определению ВОЗ «качество медицинской помощи ― 
это содержание взаимодействия врача и пациента, основанное на квалификации 
персонала, то есть способности снижать риск прогрессирования заболевания и 
возникновения нового патологического процесса, оптимально использовать ресурсы 
медицины и обеспечивать удовлетворенность пациента от взаимодействия с 
системой здравоохранения. Рабочая группа по обеспечению качества Европейского 
Регионального бюро ВОЗ (1991) рекомендует рассматривать четыре основных 
характеристики при оценке качества медицинской помощи: доступность, безо-
пасность, оптимальность и удовлетворенность. Следует отметить, что наибольшее 
число жалоб и заявлений граждан в системе Министерства здравоохранения касается 
некачественного оказания специализированной медицинской помощи пациентам, 
нарушения медицинским персоналом принципов врачебной этики и деонтологии. Все 
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выше изложенное указывает на рост неудовлетворенности населения в отношении 
качества оказанной медицинской помощи. Одним из критериев качества медицинской 
помощи является соблюдение этических норм медицинскими работниками, данный 
критерий, главным образом, включает в себя взаимоотношения между врачом и 
пациентом. Удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью связана 
напрямую не только с оказанием медицинской помощи, но и с умением медицинских 
работников взаимодействовать с разной категорией пациентов, то есть, связана с 
соблюдением правил врачебной этики и деонтологии. В свою очередь соблюдение 
этических норм при оказании медицинской помощи является важной составляющей 
профессионализма медицинского работника, что в значительной степени обеспечивает 
достижение общей цели врача и пациента – эффективного лечения.

Цель: изучить мнение врачей о проблемах взаимоотношений «врач-пациент».
Задачи: 
1. Изучить мнение респондентов о проблеме взаимоотношений «врач-

пациент» в зависимости от места работы.
2. Изучить мнение респондентов о проблеме взаимоотношений «врач-

пациент» в зависимости от специальности. 
Материалы и методы. При проведении исследования использовались 

следующие методы: социологический (анкетирование) и статистический. Объём 
исследования составил 200 анкет (170 анкет для врачей и 30 для провизоров). 
Объектом исследования стали врачи различных специальностей (85%) и провизоры 
(15%). Дизайн исследования: выборочное, одномоментное, поперечное.

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 
параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов 
описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square, 
χ²). Критическое значение уровня значимости принималось равным 5% (р=0,05). 
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета 
прикладных программ «Statisticа 10».

В исследовании приняло участие 200 человек, 69% из которых оказывали 
медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 16% − в 
стационарных учреждениях и 15% − в аптечных учреждениях. Среди опрошенных 
82,5% составили женщины и 17,5% − мужчины. Удельный вес женщин и мужчин, ра-
ботающих в амбулаторно-поликлинических учреждениях, соответственно составил 
86% и 14%; в стационарных учреждениях 41% женщин и 59% мужчин. В аптечных 
учреждениях также преобладали женщины, удельный вес которых достигал 97%. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что каждый 
третий медицинский работник (30%) всегда соблюдает этические нормы при оказа-
нии медицинской помощи, 68% – почти всегда и 2% респондентов – редко.

Статистически значимых различий по соблюдению респондентами этических 
норм при оказании медицинской помощи в зависимости от места работы не установлено 
(Chi-square test: χ² = 9,488, р>0,05). В учреждениях здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических, удельный вес врачей, всегда 
соблюдающих этические нормы при оказании медицинской помощи, составил 24,1%, 
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в стационарных учреждениях – 32,4% и в аптечных учреждениях – 30,6% (рисунок 1).

Рис. 1 – Соблюдение этических норм при оказании медицинской помощи

Следует отметить, что 67,8% респондентов считают, что этические нормы 
нарушаются именно в отношении врачей, 10,5% - в отношении пациентов, 15,7% - в 
отношениях между коллегами и 6% - в отношении всех.

Следует обратить внимание на то, что большинство врачей, работающих 
в амбулаторно-поликлинических (72,5%) и стационарных учреждениях (72,4%) 
считают, что этические нормы нарушаются в большей степени в отношении врачей. 
В то же время в аптечных учреждениях удельный вес провизоров, разделяющих это 
мнение, составил 41,7%.

Большинство опрошенных (93,5%) считают, что соблюдение этических норм при 
оказании медицинской помощи является важной составляющей профессионализма 
медицинского работника, в значительной степени обеспечивает достижение общей 
цели врача и пациента – эффективного лечения.

В ходе исследования установлено, что основными причинами несоблюдения 
этических норм врачами являются эмоциональное выгорание (46%), агрессия и неува-
жительное отношение пациентов (37%), неудовлетворительные условия труда (17%). 

Значительная часть респондентов считают, что меры по решению проблемы 
взаимоотношений «врач-пациент» должны быть комплексными и направлены на:

1) пациентов (повышение культурного уровня пациентов);
2) медицинских работников (повышение профессионального уровня по вопро-

сам этико-деонтологических взаимоотношений при оказании медицинской помощи 
пациентам, обучение их коммуникативным навыкам, психологии).

Вывод:
Профессионализм и компетентность практикующих врачей в вопросах этики 

и деонтологии во многом определяет эффективность лечения пациента, и является 
одним важнейших условий защиты врача при оказании медицинской помощи, 
снижения риска профессиональной некомпетентности.
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Резюме. В наши дни большое внимание уделяется изучению качества жизни лиц c патологией 
сердечно-сосудистой системы. Болезнь влияет не только на физическое состояние человека, но и на 
его поведение, эмоциональное состояние, зачастую изменяя его место и роль в социальной жизни, 
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медицины.

Ключевые слова: качество жизни, связанное со здоровьем, опросник SF-36, сердечно-
сосудистые заболевания. 

Resume. Nowadays much attention is paid to the study of the life quality of cardiovascular patients. 
The disease influences not only the physical condition of a person, but also the psychology of his behavior, 
emotional reactions, often changing his role in social life, and therefore the current concept of quality of life 
research is being implemented into clinical practice.

Keywords: cardiovascular disease, cardiac surgery, quality of life, questionnaires.

Актуальность. Распространенность болезней системы кровообращения в 
Республике Беларусь составила 28920,9 на 100 000 населения (2017 год), в структуре 
общей заболеваемости доля данной патологии – 17,2%. В связи с этим, изучение 
заболеваний сердечно-сосудистой системы остается одной из важных задач 
отечественной медицинской науки. 

Несмотря на видимые успехи, достигнутые в разработке и внедрении в 
практику здравоохранения новых высокотехнологичных методов диагностики и 
лечения, появление классов высокоэффективных препаратов, огромные средства, 
затрачиваемые на сохранение жизни и работоспособности пациентов, страдающих 
патологией сердечно-сосудистой системы, многие исследователи отмечают, что 
некоторое увеличение продолжительности жизни этой категории больных не всегда 
сопровождается повышением ее качественных показателей [1,2].

В настоящее время изучение качества жизни (КЖ) людей стало важной 
составляющей медицинских исследований. Определение качества жизни основано 
на субъективной оценке её компонентов самими респондентами и позволяет 
определить влияние заболевания и лечения на состояние пациента.
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Исследование КЖ, связанного со здоровьем, позволяет изучить влияние 
заболевания и лечения на показатели качества жизни больного человека, оценивая 
все составляющие здоровья – физическое, психологическое и социальное 
функционирование. Понятие «качество жизни» положено в основу новой парадигмы 
понимания болезни и определения эффективности методов ее лечения [3].

Качество жизни пациентов зависит от клинических жалоб и функциональных 
возможностей больного (применительно к сердечно-сосудистым заболеваниям, 
прежде всего от физической работоспособности, снижение которой может 
препятствовать пациенту удовлетворять свои потребности)[4]. 

Важнейшая задача медицины на сегодняшний день – не только возвратить 
человека к здоровому состоянию, но и вернуть его в общество, проведя 
психологическую и социальную адаптацию. Применение такого диагностического 
критерия, как КЖ, позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента 
при выборе тактики и стратегии лечения. Кроме того, на основании полученных 
данных о КЖ пациента врач должен не только добиться улучшения объективных 
физиологических показателей, но и разработать комплекс мер по устранению 
социальных причин, обусловливающих заболевание, дать рекомендации по 
здоровому образу жизни, стилю поведения. Наконец, оценка КЖ служит важным 
критерием эффективности лечения и реабилитационных мероприятий [5].

Для изучения КЖ используются различные инструменты, в частности:
• общие опросники (для здоровых и больных);
• специальные опросники (по областям медицины, по нозологии) 
• инструменты оценки симптомов [6]. 
Цель: 
Целью данного исследования явилось выявление особенностей качества 

жизни, связанного со здоровьем, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы в зависимости от пола и возраста.

Задачи:
1. Определить уровень КЖ пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы.
2. Определить статистическую значимость различий в оценке КЖ в зависимости 

от возраста и пола.
Материалы и методы. 
Была сформирована выборочная статистическая совокупность из 142 пациентов 

отделения кардиологии УЗ «4-я городская клиническая больница г. Минска» с 
различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Время исследования – сентябрь 2018 г.-февраль 2019 г.
Наблюдение - выборочное, единовременное. 
Методы – социологический, статистический. Применен общий опросник – SF-

36.
36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функцио-

нирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособ-
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ность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое 
здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет 
полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое 
благополучие [7]. 

Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel и 
Statistica 10.0. Для анализа данных использовали непараметрический метод оценки 
критерия Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок. Статистически 
достоверным принимали уровень коэффициента при р<0,05.

Результаты и их обсуждение.
Одной из поставленных задач исследования явилась оценка КЖ респондентов 

в зависимости от возраста.
Пациенты были разделены на три возрастные группы: до 50 лет (7,0%), от 51 

до 70 лет (48,6%), старше 71 года (44,4%).
Медиана возраста – 69 (61-76) лет: мужчины – 66 (54-71) лет, женщины – 72 

(66-78) года. 
Респонденты младше 50 лет оценивали компоненты КЖ выше, чем пациенты 

51-70 лет: физическое функционирование (р<0,001), ролевое функционирование 
(р<0,001), интенсивность боли (р<0,001), социальное функционирование (р<0,01), 
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (р<0,01), 
физический компонент здоровья (р<0,01). Не отмечалось различий в оценке общего 
состояния здоровья, жизненной активности и психологического компонента 
здоровья.

Оценка КЖ респондентами старшей возрастной группы (старше 71 года) 
также существенно различается в сравнении с группой в возрасте 51-70 лет. 
Пациенты старше 71 года ниже оценивают компоненты качества жизни: физическое 
функционирование (р<0,001), интенсивность боли (р<0,05), общее состояние 
здоровья (р<0,001), жизненную активность (р<0,05) социальное функционирование 
(р<0,001), психическое здоровье (р<0,01), физический компонент здоровья (р<0,01). 
Различий в данных возрастных группах не отмечается в отношении общего 
ролевого функционирования, а также обусловленного эмоциональным состоянием, 
и психологического компонента здоровья.

При сравнении оценки КЖ, связанного со здоровьем, младшей (до 50 лет) и 
старшей (старше 71 года) возрастных групп статистически значимые различия были 
отмечены по всем компонентам: выше оценка респондентов в возрасте до 50 лет.

Среди респондентов мужчины составили 42,3%, женщины – 57,7%. 
Нами были изучены различия в оценке КЖ в зависимости от половой 

принадлежности пациентов (Табл.1).
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Табл. 1. Оценка компонентов КЖ респондентами в зависимости от пола
Компоненты КЖ Оценка КЖ в баллах,

Ме (25%-75%)

Статистическая 
значимость различий

мужчины

n=59

женщины

n=83
Физическое 

функционирование
75,0 (60,0-

95,0)
55,0 (30,0-

75,0)
U=1339,5, 

р<0,001
Ролевое 

функционирование
25,0 (0,0-

75,0)
0,0 (0,0-

50,0) -

Интенсивность боли 42,0 (41,0-
61,0)

41,0 (22,0-
51,0)

U=1945,5, 
р<0,05

Общее состояние 
здоровья

60,0 (50,0-
72,0)

45,0 (30,0-
67,0)

U=1631,5, 
р<0,001

Жизненная активность 55,0 (40,0-
65,0)

45,0 (35,0-
60,0)

U=1858,5, 
р<0,05

Социальное 
функционирование

75,0 (62,0-
100,0)

62,5 (50,0-
87,0)

U=1877,0, 
р<0,05

Ролевое 
функционирование, 
обусловленное эмоциональным 
состоянием

66,6 (0,0-
100,0)

33,3 (0,0-
100,0) -

Психическое здоровье 64,0 (52,0-
68,0)

56,0 (44,0-
64,0)

U=1820,5, 
р<0,01

Физический компонент 
здоровья

45,4 (40,7-
47,9)

41,9 (38,7-
45,5)

U=1728,0, 
р<0,01

Психологический 
компонент здоровья

47,3 (35,4-
51,7)

42,6 (33,9-
50,9) -

Женщины ниже, чем мужчины, оценивают физическое функционирование, 
интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненную активность, социальное 
функционирование, психическое здоровье, а также физический компонент здоровья.

 Физическое состояние у женщин в большей степени, чем у мужчин, ограничивает 
выполнение физических нагрузок. В то же время, повседневная деятельность как 
мужчин, так и женщин, ограничена приблизительно в равной степени. 

Болевые ощущения у женщин больше, чем у мужчин, влияют на способность 
заниматься повседневной деятельностью. Также женщины ниже оценивают общее 
состояние своего здоровья и перспективы лечения.

У женщин, в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния, 
более ограниченны социальные контакты и снижен уровень общения. Отмечается 
снижение физического компонента здоровья у женщин, но психологический 
компонент здоровья не имеет достоверных различий в зависимости от пола.

Возможно, большое число различий в оценке КЖ в зависимости от пола связано 
с тем, что медиана возраста женщин в выборке выше, чем мужчин, на 6 лет. Мы 
проанализировали компоненты КЖ внутри возрастных групп.
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В возрасте до 50 лет мужчины составили 60%, женщины – 40%. В данной 
возрастной группе женщины ниже оценивают физическое функционирование 
(р<0,01), но выше общее состояние здоровья (р<0,05).

В возрастной группе 51-70 лет мужчины составили 55,1%, женщины – 44,9%. 
Различия отмечаются только в оценке психического здоровья, женщины оценивают 
его ниже, чем мужчины (р<0,05).

В старшей возрастной группе (старше 71 года) существенных различий в 
зависимости от пола пациентов не выявлено.

Выводы. 
1. Качество жизни, связанное со здоровьем, имеет различия у пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы в зависимости от возраста и пола.
2. С увеличением возраста пациенты с болезнями системы кровообращения 

отмечают снижение качества жизни, особенно в отношении физического компонента 
здоровья. В целом, физический компонент здоровья указывает на то, что уровень 
функциональных возможностей с возрастом снижается.

3. Психологический компонент здоровья в меньшей степени различается в 
зависимости от возраста и пола, чем физический. 

4. Женщины с кардиологической патологией оценивают КЖ ниже мужчин. 
Наибольшее количество различий отмечается в отношении физического компонента 
здоровья.

5. На компоненты КЖ возраст респондентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы влияет в большей степени, чем пол.
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Резюме. Вследствие увеличения случаев ВИЧ-инфекции набирает актуальность проблема 
отношения к инфицированным в РБ. В ходе анкетирования был выявлен уровень знаний респонден-
тов касаемо ВИЧ-инфекции: способы инфицирования, профилактики. Также в ходе исследования 
были получены сведения о готовности респондентов к взаимодействию с инфицированными, как в 
своей профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, отношение, анкетирование.
Resume. Owing to the increase in HIV cases, the problem of treating those infected in Belarus 

is becoming more topical. During the survey, the level of respondents’ knowledge of HIV infection was 
revealed: methods of infection and prevention. Also during the study, information was obtained about the 
willingness of respondents to interact with the infected, both in their professional activities and in their 
daily lives. 

Keywords: HIV-infection, an attitude, questioning.

Актуальность. В последнее время наблюдается увеличение случаев ВИЧ-ин-
фекции. По состоянию на 01.01.2019 в Республике Беларусь было выявлено 26979 слу-
чаев ВИЧ-инфекции. Показатель распространенность 220,7 на 100000 населения. На 
сегодняшний день является актуальным проблема осведомленности населения о мето-
дах профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и важности прохождения обследования 
на ВИЧ. Также перед медициной стоит задача повысить эффективность профилактиче-
ской работы среди населения и предупредить стигматизацию людей, живущих с ВИЧ.

Цель: изучить информированность студентов о ВИЧ-инфекции.
Задачи: 
1. Установить осведомленность студентов медицинских и немедицинских вузов 

о собственном ВИЧ-статусе. 
2. Выявить отношение студентов к людям с ВИЧ-положительным статусом как к 

объектам социальной среды.
3. Определить отношение студентов медицинских вузов к ВИЧ-инфицирован-

ным как к своим потенциальным пациентам, а также степень готовности оказывать 
необходимую помощь данной категории граждан.

4. Провести сравнительный анализ на предмет информированности студентов 
медицинских и немедицинских вузов о ВИЧ-инфекции.

Материал и методы. В ходе исследования были использованы социологический 
и статистический метод. Анкета для студентов немедицинских вузов содержит вопро-
сы, позволяющие оценить знания респондентов по проблеме ВИЧ/СПИД, изучить их 
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мнение и факты из жизни. Анкетирование проводилось на базе Google Forms в виде 
онлайн-опроса студентов пользователей интернета.

Результаты анкетирования обработаны с использованием Microsoft Exel.
Результаты и их обсуждение. В анкетирование приняли участие студенты не-

медицинских вузов- 94 человека, из них 80,9% девушек и 19,1% юношей, наиболее 
часто встречаемый возраст опрошенных (77,6%) от 17 до 20 лет, а также 102 студента 
медицинских университетов, из которых 82,4% девушек и 17,6% юношей, из которых 
71,6% возрасте от 17 до 20 лет. 

Респондентам был задан вопрос о том, как часто они тестируются на ВИЧ. Среди 
студентов немедицинских вузов 

20,2% обследуются на ВИЧ ежегодно, из них  78,9% вынуждает проходить обсле-
дование обязательная медкомиссия, а личная инициатива движет 15,8%  опрошенных,  
семья/партнёр 5,8% вынуждает делать это каждый год.  13,8%студентов проходили те-
стирование реже, чем раз в год, из них 7,7% по личной инициативе и 92,3% благода-
ря обязательной медицинской комиссии, не делали тест на ВИЧ 66,0% респондентов. 
Среди студентов медицинских университетов выявленые следующие показатели: 97% 
опрошенных ежегодно сдают тест на ВИЧ, из них 69,7% делают это из-за обязательной 
медкомиссии , 4% опрошенных вынуждает сдавать тест семья/партнер и лишь 26,3% 
узнают свой ВИЧ-статус по личной инициативе. 1% опрошенных не делает тест и 2% 
сдает кровь на анализ реже 1 раза в год в рамках обязательной медицинской комиссии. 

Для изучения отношения студентов к проблеме ВИЧ-инфекции был задан вопрос 
«Опасаетесь ли Вы заражения ВИЧ-инфекцией при совершении медицинских манипу-
ляций, накалывании татуировок, незащищенном сексуальном контакте?» – 75,5% опро-
шенных немедиков выбрали ответ «Да», 13,8% студентов не высказывают таких опасе-
ний, 10,7% никогда об этом не задумывались. 77,7% студентов-медиков опасаются за-
ражения, 12,3% не задумываются насчет этой проблемы и 10% не опасаются заражения 
при совершении вышеизложенных процедур. 

Считают, что никогда не встречались с людьми, имевшими ВИЧ-позитивный ста-
тус 50,0% опрошенных студентов немедицинских вузов . Относятся с опасением к лю-
дям, живущим с ВИЧ 25,5% респондентов; 24,5 % охарактеризовали свое отношение 
как нейтральное.  На долю студентов-медиков,  которым не доводилось встречаться с 
вич-инфицированными приходится 51%, 28,4% нейтрально относятся к вич-позитив-
ным людям, опасаются их 20,6% студентов. 

На вопрос «Необходимо ли изолировать от общества людей с ВИЧ-позитив-
ным статусом» 55,3% студентов, не относящихся к медицинской среде, указали, что ста-
раются избегать встреч с такими людьми, но надобности в изоляции не видят; 36,2 
% респондентов свободно контактируют с людьми, имеющими ВИЧ-позитивный ста-
тус; 8,5% опрошенных указали, что есть необходимость в изоляции и они бы не стали 
вступать в тесный контакт в ВИЧ-позитивными людьми. Студенты-медики чаще ста-
раются избегать ВИЧ-инфицированных – 59% опрошенных, свободно контактируют 
36% студентов медицинских вузов и 5% обучающихся считают важным изолировать 
ВИЧ-инфицированных и не стали бы тесно общаться с ними. 

С целью выяснить информированность студентов о распространенности ВИЧ-ин-
фекции в Республике Беларусь респондентам было предложено указать показатель рас-
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пространённости на 100000 населения. Лишь 2% студентов немедицинского универси-
тета смогли привести верные данные с погрешностью 20 единиц. 70% опрошенных в 
несколько раз приумножают достоверный показатель, а 28% заметно приуменьшают 
истинные значения. Студенты медицинских вузов проявляют большую грамотность 
в вопросе распространенности ВИЧ-инфекции, и уже 30% опрошенных дают верные 
ответы. 60% предоставляют завышенные результаты и 10% уверены, что показатель 
распространенности меньше, чем 220,7 на 100 тыс. 

Отдельный интерес вызывает отношение обучающихся в медицинских универ-
ситетах к ВИЧ-положительным пациентам и готовность встречаться с ними в своей 
профессиональной деятельности. С этой целью студентам медицинских вузов был за-
дан вопрос: «Готовы ли вы оказывать в полном объеме оказывать медицинскую по-
мощь пациентам с ВИЧ-инфекцией?» 

73,5% опрошенных готовы обеспечивать медицинской помощи ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, 15,7% выказывают категорическое «нет» и не стали бы оказывать 
помощь пациенту с ВИЧ, 10,8% отвечают уклончиво о своей готовности оказывать 
помощь только при условии гарантий их собственной безопасности. При этом 75,5% 
опрошенных опасаются заражения при совершении медицинских манипуляций своим 
пациентам, 14,7% не задумывается о потенциальной опасности и 9,8% считают, что 
медицинские манипуляции не представляют для них угрозы заражения. 

Методом анкетирования студентов медицинских вузов было установлено, что 
95,1% обучающихся знают о существовании тест-систем для выявления ВИЧ, но при 
этом лишь 69,6% обладают информацией о свободном доступе данных тест-систем и 
возможности легкого их приобретения (Диаграмма 1).
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100%

95,1%
Знают
Не знают

Диагр. 1 – Структура ответов на вопрос «Знаете ли Вы о существовании тест-систем для 
ВИЧ-инфекции?»

Также 86,3% опрошенных медицинских студентов знают о порядке действий 
при контакте с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного человека, а 
13,7% растерялись бы в такой ситуации (Диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Структура ответов на вопрос «Знаете ли Вы, что нужно делать при контакте с 
биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированных?»

Выводы:
1 Не знают свой ВИЧ-статус 66,0% опрошенных студентов немедицинских ву-

зов, тогда как среди студентов медицинских вузов это значение равно  1 %  благодаря  
ежегодным обязательным медицинским комиссиям.

2 Выявлены признаки стигматизации людей с ВИЧ-позитивным статусом.  
25,5% студентов немедицинских вузов опасаются людей с диагнозом ВИЧ-инфекции 
и среди медицинских студентов этот показатель равен 20,6%. 8,5% и 5% студентов не-
медицинских и медицинских вузов соответственно считают, что пациенты с ВИЧ-ин-
фекцией нуждаются в изоляции от остального социума.

3 Исследование показало, что 15,7% студентов медицинских университетов не 
готовы работать с ВИЧ-инфицированными пациентами и откажут им в оказании ме-
дицинской помощи.

4 Выявлена недостаточная информированность студентов о ВИЧ-инфекции, 
так как 98% опрошенных студентов немедицинских вузов не имеют представления о 
показателе распространенности ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь, а среди сту-
дентов медицинских университетов 13,7% не знает, как действовать в ситуации пря-
мого контакта с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного и только 69,6% 
студентов осведомлены о возможности свободного приобретения тест-системы для 
выявления ВИЧ-инфекции.
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Резюме. Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) – хроническое воспалительное забо-
левание слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, характеризующееся образованием 
и рецидивирующим ростом полипов. Выполнена оценка показателей качества жизни пациентов с 
данным заболеванием с использованием анкеты-опросника SF-36. У пациентов с ХПРС установлены 
невысокие показатели  качества жизни, зависимость от пола не выявлена.

Ключевые слова: качество жизни, хронический полипозный риносинусит.
Resume. Chronic polyposis rhinosinusitis is a widespread chronic inflammatory disease of the nasal 

mucosa and paranasal sinuses. The quality of life of patients with this disease was assessed using an SF-36 
questionnaire. Low indicators of quality of life were found in patients with CPRS; dependence on gender 
was not established. 

Keywords: quality of  life, chronic polyposis rhinosinusitis

Актуальность. Распространенность хронического полипозного риносинусита 
(далее - ХПРС) в общей популяции жителей Европы составляет около 4% [2]. 
У пациентов с ЛОР-патологией ХПРС встречается у 15-25% [1]. Манифестация 
назальных полипов обычно происходит у пациентов старше 20 лет [3]. С возрастом 
частота развития ХПРС увеличивается: до 20 лет – 2%; 21-30 лет – 7,2%; 31-40 лет 
– 12,7%; 41-50 лет – 22,4%; 51-60 лет – 29%; 61-70 лет – 19,5%; 71-80 лет – 8,5% 
заболевших [1]. На сегодняшний день хронический полипозный риносинусит является 
одним из самых распространенных заболеваний среди всех хронических заболеваний 
человека, значительно ухудшающих качество жизни [4, 69]. 

Цель: Оценить качество жизни пациентов с хроническим полипозным 
риносинуситом.

Задачи: 
1. Оценить физический и психический компоненты здоровья пациентов с ХПРС
2. Оценить составляющие компонентов здоровья пациентов с ХПРС.
3. Проанализировать зависимость физического и психического компонентов 

здоровья пациентов с ХПРС от пола.
Материал и методы. Дизайн исследования: проспективное. При проведении 

исследования использовались социологический и статистический методы. Объект 
исследования – пациенты с хроническим полипозным риносинуситом в возрасте от 22 
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до 58 лет, госпитализированные в РНПЦ оториноларингологии. Объём исследования 
– 50 анкет SF-36 для оценки качества жизни пациентов. 

Анкета включала 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал: физическое 
функционирование (ФФ), ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием (РФ), интенсивность боли (ИБ), общее состояние здоровья (ОЗС), 
жизненная активность (ЖА), социальное функционирование (СФ), ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (РФЭС), психическое 
здоровье (ПЗ). Шкалы группировались в 2 показателя: физический компонент здоровья 
(ФКЗ) и психологический компонент здоровья (ПКЗ). ФКЗ и ПКЗ анализировались 
на основе бальной оценки параметров шкал, максимальное значение которых 
достигало 100 баллов (чем выше показатель по каждой шкале, тем выше качество 
жизни). 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). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета 
прикладных программ «Statisticа 10».

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 50 пациентов 
с установленным диагнозом ХПРС, среди которых удельный вес мужчин и женщин 
соответственно составил 60,0%  и 40,0%  (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение респондентов по полу 

Физический и психический компоненты здоровья пациентов с ХПРС были 
невысоки и достигали 45,5 (95 % ДИ 44,5 - 46,5) баллов и 44,4 (95% ДИ 43,8 - 45,0) 
баллов соответственно (рисунок 2). 

Рис. 2 – Компоненты здоровья, характеризующие качество жизни  
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Уровни составляющих ФКЗ составляли: ФФ= 65,0 (95 % ДИ 64,6 - 65,4) баллов, 
РФ= 75,0 (95 % ДИ 74,4 - 75,6) баллов, ИБ = 59,0 (95 % ДИ 58,2-59,8) баллов, ОСЗ= 49,0 
(95 % ДИ 48,5-49,5) баллов. Максимальное значение составляющих ФКЗ отмечалось 
для показателя РФ, уровень которого достигал 75,0 (95 % ДИ 74,4 - 75,6) баллов. 

Уровни составляющих ПКЗ колебались от 60,0 до 98,0 баллов и достигали: ПЗ= 
67,0 (95% ДИ 66,3 - 67,7) баллов, РФЭС= 98,0 (95% ДИ 97,5 - 98,5) баллов, СФ= 70,0 
(95% ДИ 69,2 - 70,8) баллов, ЖА = 60,0 (95% ДИ 59,1 - 60,9) баллов. Максимальное 
значение составляющих ПКЗ отмечалось для показателя РФЭС, уровень которого 
достигал 98,0 баллов (рисунок 3).

         РФ   ИБ   ОСЗ   ФФ                 ПЗ  РФЭС СФ   ЖА
Рис. 3 – Физический и психический компонент здоровья 

Статистически значимых различий уровней ФКЗ и ПКЗ в зависимости от пола 
не установлено (р>0.05). У мужчин ФКЗ и ПКЗ достигали 45,1 (95% ДИ 44,5 - 45,7) 
и 43,9 (95% ДИ 43,4 - 44,4) баллов соответственно. ФКЗ и ПКЗ у женщин составили 
45,8 (95% ДИ 45,1 - 46,5) и 44,1 (95% ДИ 43,6 - 44,6) баллов соответственно (рисунок 
4). 

           ПЗ      ФКЗ                   ПКЗ    ФКЗ
Рис. 4 – Физический и психический компонент здоровья у мужчин и женщин

Выводы:
1 У пациентов с ХПРС показатели ФКЗ (45,5 (44,5 - 46,5) баллов) и ПКЗ (44,4 

(43,8 - 45,0) баллов) свидетельствуют о невысоком качестве жизни, связанном со 
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здоровьем.
2 Максимальное значение составляющих ФКЗ отмечалось для показателя 

РФ, уровень которого достигал 75,0 (74,4 - 75,6) баллов. Максимальное значение 
составляющих ПКЗ отмечалось для показателя РФЭС, уровень которого достигал 
98,0 баллов.

3 Статистически значимых различий уровней ФКЗ и ПКЗ в зависимости от пола 
не установлено. Уровни ФКЗ и ПКЗ мужчин и женщин были невысокими  и достигали 
у мужчин 45,1 (44,5 - 45,7) и 43,9 (43,4 - 44,4) баллов соответственно, у женщин –  45,8 
(45,1 - 46,5) и 44,1 (43,6 - 44,6) баллов соответственно. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования социально-психологических аспектов 
работы врача-педиатра участкового в Республике Беларусь.
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Resume. The article presents the results of the study of the social and psychological aspects of the 

district pediatrician work in Republic of Belarus.
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Актуальность. В сохранении и укреплении здоровья детского населения врач- 
педиатр участковый играет важную роль. В связи со значительным потоком паци-
ентов, большим объемом информации, профессиональной, социальной и юридиче-
ской ответственностью за эффективность лечения работа врача-педиатра сопряжена 
с высоким уровнем профессионально-обусловленного психоэмоционального стресса. 
Социально-психологический статус врача влияет на качество его жизни и качество 
оказываемой медицинской помощи детскому населению.

Цель: Изучить социально-психологические аспекты работы врача-педиатра 
участкового.

Задачи: 
1. Установить распространенность различных уровней стресса среди респон-

дентов.
2. Выявить связь между возрастом врачей и уровнем стресса.
3. Выявить связь между уровнем стресса и количеством занимаемых должно-

стей, наличием детей в семье.
4. Определить доминирующую стрессовую стратегию.
Материал и методы. Использованы социологический и статистический мето-

ды. Место исследования - детские поликлиники г. Минска. Объем исследования - 74 
человека. Использованы две анкеты. Первая - разработана авторами для определения 
социального статуса и доминирующих стрессовых поведенческих стратегий (вклю-
чает 5 блоков). Вторая - созданная организацией British Association for Counselling 
and Psychotherapy, позволяет выявить и оценить уровень стресса по баллам как низ-
кий, средний и высокий. Статистическая обработка полученных данных произведена 
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в программе Excel.
Результаты и их обсуждение. При изучении распределения респондентов по 

возрасту установлено, что доля группы молодых врачей до 30 лет составила 48,7%, 
от 30 до 40 лет – 24,1%, более опытных врачей в возрасте 41-55лет - 21,6%, старше 
трудоспособного возраста – 5,6%.

Почти 2/3 респондентов (64,9%) состоят в браке; 44,6% не имеют детей, у 25,7% 
- 1 или 2 ребёнка, 4% воспитывают 3 детей.

По объёму работы респонденты распределены следующим образом: 1,0 врачеб-
ную должность занимают 32,4% опрошенных, 1,25 – 23%, 1,5 – 39,2% и свыше 1,5 
должностей – 5,4%. Коэффициент совместительства составил 1,34, что на 1,5% ниже 
республиканского показателя за 2017 год.

По уровню стресса опрошенные распределись следующим образом: 81,1% 
справляются с каждодневными заботами и проблемами (низкий уровень стресса), 
18,9% - не справляются (средний уровень стресса). Не было выявлено случаев высо-
кого уровня стресса (рисунок 1).

Рис. 1 — Распределение врачей-педиатров участковых по уровню стресса.

Распространенность среднего уровня стресса, требующего врачебной консуль-
тации, у молодых врачей (до 30 лет) составила 25%, у лиц в возрасте 31 – 55 лет – 
17,8%, старше трудоспособного возраста – 0% (рисунок 2).
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Рис. 2 — Распространенность среднего уровня стресса у врачей-педиатров 
участковых по возрастным группам.

Данные исследования о распределении врачей-педиатров участковых по уров-
ню стресса и количеству занимаемых должностей представлены в таблице 1.

Табл. 1. Распределение врачей-педиатров участковых по уровню стресса в баллах и количеству за-
нимаемых должностей, % (абс.)

Уровень стресса
(в баллах)

Количество занимаемых врачами должностей
1,0 ст. 1,25 ст. 1,5 ст. и более

до 16 баллов 87,0 (20) 89,5 (17) 71,9 (23)
от 16 до 24 баллов 13,0 (3) 10,5 (2) 28,1 (9)

У врачей-педиатров участковых с коэффициентом совместительства 1,5 и более 
ставки распространенность среднего уровня стресса отмечена в 28,1%, 1,25 ставки - 
10,5%, 1 ставка – 13%.

Данные исследования о распределении врачей-педиатров участковых по уров-
ню стресса и наличию детей в семье представлены в таблице 2.

Табл. 2. Распределение врачей-педиатров участковых по уровню стресса в баллах и наличию детей 
в семье, % (абс.)

Уровень стресса
(в баллах)

Наличие детей в семье
есть нет

до 16 баллов 99,8 (35) 79,4 (25)
от 16 до 24 баллов 10,2 (4) 20,6 (10)

Интенсивность среднего уровня стресса у опрошенных, имеющих в семье де-
тей, - 10,0%, у не имеющих детей – 28,6%.

Среди поведенческих стратегий, направленных на преодоление стресса, первое 
ранговое место занимает общение с родственниками и друзьями - 54,0%, второе – 
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занятие любимым делом (путешествия, прогулки) - 45,9%, третье – размышление о 
путях решения проблемы - 43,2%.

Для выявления связи между уровнем стресса и стажем работы, профессиональ-
ной нагрузкой, наличием детей в семье использован статистический коэффициент до-
стоверности (χ2). Не выявлено связи между стажем работы и уровнем стресса. Име-
ется статистически значимая связь между профессиональной нагрузкой, наличием 
детей в семье и уровнем стресса (p<0,01).

Выводы:
1 С повышенной нагрузкой работают 2/3 врачей-педиатров участковых.
2 Распространенность низкого уровня стресса среди врачей-педиатров участ-

ковых составила 81,1% ± 9,1%. Частота среднего уровня стресса составила 18,9% 
± 9,1% (р<0,05), все они нуждаются в консультации врача-психотерапевта. Лиц, не 
справляющихся с ежедневными нагрузками, не выявлено.

3 Среди врачей-педиатров участковых значима доля лиц в возрасте до 30 лет 
(48,7%), эта группа имеет наиболее высокую распространённость среднего уровня 
стресса.

4 Установлена зависимость уровня стресса от количества занимаемых должно-
стей и наличия детей в семье (p<0,01).

5 Доминирующей стрессовой поведенческой стратегией является общение с 
родственниками и друзьями.
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Резюме. Отношение будущих родителей к своему здоровью, равное участие мужчины и жен-
щины в вопросах планирования беременности, поддержка друг друга на всех этапах от зачатия до 
рождения и последующее воспитание ребёнка – залог здорового общества. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, прегравидарная подготовка, планирование се-
мьи, беременность.

Resume. The attitude of parents to their health, equal participation of men and women in the plan-
ning of pregnancy, support for each other at all stages from conception to birth and the subsequent upbring-
ing of the child is the key to a healthy society

Keywords: reproductive health, preconception care, family planning, pregnancy.

Актуальность. Множество факторов определяет здоровье человека от момента 
его зачатия и до окончания жизни. Равное участие мужчины и женщины в вопросах 
планирования семьи, воспитания ребёнка положительным личным примером – залог 
здорового будущего [1-4].

Цель: Оценить информированность молодых женщин о прегравидарной подго-
товке.

Задачи: 
1. Оценить уровень знаний женщин о прегравидарной подготовке.
2. Оценить настроенность респонденток на создание многодетной семьи.
3. Оценить интерес молодых женщин к вспомогательным репродуктивным тех-

нологиям и рождению детей после 40 лет.
Материал и методы. В работе использованы социологический и статисти-

ческий методы. Для проведения опроса была разработана анкета о прегравидарной 
подготовке из 21 вопроса. Объем исследования составил 100 респонденток, ответив-
ших на вопросы анкеты в январе 2019 года. Средние величины представлены в виде 
М(ДИ95).

Результаты и их обсуждение. Средний возраст опрошенных женщин составил 
20,0 (19,6–20,4) лет. Количество беременностей в прошлом – одна. Ребенок имеется 
у одной опрошенной женщины. Обязательным элементом прегравидарной подготов-
ки 94,0% женщин считают консультацию и осмотр гинеколога, 90,0% респондентов 
указали, что при планировании парой беременности для мужчин обязателен осмотр 
уролога, 73,0% ответили, что при этом следует сделать спермограмму. В ситуации, 
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когда речь идет о планировании беременности и нет признаков бесплодия последнее 
исследование не является обязательным.

При планировании беременности 98,0% женщин согласны с тем, что коррек-
тировка образа жизни на более здоровый необходима как мужчине, так и женщине. 
77,0 % респондентов считают оптимальным сроком для корректировки массы тела 3 
и более месяцев до зачатия % (рисунок 1). 

Рис. 1 –Корректировка массы тела для женщины должна быть проведена до наступления 
беременности (минимальный срок)

Поддерживают мнение, что перед зачатием женщине, с учетом титра антител, 
необходима прегравидарная вакцинация от кори, дифтерии, краснухи и др. 83,0% ре-
спондентов.

Прием фолиевой кислоты за 3-6 месяцев перед планируемой беременностью 
2,0% женщин считают рекомендацией только для мужчин, 43,0% предполагают, что 
это касается только женщин, 55,0% – рекомендация касается обоих будущих родите-
лей. 

Медико-генетическое консультирование рассматривают как обязательный ком-
понент планирования семьи 51,0% опрошенных; за осмотр узких специалистов вы-
сказались 33,0% опрошенных. 

Оптимальными сроками между двумя беременностями 56,0% респондентов 
указали вариант «2 и более года» – что является верным представлением о промежут-
ках между родами при нормально протекающей беременности (рисунок 2).
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Рис. 2 – Оптимальный интервал между беременностями для женщины

О том, что кормление грудью не является профилактикой нежелательной бере-
менности, знают 96,0% респондентов. На вопрос о желаемом числе детей в семье 42,0 
% указали, что хотели бы 2-х детей, 22,0% – 3-х и 3,0% – 4-х детей (рисунок 3).

Рис. 3 – Желаемое количество детей



1135

Оптимальным возрастом для рождения первого ребенка опрошенные респон-
денты считают для женщины 25,6 (25,10–26,19) лет, для мужчины 27,4(26,81-27,99) 
лет. Из чего вытекает, что возрастная разница у родителей может составлять около 2 
лет.

Отношение к беременности после 40 лет у респондентов: 12,0% высказались 
отрицательно, 63,0% придерживаются нейтральной позиции и 25,0% относятся поло-
жительно. Достижениями и доступностью вспомогательных репродуктивных техно-
логий интересовалось только 23,0% респондентов.

Выводы:
1 Уровень знаний респондентов о прегравидарной подготовке удовлетворитель-

ный.
2 Семья с 2-мя и более детьми желаема для 77,0% опрошенных женщин.
3 Оптимальный возраст рождения первенца респонденты указывают для жен-

щины 25,6 (25,10–26,19) лет, для мужчины 27,4(26,81-27,99) лет, что несколько выше 
рекомендаций.

4 Вспомогательные репродуктивные технологии не интересуют большинство 
опрошенных молодых женщин.

5 Беременность после 40 лет не вызывает негативных эмоций у опрошенных.
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Резюме. Развитие преэклампсии во время беременности является неотложным состоянием. 
Целью лечения является восстановление функций жизненно важных органов и своевременное 
родоразрешение.
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Resume. The development of preeclampsia during pregnancy is an emergency. The goal of treatment 

is to restore the functions of vital organs and timely birth.
Keywords: preeclampsia, pregnancy, labor.

Актуальность. Преэклампсия – серьезное осложнение беременности, стоит 
на втором месте среди причин материнской смертности в мире. 3% беременных 
страдают от преэклампсии, что создает необходимость рассмотрения проблемы не 
только с медицинской, но и социальной точки зрения [1]. 

Цель: выявить особенности оказания медицинской помощи пациенткам с 
преэклампсией на этапе родовспоможения.

Материал и методы. В работе использованы документальный и статистический 
методы исследования. Объектом исследования явились женщины с преэклампсией, 
развившей во второй половине беременности. Объем исследования: 99 историй родов, 
произошедших в родильном доме 5-й городской клинической больницы г. Минска в 
2017-2018 гг.

Данные обработаны в программе Statistica 10.0. Количественные значения пред-
ставлены в виде Мe (Q25–Q75), качественные - в виде процентного распределения. 
Результаты признавались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Возраст женщин составил 28 (25-33) лет. Средний 
срок гестации 271,5 (261-278) день. Доношенная беременность к моменту родоразре-
шения была у 57,4% женщин. 

Установлено, что у 31,3% женщин беременность была первой. По паритету 
родов пациентки распределились следующим образом: у 58,3% роды были , у 35,0% 
– со вторыми, 6,7% – с третьими (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Паритет родов у женщин с преэклампсией

Порядковый номер беременности и паритет родов не совпадали. Выявлены 
статистически значимые различия между этими показателями (Z=4,01, p<0,05). 

Способ родоразрешения выбирался в зависимости от тяжести состояния 
беременной и имел целью уменьшение рисков осложнений для женщины и ее ребенка 
что согласуется с литературными данными [2, 3]. 

Пациенткам с умеренной преэклампсией обеспечивался лечебно-охранительный 
режим и госпитализация в акушерский стационар в сроке беременности до 37 
недель. При отсутствии эффекта от лечения в течение 7 дней проводилось досрочное 
родоразрешение. Естественные роды в сроке 37 недель проводились при готовности 
родовых путей, компенсированном состоянии плода, управляемой нормотонии. В 
родах применяли антигипертензивные средства, инфузионную терапию, спазмо-
литики, средства, улучшающие кровоток в тканях. При уровне АД выше 150/100 
в соответствии с протоколом производили кюретаж полости матки в раннем 
послеродовом периоде [3].

Преэклампсия умеренной тяжести являлась относительным показанием для 
кесарева сечения. Этим способом было родоразрешено 48,1% беременных этой груп-
пы (рисунок 2).

Рис. 2 – Родоразрешение у женщин с преэклампсией, в зависимости от ее тяжести

При тяжелой преэклампсии женщины госпитализировались в отделение 
интенсивной терапии и реанимации. 

В этой группе беременных кесарево сечение было произведено в 88,9% случаев, 
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различия между сравниваемыми группами статистически значимы (p<0,05).
В целом, в группе пациенток с преэклампсией кесарево сечение при 

родовспоможении использовалось в 60,6% родов, что значительно превышает диа-
пазон частоты, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (10-15% 
общего числа родов) и связано со спецификой исследуемой патологии [4]. 

Был проанализирован выбор метода обезболивания при естественных родах и 
операции кесарева сечения (рисунок 3).

Рис. 3 – Выбор обезболивания в родах (СМА – спинномозговая анестезия, ВВ – 
внутривенное введение, ЭТН – эндотрахиальный наркоз, ЭА – эпидуральная анестезия)

При естественных родах 78,1% пациенток не потребовалось обезболивания. При 
операции кесарева сечения у 82,1% пациенток проведена спинно-мозговая анестезия.

Выводы:
1 Выбранная тактика ведения беременности позволила более чем у половины 

пациенток с преэклампсией закончить беременность в срок.
2 При тяжелой преэклампсии доля родов выполненнных путем керсарева сечения 

существенно выше, чем в группе пациенток с умеренной преэклапсией (p<0,05).
3 Выбор метода родоразрешения определяется тяжестью состояния пациентки 

(p<0,05).
4 При проведении кесарева сечения родов предпочтение отдавалось 

спинномозговая анестезия.
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Резюме. В работе были исследованы разные модели взаимодействий врачей с пациентами 
с целью выявить наиболее приемлемую и благоприятную для населения, а также определить акту-
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Resume. Different models of “doctor-patient” interactions were investigated in this work in order to 
identify the most acceptable and favorable for the population, as well as to determine the relevance of the 
traditional paternalistic model. The results are obtained with the help of questionnaire survey of patients 
and doctors. 

Keywords: medical ethics and deontology, “doctor-patient” relations, paternalism.

Актуальность. Взаимоотношения между врачами и пациентами развиваются 
столько же, сколько и сама медицина. Отношение к медицине и медицинским работ-
никам менялось из поколения в поколение. В советской медицине (наследницей кото-
рой является и белорусская медицина) четко доминировала патерналистская модель 
взаимоотношений врача и пациента. 

Слово “патернализм” происходит от латинского «pater», отец. В контексте био-
медицинской этики патернализм подразумевает действие без согласия (или даже во-
преки желаниям) пациента, с тем, чтобы принести пользу или предотвратить причи-
нение ему вреда. Здесь присутствует два элемента: отсутствие/не принятие согласия 
пациента и милосердный мотив (цель врача - благополучие пациента). В конце ХIХ 
века психоаналитики З. Фрейд и Й. Брейер впервые указали на важность коммуни-
цирования и установления доверия между врачом и пациентом. Психологические те-
ории, предложенные Фрейдом и Брейером, были подхвачены психиатрами Томасом 
Сасом и Марком Холлендером, которые в 1956г. предложили 3 модели взаимодействия 
докторов с пациентами: модель «активности-пассивности», «опекунства-сотрудниче-
ства» и «активного участия» [1,6].  Роберт Витч, профессор медицинской этики, в 
конце ХХ века также выделил 4 типа взаимодействий врачей с пациентами: инженер-
ную, пастырскую (патерналистскую), коллегиальную, контрактную. С точки зрения 
Витча, эти модели неравноценны по своему моральному значению и представляют 
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собой иерархию от наименее морально обоснованной инженерной модели к наиболее 
обоснованной - контрактной [7].

Сегодня мы живём в мире развивающихся технологий, где людям доступна прак-
тически любая информация. Вследствие этого в современном обществе люди меньше 
доверяют медикам, предпочитая заниматься самолечением. В глазах многих медици-
на приобретает черты сферы услуг, где пациенты, являясь «заказчиками», стараются 
максимально контролировать процесс лечения. В странах с традиционно сильной де-
мократией сегодня активную позицию занимает модель «взаимного участия», где врач 
и пациент практически равноправны и разделяют ответственность за исход лечения. 
В странах постсоветского пространства, в частности в Республике Беларусь, законо-
дательно внесены изменения, дающие право пациенту на получение медицинской 
информации, требующие его согласие на проведение медицинского вмешательства и 
т.д. (Статьи 41,42,44-46 Закона РБ «О здравоохранении»; Статьи 15-17,21,22 Кодекса 
врачебной этики РБ, 1999г; Постановление МЗ РБ № 64 «О Правилах медицинской 
этики и деонтологии» от 07.08.2018г). В то же время, не было найдено данных о том, 
как пациенты и сами врачи относятся к новому типу взаимоотношений. 

Цель: На примере одной из крупных клиник г. Минска путем проведения анке-
тирования определить тип (модель) современных взаимоотношений между пациента-
ми и врачами.

Задачи: 
1. Ознакомиться с историей развития взаимоотношений между врачом и паци-

ентом
2. Изучить разные модели взаимоотношений «врач-пациент»; ознакомиться с 

понятием «патернализм», определить положение данной модели в белорусской меди-
цине 

3. Изучить нормативно-правовые документы Республики Беларусь, касающие-
ся прав и обязанностей врачей и пациентов

4. Провести исследование методом опроса пациентов и врачей городской кли-
нической больницы и проанализировать полученные данные

Материалы и методы. В ходе работы использовались следующие методы: изу-
чение отечественных и зарубежных литературных источников, освещающих возник-
новение, историческое развитие и особенности разных моделей взаимоотношений 
«врач-пациент»; изучение действующих нормативно-правовых документов Респу-
блики Беларусь, затрагивающих вопросы медицинской этики и деонтологии (Закон 
№ 2435-XII «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г., Кодекс врачебной этики Респу-
блики Беларусь, 1999г., Постановление МЗ РБ № 64 «О Правилах медицинской этики 
и деонтологии» от 7 августа 2018г.). Материалы для исследования были получены ме-
тодом анкетирования по оригинальным, специально составленным анкетам (Рис.1). 
Анкеты для пациентов и врачей были аналогичными, за исключением вопроса о воз-
расте, который для врачей был заменен на стаж работы. В анкетировании приняли 
участие 257 человек разных возрастных и социальных категорий, среди которых па-
циенты, находившиеся на лечении в 10 городской клинической больнице г. Минска, а 
также врачи этой клиники. 
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Рис. 1 – Анкета для пациентов 
 

Результаты и их обсуждение. В опросе приняло участие 257 человек: 220 па-
циентов и 37 врачей. 2/3 опрошенных составляли женщины, 1/3 мужчины. Участники 
были разделены на группы согласно их возрасту (стажу работы). (См. анкету – рис.1)

Из таблицы 1. видно, что как пациенты, так и врачи практически одинаково 
настроены на информирование пациента по заболеванию. Однако если говорить о 
заведомо неприятной информации (тяжелое/неизлечимое заболевания), то мнения па-
циентов и врачей разделились (Таблица 2).

Полную, даже заведомо неприятную информацию готовы получить только по-
ловина   из опрошенных пациентов. Еще в меньшей степени (24,3%) готовы предоста-
вить эту информацию пациентам их врачи.
Табл. 1. Оглашение диагноза, деталей болезни

Считаете ли Вы необходимым оглашение пациенту поставленного диагноза, в т.ч. дета-
лей заболевания?

 пациенты вра -
чи

Да, даже если пациент не спросил об этом 163 (74,1%) 30 (81,1%)

Да, только если пациент спросил об этом 51 (24,1%) 7 (18,9%)
В этом нет смысла, т.к. большинство пациентов не 

имеют мед.образования 6 (2,8%) -
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 Табл. 2. Получение/сообщение неприятной информации
Считаете ли Вы, что пациент должен получать информацию, даже заведомо неприятную 

(например, наличие тяжелого/неизлечимого заболевания)?
пациенты врачи

Да, лучше знать все как есть 116 (52,7%) 9 (24,3%)*
Да, но получить/предоставить эту информацию в 

смягченной форме 99 (45%) 16 (43,2%)

Нет, об этом лучше ничего не знать 5 (2,3%) -

Пусть это сделает соответствующий специалист - 12 (32,5%)

* статистически значимое различие р˂0,05 
При этом значительная часть пациентов, а также врачей, считает правильным 

представление такого рода информации в смягченной форме. В то же время каждый 
третий врач считает, что подобные сведения должен представлять соответствующий 
специалист (например, онколог). 

Табл. 3. Обсуждение хода лечения болезни.
Считаете ли Вы необходимым обсуждение врача с пациентом хода лечения болезни, в т.ч. 

назначение тех или иных лекарственных средств?
пациенты врачи

Да, даже если пациент не спросил об этом 137 (62,2%) 19 (51,4%)
Да, только если пациент спросил об этом 61 (27,8%) 16 (43,2%)
В этом нет смысла, т.к. большинство пациентов не 

имеют мед.образования 22 (10%) 2 (5,4%)

 Обсуждать подробно ход лечения болезни настроены более половины пациен-
тов и половина врачей (таблица 3). При этом значительная часть врачей (43,2%) счи-
тают это возможным, если только пациент их об этом попросит.

Табл. 4. Наиболее приемлемая модель отношений
Какие отношения между врачом и пациентом, на Ваш взгляд, правильные?

пациен-
ты врачи

Врач полностью доминирует 16 (7,3%) 4 (10,8%)
Врач доминирует, но согласует с пациентом наиболее 

важные вопросы 117 (53,2%) 20 (54,1%)

Равноправные 87 (39,5%) 13 (35,1%)

Результаты опроса, отраженные в таблице 4, показали практически единство 
мнений между врачами и пациентами, кто должен быть «главным». Большинство вы-
сказалось за то, что врач должен доминировать, но обсуждать с пациентом наиболее 
важные вопросы. При этом все же примерно третья часть пациентов и врачей выска-
залась за равноправные отношения. С другой стороны, эти результаты несколько про-
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тиворечат ответу на вопрос о том, от кого зависит успех лечения, где в подавляющем 
большинстве (80%) респондентов ответили, что от обоих. 

Надо отметить, что полученные данные существенно зависели от возраста па-
циентов. Примечательно, что люди старше 40 лет и пожилые чаще выбирали патерна-
листскую модель. Что касается молодежи, то 66% от всех опрошенных в возрасте до 
20 лет выбрали автономную (равноправную) модель, в остальных группах эта цифра 
значительно меньше.

Интересные различия по предпочтению определенной модели отношений отме-
чались в зависимости от пола пациентов: в группе мужчин присутствует явная симпа-
тия к модели ослабленного патернализма (около 60% мужчин) по отношению к двум 
другим. Что касается группы женщин в целом, явной склонности к определенному 
типу взаимоотношений в ней выявлено не было, мнения разделились примерно по-
ровну.

Среди врачей наибольшая доля готовых сообщать пациенту о диагнозе в дета-
лях лишь после его просьбы - в группе имеющих стаж свыше 15 лет (25%); в других 
группах доля таких респондентов не превышает 12%. Что касается вопроса о наилуч-
шей модели, то абсолютно все врачи, которые выбрали строгие патерналистские от-
ношения, имеют стаж свыше 10 лет.  Возможно, для них эта модель более привычна, 
и все же больше половины врачей высказались за модель ослабленного патернализма 
– и это в основном молодые врачи, имеющие стаж до 10 лет.

Выводы: результаты исследования показали, что патерналистские взгляды в 
белорусской медицине остаются наиболее привлекательными. В то же время моло-
дое поколение отдает предпочтение демократизации отношений врачей и пациентов, 
вследствие чего традиционная патерналистская модель теряет свою строгость, приоб-
ретая черты равноправной модели.  В ходе исследования была выявлена высокая ак-
тивность современных пациентов, желание тесно взаимодействовать с врачами, быть 
активными участниками процесса лечения. Со стороны врачей также наблюдается 
готовность к сотрудничеству, к посвящению пациентов в процесс лечения, возлагая 
на них бо́льшую ответственность за состояние собственного здоровья.

Государственные нормативно-правовые акты, затрагивающие данный вопрос, 
защищают права пациентов и законодательно подкрепляют процесс демократизации 
взаимоотношений в медицинской сфере.
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Актуальность. Вакцинация входит в десятку величайших достижений медици-
ны последнего столетия [1].  По оценкам экспертов Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев 
смерти ежегодно среди детского населения. В сравнении с 1990 годом в 2017 году 
глобальный коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет снизился на 58% 
[2]. Несмотря на высокую эффективность вакцин в борьбе с инфекционными заболе-
ваниями, в мире и, в частности, в Беларуси набирает популярность антипрививочное 
движение.

Цель: Изучить отношение белорусского общества к вакцинации.
Задачи:
1. Рассмотреть актуальность проблемы антипрививочного движения в Беларуси
2. Провести анкетирование среди населения беларуси по вопросам вакцинации
3. Выполнить статистический анализ полученных ответов и сформировать вы-

воды согласно полученным результатам
Материалы и методы� В основу работы положены результаты анкетиро-

вания населения Республики Беларусь. Анкетирование проводилось в вузах Ре-
спублики Беларусь, детской поликлинике № 6 и женской консультации поли-
клиники № 25.  Всего в исследование было включено 202 респондента. На ос-
нове ответов анкетирования респонденты были разделены на 2 группы: с поло-
жительным отношением к вакцинам – 111 (55 %) и с негативным отношением к 
вакцинам – 91 (45 %). Группа с негативным отношением подразделялась на под-
группу № 1 с радикально негативным отношением к вакцинам – 14 (15 %) и под-
группу № 2 с сомнительным отношением к вакцинам – 77 (85 %) (Рисунок 1). 
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Рис. 1 — Критерии распределения респондентов по группам.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст опрошенных составил 26,3±0,6 
лет. Среди опрошенных было 145 (72 %) женщин, мужчин — 57 (28 %). Было обна-
ружено, что женщины чаще выражали свое негативное мнение по поводу вакцинации 
(OШ = 2.2, 95 % ДИ 1.2 – 4.1, χ2 = 5.8, p < 0.05). У 64 (32 %) респондентов имелся по 
крайней мере один ребенок и было замечено, что респонденты с детьми чаще выра-
жали негативное отношение к вакцинации по сравнению с респондентами без детей 
(OШ =  2.3, 95 % ДИ 1,3 – 4,3, χ2 = 7,8, p < 0.01). 

61 (30 %) респондент были студентами медицинских университетов, 13 (6 %) 
получили высшее медицинское образование, 77 (38 %) имели высшее немедицинское 
образование, 25 (12 %) респондентов составили студенты немедицинских вузов и 26 
(14 %) имели иное образование (общее базовое, общее среднее, начальное профес-
сиональное, среднее специальное). Опрошенные с медицинским образованием реже 
выражали свое негативное мнение по поводу вакцин (OШ = 0.17, 95 % ДИ 0,09 – 0,34, 
χ2 = 29, p < 0.01), что в целом ожидаемо. Наличие высшего немедицинского образова-
ния либо его отсутствие не оказывало влияния на мнение о вакцинах и субъективную 
оценку респондентами своих знаний в вопросах вакцинации. Также было выявлено, 
что группа респондентов с положительным мнением более высоко оценивала свои 
знания о вакцинах (χ2 = 47,9, p < 0.01).

Основными причинами отказа от вакцин в подгруппе № 1 являлись акцентиро-
вание на отрицательных последствиях вакцинации (86 %), мнение о некачественно-
сти вакцин (43 %), отрицание необходимости вакцинации в современном мире (29 %), 
бесполезность (29 %) и сомнения в пользе (29 %). В подгруппе № 2 28 % респонден-
тов не будут делать прививку своим детям только против гриппа и 37 % респондентов 
затруднялись ответить, какие вообще прививки не будут делать своим детям. Основ-
ными причинами отрицательного отношения к вакцинам в подгруппе № 2 являлись 
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акцентирование отрицательных последствий (64 %), некачественность вакцин (21 %), 
плохая осведомленность в вопросах вакцинации (17 %), наличие более эффективных 
методов борьбы с инфекционными заболеваниями (17 %), бесполезность (14 %), со-
мнения в эффективности (14 %).

Выводы:
1 Несмотря на высокий охват профилактическими прививками белорусского 

населения, у значительной доли опрошенных имеется негативное отношение к вак-
цинам. 

2 Большую часть группы с негативным отношением составила подгруппа с со-
мнительным отношеним к вакцинации. 

3 Данная подргуппа респондентов, по нашему мнению, является весьма лабиль-
ной. Соответственно, при правильно организованных превентивных мероприятиях 
можно добиться как повышения приверженности иммунизации, так и предотвраще-
ния увеличения доли лиц, отказывающихся от вакцинации своих детей.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие оценку осведомленности 
молодежи о синдроме Шерешевского-Тёрнера.  
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Resume. The article presents the results of the investigation that describe the assessment of 

knowledge youth of Turner syndrome.
Keywords: karyotyping, mosaicism, questioning, stigma, knowledge.
 
Актуальность. Синдром Шерешевского-Тёрнера (СШТ) - моносомия по 

Х-хромосоме. Частота встречаемости составляет 25–50 на 100 тыс. новорожденных 
девочек. Диагноз верифицируется кариотипированием [1].

СШТ является одной из причин первичной аменореи; по данным литературы[2], 
нарушение роста наблюдается в 95,0–100,0% случаев СШТ. Наиболее часто диагно-
стируется СШТ в детстве, при задержке роста или в подростковом возрасте (13-14 лет) 
при задержке полового созревания[3]. Представляет интерес информированность под-
ростков в зависимости от профиля обучения о медико-социальных проблемах женщин, 
живущих с СШТ.

Цель: Оценить информированность о медико-социальных аспектах жизни 
пациенток с СШТ среди молодежи.

Задачи: 
1. Оценить уровень знаний школьников о СШТ.
2. Дать медико-социальную характеристику пациенткам с СШТ.
Материалы и методы. В работе использовались социологический и 

статистический методы. Для оценки осведомленности о медико-социальных аспектах 
жизни пациенток с СШТ разработана анкета, состоящая из 10 вопросов с вариантами 
ответов. Анкетирование проводилось среди учащихся 11 классов УО «Могилевский 
Государственный Лицей №3» трех профилей – экономического, обществоведческого 
и химико-биологического профилей. 

Для медико-социальной характеристики пациенток с СШТ изучено 46 
медицинских карт амбулаторного пациента на базе УЗ «Городской эндокринологический 
диспансер» г. Минска. Критерием включения являлась приверженность пациенток 
лечению и диспансеризации. Изучены: кариотип, ИМТ, данные УЗИ ОМТ, данные 
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уровня половых гормонов, получаемая заместительная гормональная терапия (ЗГТ), 
сопутствующие заболевания.

Средние величины представлены в виде Me (Q25-Q75). 
Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладной программы 

«Microsoft Excel ХР», «Statistica 10.0». Результаты признавались статистически значи-
мыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 78 учащихся, 
из них 30,8% юноши и 69,2% девушки. Возраст опрашиваемых 16 (16-17) лет.

По данным анкетирования, о СШТ знают 91,0%. Не считают генез болезни 
инфекционным 91,0%. Знают, что СШТ не передается по наследству 9,0% опрошенных. 
62,8% знают, что рождение одного ребенка с СШТ не является предиктором рождения 
детей с таким диагнозом в последующем. Не выявлено статистически значимого 
влияния профиля обучения на ответы учащихся (p>0,05).

О возможностях пренатальной диагностики СШТ осведомлены 64,1% 
респондентов. 

На вопрос о возможности женщины с СШТ иметь ребенка 48,72% респондентов 
ответило, что лица с СШТ могут иметь детей, 57,69% респондентов знают, что лица с 
СШТ могут иметь ограничения при зачатии ребенка. 

Информированы об отсутствии ограничений для этой категории женщин в выборе 
пищи 85,9% опрошенных, 68,0% указали, что СШТ не ограничивает в выполнении 
повседневных дел, 52,6% – не ограничивает в выполнении задач, требующих умствен-
ных усилий, 38,5% - нет ограничений в физической активности. 84,6% учащихся счита-
ют, что внешние особенности встречаются всегда и 7,7% считают, что фенотипические 
явления не всегда могут быть очевидно выраженными.

Учащиеся считают, что лица с СШТ не имеют ограничений по трудоустройству 
43,6%, 78,2% опрошенных ответили, что СШТ является заболеванием, не обязательно 
приводящим к смерти.

При изучении медико-социальных характеристик женщин с СШТ получены 
следующие результаты: средний возраст женщин при проведении кариотипирования – 
15,0±3,0 лет. По результатам кариотипирования у 52,5%пациенток генотип «45X0», у 
47,5% – мозаичная форма. 

Из сопутствующих патологий у пациенток встречается миопия – 21,7%, 
аутоиммунный тиреоидит – у 20,1%, субклинический гипотиреоз - 20,1%, ожирение - 
18,6%, артирит - 4,4%, мастопатия – 4,4%, миокардиодистрофия – 4,4%, фиброаденома 
молочной железы – 2,2%.

Значения ФСГ, соответствующие менопаузе (>25,8 мМЕ/мл) у 44,12% пациен-
ток. Значения ЛГ, соответствующие менопаузе (11,4-14 мМЕ/мл) у – 5,9%. Значения 
эстрадиола, соответствующие менопаузе (<12,4 мМЕ/мл) у 27,3%. Случаи спонтанной 
менструации были выявлены у 8,8% пациенток с СШТ.

По результатам УЗИ, у 2,17% – агенезия гонад, у 32,60% - один яичник не 
визуализируется или представлен соединительнотканным тяжем. Объем одного яични-
ка соответствует норме у 45,65%. У каждой четвертой женщины (25,7%) визуализиру-
ются оба яичника с фолликулами в одном из них. У 60,90% - гипоплазия матки. Лишь 
у 7,5% размеры и матки, и яичников соответствуют диапазону нормы.

При анализе индекса массы тела установлено, что 53,0% имеют нормальную 
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массу тела, 19,0% избыточную массу тела, у 19,0% пациенток ожирение и у 9,0% ИМТ 
соответствует недостаточной массе тела.

Для пациенток с СШТ предоставляется бесплатное лечение на основании 
Постановления МЗ РБ от 13.08.2018 № 65 П.98 таб. 4 «Основные лекарственные 
средства, назначаемые при заболеваниях, включенных в перечень заболеваний, 
дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, 
выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных 
средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием» Фармакологическая 
подгруппа: G03C Эстрогены; G03D Прогестагены; H01A Гормоны передней доли ги-
пофиза и их аналоги. 

В качестве заместительной гормональной терапии 86,96% комбинированный 
натуральный препарат «Фемостон 2/10», 2,17% получает монотерапию в циклическом 
режиме: «Цикло Прогинова», 2,17% - комбинированный синтетический препарат 
«Новинет». 8,7% не получают ЗГТ в течение последнего года.

С учетом полученной информации о ЗГТ для пациенток с СШТ рассчитана 
средняя стоимость лечения за год (таблица 1)
Табл. 1. – Стоимость заместительная гормональная терапия СШТ

Показатель
Препарат для ЗГТ

Femostonum 2/10 
(№28)

Сyclo-Progynova 
(№21)

Стоимость упаковки, бел.руб. 25,94 – 34,46 3,26 – 4,17
Средняя стоимость (за год) бел.руб. 362,4 44,58
Средняя стоимость лечения (за год) 

бел.руб. 349,27

 Проанализирована возможность неформальной социальной поддержки женщин 
с синдромом Шерешевского-Тернера: для людей, живущих с СШТ (родные пациентов 
и сами женщины с СШТ) существует интернациональная русскоязычная группа 
поддержки – общество «Жизнь с синдромом Тернера-Шерешевского». У общества 
имеется сайт с открытым доступом для всех желающих и закрытым доступом – только 
для членов общества. На сайте имеется информация, помогающая адаптироваться к 
диагнозу, группы обмена информацией, возможность получить консультацию врачей. 

Выводы: 
1 Выявлена высокая осведомленность о синдроме Шерешевского-Тернера. 
2 Влияния профиля обучения на результаты анкетирования не выявлено 

(p<0,05). 
3 Средний возраст кариотипирования пациенток с СШТ составил 15,0±3,0 

года.
4 Среди сопутствующих патологий на первом месте миопия – 21,7%; на 

втором месте аутоиммунный тиреоидит – у 20,1% и субклинический гипотиреоз - 
20,1%; %, ожирение - 18,6%.

5 Средняя стоимость заместительной терапии для пациенток с СШТ 349,27 
белорусских рублей в год.
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Резюме. Статья посвящена изучению социального портрета и качества жизни пациенток с 
миомой матки. Исследование проводилось с помощью неспецифического опросника для оценки 
качества жизни SF-36 и шкалы депрессии Бека. По результатам работы установлено, что пациентки 
с миомой матки характеризуются достоверно более низкими показателями качества жизни, а имен-
но психического здоровья, и выяснено, что данное заболевание чаще встречается у незамужних, ни 
разу не беременевших и не рожавших женщин.

Ключевые слова: миома матки, качество жизни, социальный портрет, депрессия, психиче-
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Resume. The article is devoted to the study of social portrait and quality of life of patients with 
uterine myoma. The study was conducted using a non-specific questionnaire to assess the quality of life of 
SF-36 and the Beck depression scale. According to the results of the work, it was found that patients with 
uterine myoma are characterized by significantly lower indicators of quality of life, namely mental health, 
and it was found that this disease is more common in unmarried women who have never been pregnant and 
have not given birth.

Keywords: uterine myoma, quality of life, social portrait, depression, mental health.

Актуальность. Патология женской репродуктивной системы, особенно дли-
тельно текущая, оказывает влияние не только на физическое, но и на психическое 
здоровье женщины, вызывая стойкие психоэмоциональные расстройства. Миома мат-
ки является самым распространенным заболеванием органов малого таза у женщин и 
диагностируется, по различным данным, в 10-70% в популяции [2, 3]. Уже сейчас дан-
ная патология встречается преимущественно у пациенток репродуктивного возраста 
(80% случаев) [4]. Кроме того, в  последнее время наблюдается нехорошая тенденция 
и миома матки «молодеет». Так 30 лет назад в возрастной группе от 25-и до 45-и это 
заболевание встречалось у 30% женщин, за последние же 10 лет эта цифра возросла 
до 50% [1].  Однако конкретное влияние данной патологии на качество жизни изучено 
недостаточно.

Цель: выявить особенности качества жизни пациенток с миомой матки.
Задачи: 
1. Изучить социальный портрет пациентки с миомой матки.
2. Оценить влияние миомы матки на качество жизни пациенток.
Материал и методы. Проведено анкетирование 105 женщин с помощью не-
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специфического опросника для оценки качества жизни SF-36 и шкалы депрессии 
Бека. Опрошенные были разделены на 2 группы. В первую – группу контроля – вошла 
51 условно здоровая женщина, т.е. не имеющая хронических заболеваний в стадии 
обострения. Во вторую – 54 женщины с миомой матки. Средний возраст опрошенных 
первой группы – 44 (40-48) лет, второй – 44 (38-48). Обработка данных проводилась 
в программе MS Excel 2010 и STATISTICA 10.0.  Данные представлены в виде – Me – 
медиана (25%-75%), % распределения.

Результаты и их обсуждение. При анализе анкет было установлено, что в пер-
вой группе 86,3% опрошенных замужем, во второй же такой ответ дали лишь 50,0% 
(рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение условно здоровых пациенток и пациенток с миомой матки в 
зависимости от семейного положения

Достоверных различий по уровню образования выявлено не было. Также нами 
выяснено, что процент ни разу не беременевших и не рожавших женщин во второй 
группе выше (22,2% против 2,0%, p = 0,045) (рисунок 2). 

Рис. 2 – Распределение условно здоровых пациенток и пациенток с миомой матки в 
зависимости от количества беременностей

Пациентки с депрессией различной степени выраженности встречались одина-
ково часто в обеих группах (33,0%). Но в первой группе встречалась лишь депрессия 
лёгкой степени (субдепрессия), во второй у 41,7% – умеренная и выраженная (рису-
нок 3).
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Рис. 3 – Распределение условно здоровых пациенток и пациенток с миомой матки в 
зависимости от степени выраженности депрессии

Здесь полученные данные разошлись с литературными о том, что миома, как 
гормонзависимая опухоль, в большинстве случаев влечёт за собой возникновение де-
прессии. 

Далее было исключено влияние депрессии на качество жизни, в результате чего 
было установлено, что пациентки второй группы характеризуются достоверно более 
низкими значениями по шкалам социального функционирования (SF), ролевого функ-
ционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (RE), психологического 
компонента здоровья (MH).

Выводы:
1 Миома матки чаще встречается у незамужних, ни разу не беременевших и не 

рожавших женщин.
2 При исключении влияния депрессии у пациенток с миомой отмечаются значи-

тельно более низкие показатели качества жизни - психического здоровья.

Литература
 1. Миома матки (современные проблемы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения) / И.С. Си-
дорова [и др] ; Каф. акуш. и гинекологии ФППО Московской мед. акад. им. И. М. Сеченова ; под 
общ. ред. И. С. Сидоровой. – Москва, 2003. – 256с.
 2. Смирнова, Т.А. Современные взгляды на лечение миомы матки /Т.А. Смирнова, Л.И. Павшук // 
Медицинский журнал. – 2007. – № 2. – С. 105–107.
 3. Myomas and assisted reproductive technologies: when and how to act? /А. Kolankaya, А. Arici // Obstet 
Gynecol Clin North Am. – 2006. – Vol. 33, № 1. – P. 145–152.
 4. Parker, W.H. Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas / W.H. Parker // Epub. – 2007. 
– Vol. 87, № 4. – P. 255–271.
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Резюме. Рассмотрены основные гистологические типы опухолей тонкой кишки и 
проанализированы особенности их течения.

Ключевые слова: опухоли тонкой кишки, аденокарцинома тонкой кишки, 
гастроинтестинальная стромальная опухоль, карциноид.

Resume. The main histological types of tumors of the small bowel are considered and the features 
of their course are analyzed.

Keywords: small bowel tumors, adenocarcinoma of the small bowel, gastrointestinal stromal tumor, 
carcinoid.

Актуальность. Опухоли тонкой кишки встречаются в 40-60 раз реже опухолей 
толстой кишки, несмотря на то, что тонкая кишка составляет 75% длины всего 
кишечника. Редкость опухолей тонкой кишки обусловливает трудность их диагностики, 
поэтому необходимо изучение основных характеристик данных опухолей. 

Цель: Оценить основные характеристики и результаты лечения опухолей 
тонкой кишки.

Задачи: 
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Произвести отбор пациентов.
3. Проанализировать особенности течения различных гистологических типов 

опухолей тонкой кишки.
4. Оценить результаты лечения опухолей тонкой кишки. 
Материалы и методы. В исследование были включены 50 пациентов, находив-

шихся на лечении по поводу опухолей тонкой кишки в УЗ «МГКОД» в 2015-2017 гг. 
Среди пациентов 19(38%) мужчин и 31(62%) женщин; медиана возраста – 61,5 лет.  
Средний возраст мужчин 58,2±5,0 лет, средний возраст женщин 63,2±5,1 лет (p=0.21). 
У 10(20%) пациентов опухоль локализовалась в двенадцатиперстной кишке, у 16(32%) -  в то-
щей кишке, у 13(26%) – в подвздошной, у 2(4%) – в брыжейке, у 9(18%) – выходила за 
пределы одной локализации. Статистический анализ проведен с помощью программ Microsoft 
Excel, STATISTICA 7.0. 

Результаты и их обсуждение. У 22 (44%) пациентов гистологически 
верифицирована гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО), у 12 (24%) 
– аденокарцинома (АК), у 12 (24%) – карциноид (табл. 1). Значимых различий в 
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структуре по полу выявлено не было, однако отмечается статистически значимо 
меньший возраст у пациентов с карциноидом, чем у пациентов с АК и ГИСО. Имеет-
ся тенденция  к преобладанию АК в двенадцатипестной кишке, ГИСО в тощей кишке, 
карциноида в подвздошной кишке.

Табл. 1. Сравнение пациентов с разными гистологическими типами опухолей ТК по полу, 
возрасту и локализации
Признак Количество пациентов 

с ГИСО (n=22) 
Количество пациентов 
с АК (n=14) 

Количество пациентов 
с карциноидом (n=14) 

р-value

Пол Мужской – 8(37%)

Женский – 14(63%)

Мужской – 4(29%)

Женский –10(71%)

Мужской – 7(50%)

Женский – 7(50%)

>0.05

Возраст 63±9 лет 64±8 лет 55±6 лет 0.035

Локализа-
ция опухоли

2(9%) – двенадцатипер-
стная кишка 

10(45%) – тощая кишка

4(18%) – подвзошная 
кишка  

1(4,5%) - брыжейка

5(23,5%) – выходит за 
пределы одной области

5(36%) – двена-
дцатиперстная кишка

4(29%) – тощая кишка

3(21%) – подвздошная 
кишка

2(14%) – выходит за 
пределы одной области

3(21%) – двенадцати-
перстная кишка

2 (14%) – тощая кишка

6(44%) – подвзошная 
кишка

1(7%) - брыжейка

2(14%) – выходит за 
пределы одной области

>0.05

Распределение опухолей по стадиям проиллюстрировано на диагр. 1. Cтатисти-
чески значимо чаще у пациентов с аденокарциномой  тонкой кишки встречалась IV 
стадия, тогда как у пациентов с ГИСО и карциноидом чаще встречались I-II стадии.

Диагр. 1. - Распределение по стадиям опухолей тонкой кишки разных гистологических 
типов.

Отдаленные метастазы были выявлены у 5(23%) из 22 пациентов с ГИСО (у 2 
поражена брюшина,  у 2 – печень,  у 1 – толстая кишка, у 1 – селезенка, у 1 – яичник, 

p =0.01

p =0.01
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у 1 – почка), у 8(57%) из 14 пациентов с АК (у 5 поражена брюшина, у 4 – печень, у 
1 – легкие, у 1 – кости, у 1 – надпочечник), у 5(36%) из 14 пациентов с карциноидом (у 
5 поражена печень, у 3 – брюшина). Значимых различий в спектре метастазирования 
у разных типов опухолей тонкой кишки не выявлено.

У 18(36%) пациентов с опухолями тонкой кишки были выявлены первично 
множественные опухоли (табл. 2). У 9(50%) из 18 пациентов верифицирован 
колоректальный рак (КРР), из них у 7 – синхронный. У 3(17%) из 18 ранее был 
выявлен метахронный рак молочной железы (РМЖ), у 2(11%) – рак желудка (1 - 
синхронный, 1 - метахронный). Приведенные данные свидетельствуют о том, что при 
выявлении опухолей тонкой кишки необходимо проводить онкопоиск синхронных 
новообразований, особенно в отношении колоректального рака.

Табл. 2. Первично множественные опухоли у пациентов с опухолями тонкой кишки.
Количество пациентов с 

ГИСО (n=22)
Количество пациентов с АК 

(n=14)
Количество пациентов с 

карциноидом (n=14)
р-value

Всего – 10 Всего - 3 Всего - 5 >0.05

Синхронные – 6:

КРР – 5 (50%)

М у ц и н о з н а я 
цистаденома аппендикса 
+ гемангиома 
подвздошной кишки – 
1(10%)

Синхронные – 1:

ГЦК +аденокарцинома желудка 
+перстневидноклеточный рак 
пищевода = 1 (33%)

Синхронные – 3:

2(40%) – КРР

1(20%) – мелко-
клеточный РЛ + 
семинома(метахронный)

>0.05

Метахронные – 4:

1(10%) – 
А д е н о к а р ц и н о м а 
желудка  

1(10%) - Базалиома

1(10%) – Рак МЖ и 
паппилярный рак ЩЖ

1(10%) – Рак МЖ и 
нейрофибросаркома

Метахронные – 2:

1 (33%) – КРР

1 (33%) – КРР + серозная 
цистаденома яичников

Метахронные – 2:

1(20%) – 
почечноклеточный рак

1(20%) - РМЖ

>0.05

11(50%)  из 22 пациентов с ГИСО получили хирургическое лечение и хими-
отерапию (ХТ), 10 (45%) - хирургическое, 1(5%) – симптоматическое. 1(7%) из 14 
пациентов с АК получил хирургическое лечение с химиолучевой терапией, 4 (29%)  
- хирургическое с ХТ, только хирургическое – 2 (14%), 7(50%) - симптоматиче-
ское. 5(36%) из 14 пациентов с карциноидом получили хирургическое лечение с 
ХТ, 6(43%) – хирургическое, 1 (7%) – ХТ, 2(14%) – симптоматическое. В результате 
общая однолетняя выживаемость (OS) у пациентов с АК была статистически значимо 
ниже, чем у пациентов с ГИСО и карциноидом  (диагр. 2), что свидетельствует о бо-
лее агрессивном течении АК.
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Диагр. 2. - Общая 1-летняя выживаемость у пациентов с различными гистологическими 
формами опухолей ТК

Выводы:
1. Возраст пациентов, у которых встречался карциноид тонкой кишки, стати-

стически значимо меньше (р=0.035), чем у пациентов с ГИСО  и АК.
2. По полу, локализации опухоли различных гистологических форм 

статистических различий не выявлено, однако отмечается тенденция к преобладанию 
АК в двенадцатипестной кишке, ГИСО в тощей кишке, карциноида в подвздошной 
кишке.

3. Cтатистически значимо чаще у пациентов с АК тонкой кишки встречалась 
IV стадия (58%), тогда как у пациентов с ГИСО и карциноидом чаще встречались I-II 
стадии (p=0.01).

4. В значительной части случаев (36%) опухоли тонкой кишки ассоциированы 
с опухолями других локализаций, в особенности с другими опухолями желудочно-
кишечного тракта (50% от всех – КРР), что обусловливает необходимость проведения 
тщательного онкопоиска синхронных новообразований в случае выявления опухоли 
тонкой кишки.

5. Пациенты с АК имеют статистически значимо (р=0.045) более низкую 1-лет-
нюю OS (36%), чем пациенты с ГИСО (96%) и карциноидом (86%), что говорит о 
более агрессивном течении АК.
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Резюме. Обобщен опыт хирургического лечения 1246 пациентов, страдающих раком 
пищевода и желудка, а также представлены результаты формирования пищеводных анастомозов 
за период с 2003 по 2018 год. Сделан вывод о том, что использование в хирургии рака желудка 
и пищевода инвагинационной методики формирования пищеводного соустья путем наложения 
отдельных узловых швов (без использования сшивающих аппаратов) соответствует всем 
современным требованиям.

Ключевые слова: рак пищевода, рак желудка, несостоятельность пищеводного анастомоза.
Resume. The article summarizes the experience of surgical treatment of 1246 patients suffering 

from esophageal cancer and gastric cancer, and also presents the results of the formation of esophageal 
anastomoses  from 2003 to 2018. It was concluded that the use of the invagination technique for the formation 
of the esophageal anastomosis in the surgery of cancer of the stomach and esophagus by imposing single 
nodal sutures (without using stitching devices) meets all modern requirements.

Keywords: esophageal cancer, gastric cancer, esophageal anastomotic leakage.

Актуальность. Стандартным лечением рака пищевода и гастроэзофагеальной 
локализации является радикальная операция. С целью восстановления непрерывности 
пищеварительного тракта после проксимальной резекции желудка, гастрэктомии и  
резекции пищевода прибегают к формированию пишеводно-кишечного (ПКА)  либо 
пищеводно-желудочного (ПЖА) соустий [2]. 

Наиболее грозной причиной летальных исходов в раннем послеоперационном 
периоде до недавнего времени была несостоятельность швов пищеводного анастомоза, 
которая встречалась с частотой до 10-20% [3] и с летальностью до 60-80% [6, 7, 8]. 

Столь высокую частоту осложнения одни исследователи склонны объяснять 
анатомическими особенностями строения пищевода, другие хирурги акцентируют 
внимание на технических погрешностях выполнения операции. Третья точка зре-
ния отводит ведущую роль общим факторам риска — таким как возраст, сахарный 
диабет, гипопротеинемия и снижение репаративных процессов. Некоторые авторы 
считают первопричиной развития несостоятельности швов (НШ) ПКА и ПЖА саму 
конструкцию анастомоза [4, 5]. 

Цель: изучение эффективности и надёжности используемой нами 



1160

инвагинационной методики формирования безаппаратного ручного пищеводно-
желудочного и пищеводно-кишечного анастомоза.

Задачи: 
1. Проанализировать структуру осложнений, возникающих при формировании 

пищеводных анастомозов, а также определить ведущие причины, приводящие к ле-
тальному исходу в результате хирургического лечения рака пищевода и желудка.

2. Определить зависимость частоты возникновения несостоятельности швов 
пищеводных анастомозов от вида произведённой операции.

3. Дать обоснование наиболее оптимальной методики формирования 
пищеводного соустья с учётом современных требований.

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов 1246  
операций, произведенных у пациентов в возрасте от 28 до 85 лет по поводу рака 
желудка и пищевода с формированием пищеводного соустья в Минском городском 
клиническом онкологическом диспансере за период с 2003 по 2018 гг. 

Выполнялись следующие виды операций: 714 пациентам произведена 
гастрэктомия по Савиных, 64 пациентам - проксимальная резекция желудка по Савиных. 
Гастрэктомия по Осава-Гэрлоку выполнена у 209 пациентов, субтотальная прокси-
мальная резекция желудка с нижней третью пищевода по Осава-Гэрлоку из единого 
левостороннего абдомино-торакального доступа – 135 пациентам. Субтотальная 
резекция пищевода с одномоментной гастроэзофагопластикой по Льюису произведена 
у 124 пациентов. В качестве пластического материала, используемого для замещения 
пищевода после его резекции, наиболее часто применялась тонкая кишка — 923 (74,1 
%) случая. Пластика желудочным трансплантатом выполнена у 323 пациентов (25,9 
%), из них у 199 — дистальным отделом желудка после его проксимальной резекции.

Во всех случаях нами применялись инвагинационные методики формирования 
анастомозов, которые основаны на способах инвагинации пищевода в желудок или 
в тонкую кишку в виде «чернильницы-непроливайки». Их преимущество состоит в 
том, что, во-первых, их внутренний и наружный ряды швов располагаются в двух 
уровнях, что является профилактикой одного из основных механизмов в патогенезе 
несостоятельности – проникновения инфекции в ткани анастомоза, а затем – в 
окружающее  его  клетчаточное  пространство, и во-вторых -  сформированный клапан 
обладает антирефлюксными свойствами [1]. 

Результаты и их обсуждение.  Осложнения после операции отмечены у 84 
(6,7%) пациентов, явившиеся причиной смерти в 44 (3,5%) случаях.  

Наиболее часто наблюдались осложнения терапевтического профиля, не 
связанные непосредственно с хирургической техникой, а именно: послеоперационные 
пневмонии (32 случая – 38% всех осложнений), ОССН (8 случаев – 9,8 %), ТЭЛА (4 
случая – 4,9%) (Диаграмма 1). Всего от данных осложнений умерло 24 пациента, что 
составляет 55% от общего числа летальных исходов.
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Диагр. 1 – Структура послеоперационных осложнений

Несостоятельность швов пищеводного анастомоза наблюдалась в 9 случаях 
(10,7% всех осложнений). При этом непосредственной причиной смерти она явилась 
в 6 случаях (13,6% от общего числа умерших) (Таблица 1).

Табл. 1. Частота развития несостоятельности швов пищеводных анастомозов

Вид и количество операций

Частота и летальность при НША     

Общая    летальностьКоличество 
случаев

В том числе 
с летальным 

исходом
С внутриабдоминальным 

анастомозом:

всего-778 операции:

гастрэктомия по 
Савиных-714  операции

проксимальная резекция по 
Савиных-64  операции

 

5 - 0,6%

4 - 0,6%

 
1 – 1,6%

 
 
 

3 – 0,4%

3 – 0,4%

0 – 0%

 

16 – 2,1%

14 – 2,0% 

2 – 3,1%

С внутриплевральным 
анастомозом:

всего-468 операции:

гастрэктомия по 
Гэрлоку-209 операции

проксимальная резекция по 
Гэрлоку-135  операции

резекция пищевода по 
Льюису-124 операции

 

4 – 0,9%

3 - 1,4% 

1 – 0,7% 

0 - 0%

 

3 – 0,6%

2 – 1,0% 

1 – 0,7% 

0 – 0%

 

28 – 6,0%

11 – 5,3%

4 – 3,0% 

13 – 10,5%

Всего: 1246 операций 9 – 0,7% 6 – 0,5% 44 – 3,5%
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Четкой зависимости частоты несостоятельности пищеводного соустья от 
вида произведенной операции, её объёма и уровня резекции пищевода с 
внутриабдоминальным и внутриплевральным расположением пищеводного 
анастомоза, а также вида трансплантата (желудок, тонкая кишка) не выявлено.

Общая послеоперационная летальность составила 3,5 % (44 случая). Основными 
причинами смерти  явились: послеоперационная пневмония – 12 (27,3%) случаев, 
ОССН – 8 (18,2%), НША и некроз трансплантата – соответственно  по 6  (по 13,6%) 
случаев, а также ТЭЛА, явившаяся причиной смерти 4 пациентов (9,1% от общего 
числа летальных исходов) (Диаграмма 2). 

 Диагр. 2 – Основные причины летальности в послеоперационном периоде

Выводы: 
1. Таким образом, особенностью настоящего времени является смещение 

спектра осложнений в сторону сердечно-сосудистой и легочной патологии. Это 
объясняется тем, что оперированными всё чаще являются пожилые люди с наличием 
у них тяжелых сопутствующих заболеваний.  Если раньше основным фатальным 
осложнением являлась несостоятельность пищеводного анастомоза, то на сегодня это 
осложнение встречается значительно реже. 

2. Одним из реальных резервов улучшения непосредственных результатов 
хирургического лечения рака пищевода и желудка является выбор оптимальной 
хирургической тактики, в частности, использование методики формирования 
инвагинационного анастомоза с наложением отдельных узловых швов, который 
соответствует всем современным требованиям и обладает высокой надежностью.

Литература
1.  Волков С. В. Несостоятельность пищеводно-кишечного анастомоза у больных после 

типовых и комбинированных гастрэктомий: клинические и хирургические аспекты / С. В. Волков // 



1163

Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 3. – С. 80-88.
2. Дворецкий С. Ю. Современная стратегия лечения рака пищевода (обзор литературы) / С. 

Ю. Дворецкий  // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – 2016. – № 4. – С.102-107.
3. Кавайкин А. Г. , Чичеватов Д. А. Несостоятельность швов пищеводного анастомоза после 

внутриплевральной эзофагопластики: прогноз и профилактика / А. Г. Кавайкин, Д. А. Чичеватов // 
Поволжский онкологический вестник. – 2015. – № 1. – С.41-44.

4. Хирургическое и комбинированное лечение рака верхнегрудного отдела пищевода / 
Мамонтов А. С., Бойко А. В., Петерсон С. Б. и др. // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. – 
2003. – №1. – С. 68-70.

5.Хирургическое лечение рака нижней трети пищевода / Я. Н. Шойхет, А. Ф. Лазарев, С. Д. 
Фокеев и др. // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. – 2005. – № 3-4. – С. 23-27.

6. Predictors of Anastomotic Leak After Esophagectomy: An Analysis of The Society of Thoracic 
Surgeons General Thoracic Database / Edmund S. Kassis, MD, Andrzej S. Kosinski, PhD, Patrick Ross, Jr, 
MD, PhD et al. // Annals Thoracic Surgery. – 2013. –  № 96. – P. 1919-1926.

7. Short-term outcomes after conventional transthoracic esophagectomy / Yukiko Niwa, Masahiko 
Koike, Masashi Hattori et al. //  Nagoya J. Medical Science. – 2016. –  № 78. –  P. 69 -78.

8. The management of esophagogastric anastomotic leak after esophagectomy for esophageal 
carcinoma / A. Turkyilmaz, A. Eroglu, Y. Aydin et al. // Diseases of the Esophagus. – 2009. – №  22. – P. 
119–126.



1164

А� С� Пумпур, В� А� Семёнова
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОГО СТАТУСА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА
Научный руководитель канд� мед� наук, доц� А� Э� Колобухов

Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», г. Минск

A. S� Pumpur, V� A� Siamionava
MODIFICATION OF RECEPTOR STATUS OF BREAST CANCER DURING PRO-

GRESSION OF THE TUMOR PROCESS
Tutors: Associate Professor A� E� Kolobuchov

Department of Oncology,
Belarusian State Medical University, Minsk

Minsk city clinical oncologic dispensary, Minsk

Резюме. В данной статье приведены результаты иммуногистохимического исследования 100 
пациенток с гистологически верифицированным диагнозом рака молочной железы до и после про-
грессирования опухолевого процесса. Проведение повторного иммуногистохимического исследова-
ния позволяет повысить эффективность лекарственной терапии. 

Ключевые слова: рак молочной железы, иммуногистохимическое исследование, рецептор-
ный статус.

Resume. The results of immunohistochemistry of 100 patients with histological diagnosis of breast 
cancer before and after progression. Conducting repeated immunohistochemical research can improve the 
effectiveness of drug therapy.

Keywords: breast cancer, immunohistochemistry, receptor status.

Актуальность. Рак молочной железы это наиболее распространённая злокаче-
ственная опухоль среди женщин, в том числе и молодого возраста. Она занимает ли-
дирующие позиции в структуре заболеваемости злокачественными заболеваниями у 
женщин, а также смертности как в Беларуси, так и в мире. По данным GLOBOCAN за 
2018 год в мире на рак молочной железы приходится 24,2% от всех злокачественных 
опухолей, а в Беларуси – 21,3%, что является самой встречаемой злокачественной 
опухолью среди женщин. Так заболеваемость раком молочной железы в мире состав-
ляет 46,3, а смертность 13,0 на 100.000 населения (рисунок 1). В Беларуси наблю-
даются аналогичные показатели: заболеваемость 50,4, смертность - 12,9 на 100.000 
населения (рисунок 2) [2]. 
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Рис. 1 - Стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости и смертности в мире

Рис. 2 - Стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости и смертности 
в Республике Беларусь

В настоящее время важная роль отделяется морфологической верификации 
опухоли с определением ее основных биологических свойств, к которым относятся 
уровень экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестеронов, экспрессии маркеров 
пролиферации (Ki 67), рецепторов факторов роста (Her2/neu) для определения такти-
ки лечения и дальнейшего прогноза заболевания.

Цель: анализ рецепторного статуса (экспрессия рецепторов эстрогенов (Er), 
прогестеронов (Pr), маркеров пролиферации (Ki 67), рецепторов факторов роста 
(Her2/neu)) у пациенток с раком молочной железы до и после прогрессирования зло-
качественного процесса.

Задачи:
1. Проанализировать изменение рецепторного статуса у пациенток с раком 
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молочной железы до и после прогрессирования.
2. Определить возможности метода иммуногистохимического исследова-

ния.
Материалы и методы. Материалом для работы послужили результаты имму-

ногистохимического исследования у 100 пациенток, находящихся на лечении в УЗ 
«МГКОД» в период с 2017 по 2018 г.  с прогрессированием рака молочной железы.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования все пациентки были разде-
лены на возрастные группы: 

• младше и старше 50 лет (28% и 72%); 
• по стадии опухолевого процесса: 1, 2, 3 и 4 (9%, 19%, 50% и 22%); 
• по степени дифференцировки опухоли G1, G2, G3 и G4 (30%, 62%, 4% и 

4%). 
Типы иммуногистохимических типов опухоли до прогрессирования распреде-

лились следующим образом: наиболее часто и с относительно одинаковой частотой 
встречаемости были люминальный А и триплет негативный рак молочной железы 
(31% и 36%). В два раза реже встречался люминальный В негативный тип (15%) и  
наименьшее количество пациентов наблюдалось с люминальным В позитивным и her 
2 сверхэкспрессирующий раком (9% и 9%) (рисунок 3). 

Рис. 3 – Распределение иммуногистохимических типов рака молочной железы до прогрес-
сирования

С учетом того, что в работе исследовались пациенты только с прогрессирова-
нием  опухолевого процесса, можно говорить о том, что триплет негативный рак и 
люминальный А рак являются более агрессивными в отношении рецидива рака мо-
лочной железы.

По данным American Cancer Society наиболее часто встречается люминальный 
А тип (71%), реже триплет негативный и люминальный В (по 12%) тип и только около 
5% случаев – это  her2-сверхэкспрессирующий рак молочной железы [1]. Эти дан-
ные лишь наполовину сходятся с результатами проведенного исследования. Причина-
ми этого является то, что Американское Общество Онкологов рассчитывало частоту 
встречаемости среди всей популяции заболевших раком молочной железы, а не среди 
тех пациентов, у которых наблюдалось прогрессирование. 

Из 100 человек повторное иммуногистохимическое исследование после про-
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грессирования проводилось лишь у 41%. Из них, по сравнению с результатами до 
прогрессирования, изменения наблюдались у 27%. У остальных 73%, у которых про-
водилось повторное иммуногистохимическое исследование, результаты остались те 
же. 

Пациенты, у которых были изменены результаты наиболее часто имели 3 либо 
4 стадию опухолевого процесса (рисунок 4), в возрастной структуре как старше, так 
и младше 50 лет и большинство из них имели умеренную степень дифференцировки 
злокачественной опухоли (рисунок 5). 

Рис. 4 – Распределение по стадиям пациентов с измененным иммуногистохимическим 
типом рака молочной железы

Рис. 5 – Распределение по степени дифференцировки пациентов с измененным 
иммуногистохимическим типом рака

После прогрессирования были получены следующие результаты иммуногисто-
химического исследования:

• 36% с изначально люминальным А типом изменились на люминальный В 
негативный и триплет негативный рак (по 50%);

• 27% триплет негативного рака молочной железы в равных частях измени-
лось на люминальный А, люминальный В негативный и her2-сверхэкспрессирующий 
рак (по 33%);

• 18% Люминального В негативного рака  изменилось в сторону люминаль-
ного В позитивного и люминального А (по 50%);

• Весь her2- сверхэкспрессирующий (10%) поменялся на люминальный В 
позитивный;

• Весь люминальный В позитивный изменился в сторону люминального А 
рака молочной железы. 
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Выводы: 
Полученные данные доказывают, что после прогрессирования рака молочной 

железы возможно изменение рецепторного статуса, что свидетельствует о необходи-
мости проведения повторного иммуногистохимического исследования при прогрес-
сировании, что вероятно повысит результаты лекарственной терапии.
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Резюме. В последние годы изучается возможность применения низкодозной компьютерной 
томография (НДКТ) органов  грудной  клетки в качестве метода скрининга рака легкого. Однако эф-
фективность его использование остается нерешенной проблемой. В статье представлены результаты 
расчетов на лечение всех пациентов в РБ на 2016 год. Подсчитаны возможные затраты и оценена 
экономическая прибыль  внедрения НДКТ. 
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Resume. In recent years, the possibility of using low-dose computer tomography (LDCT) of the of 

the chest organs as a method of screening for lung cancer has been studied. However, the effectiveness of 
its use remains an unsolved problem. The article presents the results of calculations for the treatment of all 
patients in the Republic of Belarus for 2016. The possible costs are calculated and the economic benefit of 
LDCT implementation is estimated. . 

Keywords: lung cancer, screening, LDCT.

Актуальность. Рак легкого - одна из самых распространенных онопатологий. 
Согласно данным GLOBOCAN на 2018 год показатель заболеваемости в мире для 
всех возрастных групп мужчин и женщин составил 22,5 случаев на 100 000 население 
и занимает 3 место, после рака молочной железы и простаты [1]. Смертность соот-
ветственно 18,6 на 100 000. В Республике Беларусь в 2016 заболеваемость составляет 
46,2 на 100 000 населения, смертность 31,6 [2]. У большинства пациентов заболевание 
диагностируется на III – IV стадии. Соотношения выявленных случаев при III и IV 
стадии к I и II приблизительно 2 : 1.

 Рак легкого характеризуется отсутствием специфической симптоматики, вслед-
ствие чего заболевание или обнаруживается на поздней стадии или принимается за 
другую патологию. Выраженность клинических признаков напрямую зависит от за-
пущенности патологического процесса, таким образом осуществление ранней диа-
гностики целесообразно только в период бессиптомного развития опухоли, в первую 
очередь использование скрининга в группе риска. В некоторых индустриально разви-
тых странах активно изучается возможность применения низкодозной компьютерной 
томография (НДКТ) органов грудной клетки в качестве скрининга, который гораздо 
более информативен, чем рентгенография (РГ) ОГК. НДКТ позволяет визуализиро-
вать новообразования малых размеров, когда они не видны на рентгенограмме. Одна-
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ко целесобразность использования НДКТ как метода скрининга остается нерешенной 
проблемой и требует дальнейшей детализации. 

Цель исследования: провести анализ экономической эффективности внедре-
ния НДКТ в качестве возможного скрининга рака легкого в Республики Беларусь.

Задачи:
1. Рассчитать экономические затраты применения НДКТ в качестве возможного 

скрининга рака легкого в РБ.
2. Проанализировать затраты на лечение пациентов с I, II, III и IV стадиями с 

учетом прямых медицинских затрат на лекарственное, химиолучевое и хирургиче-
ское лечение.

3. Рассчитать разницу затрат, которые приходятся на лечение всех пациентов 
без скрининга и с его использованием на основе НДКТ.

4.  Сделать вывод об экономической эффективности внедрения скрининга.
Материалы и методы. Проанализированы документы: постановление МЗ РБ 

№ 60. Об утверждении клинического протокола «Алгоритмы диагностики и лече-
ния злокачественных новообразований», республиканский формуляр 2018 года, кан-
цер-регистр РБ, прейскурант цен химиолучевой терапии и хирургического лечение 
УЗ МГКОД. 

Рассчитаны экономические затраты применения НДКТ как скрининга рака лег-
кого, и проведен анализ затрат на лечение пациентов с первой, второй, третьей и чет-
вертой стадиями с учетом прямых медицинских затрат на лекарственное, химиолу-
чевое и хирургическое лечение, также учитывалась стоимость койки в стационаре и 
в отделении реанимации. При рассчетах использовались средние величины затрат, 
дисконтирование в расчетах не проводилось. Обработка данных проводилась с ис-
пользованием “Microsoft Office Excel 2010”.

Результаты и их обсуждение. Скрининговое исследование показано в группе 
высокого риска по развитию рака легкого, к которой относятся пациенты старше 55 
лет, имеющие анамнез курения более 30 лет и выкуривающие не менее одной пачки 
сигарет в день. Из всего население РБ доля лиц старше 55 лет на 2016 составляет 
28,87%, из них к группе высокого риска относятся 7,8 % населения. Тогда общие за-
траты на использование НДКТ в качестве скрининга в данной группе составили бы 
14 млн USD.

 Далее проведены расчеты затрат на лечение пациентов с I, II, III и IV стадиями 
с учетом лекарственного, химиолучевого и хирургического лечения (рис.1). Согласно 
клиническому протоколу, для лечения пациента с I стадией заболевания используется 
хирургическое лечение в объёме лобэктомии. С учетом стационарного лечения, кото-
рое в среднем составляет 13 дней стоимость затрат будет около 814 USD. Для лечения 
пациентов с II стадии немелкоклеточного рака легкого (НМРК) используется хирур-
гическое лечение (билобэктомия, пульмоэктомия, комбинированная лобэктомия), при 
поражении 2 лимфоузлов рекомендуется применение 4-х курсов адьюватной химио-
терапии (винрольбин + цисплатин), стоимость данной химиотерапии для одного па-
циента в среднем составит 628,24 USD. В результате проведенных расчетов мини-
мальные затраты на лечение второй стадией составляют от 948 USD до 2084 USD. 
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III стадия РЛ – неоднородная группа опухолей, различающихся как своим раз-
мером, наличием инвазии в окружающие структуры средостения, так и характером 
поражения медиастинальных лимфоузлов. Для третей стадии может использоваться 
хирургическое, химиолучевое в составе комплексного и комбинированного методов 
лечения. Поэтому при III стадии наблюдается максимальная разница в затратах на 
лечение. Минимальные затраты на лечение могут быть от 1456 USD (при проведении 
раширенной пульмоэктомии) до 12545 USD (если пациент является неоперабельными 
и ему необходимо проведение лучевой терапии в РОД 2Гр и СОД 70Гр на зоны опухо-
левого поражения). При решении вопроса о соответствующих показаниях к лечению 
у пациента с IV стадии проводится паллиативная лучевая терапия в 2 этапа с интерва-
лом между ними в 2–3 недели. На первом этапе РОД 4Гр, СОД 28 Гр. на втором этапе 
РОД 2 Гр, СОД 30Гр. Стоимость химиолучевой терапии на аппарате с модуляцией 
интенсивности дозы (IMRT/VMAT) у пациента с четвертой стадией в качестве палли-
ативной терапии равняется 18178 USD. 

Рис. 1 – Стоимость затрат на лечение одного пациента в USD в зависимости от стадии забо-
левания 

При сравнении стоимости лечения одного пациента установлено, что наиболь-
шее затраты приходятся при лечении пациентов с III и IV стадией, которые потенци-
ально могут быть уменьшены при внедрении скрининга.

Для того, чтобы показать разницу в экономических затратах между лечением и 
возможным использованием НДКТ, были рассчитаны общие затраты, которые при-
шлись на лечение всех пациентов в РБ в 2016. Для этого использовался показатель 
заболеваемости в 2016 год согласно канцер-регистру. Интенсивный показатель забо-
леваемости составил 46,2 на 100 000, а распределение случаев НМРЛ по стадиям: I 
– 17,8%, II – 14,7%, III – 37%, IV – 30,5 %. Общие затраты рассчитывались исходя из 
следующей формулы (0,178 x стоимость лечение I стадии x количество всех пациен-
тов) + (0,147 x среднюю стоимость лечение II стадии x количесво всех пациентов) + 
(0,37 x среднюю стоимость лечение III стадии x количесво всех пациентов) + (0,305 x 
стоимость лечение IV стадии x количество всех пациентов). Чтобы узнать количество 
всех пациентов, имеющие заболевание раком легкого, было взята численность насе-
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ление РБ на 2016 год (9 502 000) и показатель заболеваемости на этот же год (46,2 на 
100 000). Следовательно, количество случаев НМРК равнялось около 4390. Путем ис-
пользования формулы, приведенной ранее, общие затраты на лечение всех пациентов 
в среднем будут равняться 24,87 млн USD, из них 86,7% затрат приходится на лечение 
пациентов старше 55 лет, которые относятся к группе, которой показано скрининго-
вое исследование. 

Для того, чтобы рассчитать стоимость затрат на лечение всех пациентов, при 
внедрении НДКТ, который увеличит долю случаев I и II стадии, использовались ре-
зультаты исследования NLST (National Lung Screening. Trial), которое проводилось 
в США в течение 6,5 лет. Согласно этому исследованию доля случаев, диагностиро-
ванных на I стадии составила 50%, II стадии – 7%, III стадии – 21%, IV стадии – 22% 
[3,4]. С учетом данного распределения был произведен расчет возможных затрат на 
лечение всех пациентов в РБ и при этом они в среднем составили 17,4 млн USD. 

Разница в затратах лечения всех пациентов без НДКТ и с возможным ее ис-
пользованием будет 7,47 млн USD, что в 1,87 раз меньше общих затрат на внедрение 
скрининга. Следовательно, результате проведенных расчетов и анализа полученных 
данных можно сделать заключние о том, что внедрение НДКТ как метода скрининга в 
РБ математически не показывает преимуществ в экономическом отношении. Однако 
не были учтены стоимость таргетной терапии, финансовые затраты на социальную 
нетрудоспособность при онкозаболеваниях и выплаты заработной платы медицин-
ским работникам.

Выводы:
1.Стоимость внедрения НДКТ как метода скрининга рака легкого, позволяюще-

го выявить заболевание на ранней стадии, составила бы 14 млн USD. 
2.Общие затраты на лечение всех пациентов без скрининга составляют около 

24,87 млн USD. При использование НДКТ возможные затраты на лечение равняются 
17,4 млн USD, однако учитывая стоимость самого внедрения скрининга сумма затрат 
при применении данного метода исследования составила бы 31,4 млн USD .

3. Согласно приведенным расчетам общие затраты на внедрения НДКТ больше 
общих затрат на лечения всех пациентов без скрининга. Из чего следует,  что исполь-
зование НДКТ как метода скрининга в РБ экономически не показывает преимуществ. 
Но как указывалось выше в проведенном анализе не учитывались стоимость исполь-
зования таргетной терапии, стоимость определения генетических предикторов для ее 
использования, финансовые затраты на социальную нетрудоспособность. Следова-
тельно, использование НДКТ в качестве метода скрининга НМРЛ требует дальней-
шей детализации, углубленного анализа и оценки его экономической эффективности.
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Резюме. Экстренную медицинскую помощь поражённым вследствие пожаров оказывают со-
трудники бригад скорой неотложной медицинской помощи. Став свидетелями чрезвычайной ситу-
ации, а также ежедневно подвергаясь действию стрессогенных факторов в рабочее время, у специ-
алистов повышается риск развития хронического профессионального дистресса. Это состо-яние 
может повлечь за собой нарушения соматического здоровья и социальных взаимоотноше-ний.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, эмоциональное истощение, со-труд-
ники бригад скорой медицинской помощи.

Resume. The first aid to victims of fires is provided by employees of emergency medical teams. 
Specialists have a high risk of chronic professional distress because they every day are suffered to ac-tion 
of stressful factors or become witness an extreme situation. This condition can cause somatic healthy and 
disorders of social relations.

Keywords: burnout syndrome, emotional exhaustion, staff of emergency medicine team, stress.

Актуальность. Высокая корреляция между слаженностью и оперативностью 
работы службы скорой неотложной медицинской помощи (СНМП) и показателями 
лечения экстренных пациентов.

Более высокий риск воздействия поражающих факторов на месте происше-ствия 
по сравнению с другими категориями медицинских работников.

Необходимость оценки психоэмоционального состояния медицинских ра-
бот-ников службы СНМП как одного из важнейших факторов работоспособности, а 
так-же триггера возникновения психосоматических расстройств.

Цель: установить особенности влияния психоэмоциональных факторов на 
со-трудников СНМП при пожарах. 

Задачи:
1. Выявить стрессогенные факторы, оказывающие воздействие на со-

труд-ников бригад СНМП в процессе оказания ими экстренной помощи при пожарах.
2. Проанализировать последствия влияния стрессогенных факторов на 

пси-хоэмоциональное состояние и соматическое здоровье сотрудников бригад СНМП.
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Материалы и методы. Анализ отечественных и зарубежных литературных 
ис-точников, а также статистических показателей, приведенных на официальном сай-
те Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (МЧС).

Результаты и их обсуждение. В результате анализа статистических показа-
те-лей по данным учёта МЧС было установлено, что на долю пожаров техногенного 
ха-рактера приходится наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Республики Беларусь – 6104 происшествия за 2018 год, что составляет 99,87% от 
общего числа катастроф. При техногенных пожарах отмечается максимальное чис-
ло поражённых и погибших. Количество погибших вследствие пожаров за 2018 год 
со-ставляет 513 человек, из которых 9 человек – это дети. Согласно статистике за 
по-следние пять лет, случаи пожаров техногенного характера не имеют тенденции 
к снижению. К сожалению, статистика смертности вследствие пожаров после на-
блю-давшейся тенденции к снижению с 2014 года, в 2018 году заметно возросла.

Экстренную медицинскую помощь поражённым оказывают сотрудники бри-
гад скорой неотложной медицинской помощи. Именно они становятся жертвами вли-
я-ния таких неблагоприятных психоэмоциональных воздействий, как опасность и 
вне-запность чрезвычайной ситуации, ответственность за правильность и эффектив-
ность оказания экстренной медицинской помощи, высокая вероятность тактических 
оши-бок при сортировке поражённых, недостаточность информации о поражённых, 
де-фицит времени, страх риска для собственного здоровья и жизни. Созерцание тя-
же-лопоражённых, особенно детей, а также их гибель, является одним из мощнейших 
поражающих воздействий на психоэмоциональное равновесие сотрудников бригад 
СНМП.

Борьбе с влиянием стрессовых воздействий на медицинских работников 
спо-собствует формирование у них психологической устойчивости, обеспечивающей 
со-хранение оптимального функционирования психики в постоянно меняющихся 
об-стоятельствах работы. Эта характеристика представляет собой совокупность опре-
де-лённых свойств и качеств личности. В ходе исследования доступных литератур-
ных источников было установлено, что для большинства специалистов СНМП харак-
тер-ны такие профессиональные свойства и качества, как:

1. Особенности восприятия, которые заключаются в устойчивости функций 
анализаторов и качества восприятия окружающих событий.

2. Особенности высших психических функций: хорошо развитое про-
стран-ственное мышление, способность быстро ориентироваться в новой и незнако-
мо об-становке в условиях отвлекающих воздействий и дефицита времени, быстро 
оцени-вать степень важности поступающей информации.

3. Психомоторные свойства и физические качества: физическая вынос-
ли-вость, устойчивость к физической усталости.

4. Личностные особенности: эмоциональная стабильность, толерантность к 
стрессу, уверенность в себе.

5. Социально-психологические качества, такие как умение работать в 
ко-манде [2].

Став свидетелями чрезвычайной ситуации, а также ежедневно подвергаясь дей-



1177

ствию стрессогенных факторов в рабочее время, специалисты становятся психоло-
ги-чески более уязвимыми, что может привести к формированию у них хронического 
профессионального дистресса. 

Сам по себе стресс является неспецифической ответной реакцией организма 
на различного рода раздражители, которая помогает ему приспособиться к изме-
няю-щимся условиям. Эту реакцию способны вызывать различные раздражители, 
дей-ствующие на организм не только в настоящий момент, но и лишь воспоминания 
о них. В развитии стресса выделяют три фазы. Первой из них является фаза трево-
ги, которая ведёт в мобилизации энергетических ресурсов организма и повышению 
ра-ботоспособности. Второй фазой является сопротивление, в течение которой про-
ис-ходит сбалансированное расходование резервов организма и достижение макси-
маль-ного уровня работоспособности. Дистресс является третьей фазой развития 
стресса, также называемой фазой истощения, которая оказывает дезорганизующее 
влияние на деятельность и поведение человека и может стать причиной нарушений 
соматиче-ского здоровья и социальных отношений. Наиболее распространённым про-
явлением этого состояния является синдром профессионального выгорания, развитие 
которого влечёт за собой ухудшение профессиональных качеств сотрудника и повы-
шение у него заболеваемости [3].

Синдром эмоционального выгорания – это состояние нарастающего эмоци-
о-нального истощения, приводящее к нарушениям в сфере общения и способное по-
влечь за собой глубокие личностные изменения.

Этот синдром включает в себя три основные составляющие: 
1. Эмоциональное истощение - чувство эмоциональной опустошенности и 

усталости, вызванное собственной работой;
2. Деперсонализация - циничное, безразличное отношение к труду и объ-

ек-там своего труда;
3. Редукция профессиональных достижений - возникновение чувства 

не-компетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней [4].
Синдром эмоционального выгорания оказывает огромнейшее воздействие как 

на соматическое здоровье, так и на социальные отношения. Наиболее частыми со-
ма-тическими проявлениями являются заболевания системы кровообращения, такие 
как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная 
бо-лезнь. Также лидирующие позиции занимают болезни органов пищеварения: хро-
ни-ческий гастрит, панкреатит, язва гастродуоденальной зоны и болезни центральной 
и периферической нервной систем, проявляющиеся астеническими расстройствами. 

К профессиональным последствиям синдрома эмоционального выгорания 
от-носятся: ухудшение качества выполняемой работы, рост числа профессиональных 
ошибок, повышение уровня конфликтности как на работе, так и в домашних усло-
ви-ях. Наиболее неблагоприятным последствиями являются различные зависимости 
от психоактивных веществ и суициды [1].

Выводы:
1. Сотрудники службы СНМП в условиях своей трудовой деятельности 

яв-ляются прямой мишенью для продолжительного стрессового воздействия на их 



1178

ор-ганизм.
2. Основными стрессогенными факторами для сотрудников бригад СНМП 

на месте происшествия являются созерцание погибших, дефицит времени и навя-
зан-ный темп выполнения профессиональных обязанностей. 
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Актуальность. Дорожное движение содержит аварийную, экологическую, 
экономическую и социальную угрозы. Для участников движения из всех угроз 
наиважнейшей является аварийность, поскольку она непосредственно, касается их 
жизни, здоровья и благополучия.

В Республике Беларусь в период с 2010 по 2017 гг. произошло около 37.9 тыс. 
аварий, в которых погибли около 7 тыс. чел. и получили ранения более 40.5 тыс. чел., 
а аварийные потери составили около 1,8 млрд. долл. США.

Поэтому борьба с аварийностью имеет большую социальную значимость и 
является делом государственной̆ важности.

Анализ структуры и величины пораженных дает возможность выявить причины 
ДТП и более эффективно бороться за снижение экономического и социального ущерба 
от них.

Цель: провести сравнительный анализ величины и структуры людских потерь 
в ДТП в областях и областных центрах РБ.

Задачи: 
1. Проанализировать литературные источники по теме исследования.
2. Проанализировать данные, собранные в ходе научной работы.
Материалы и методы. Проведен сравнительный динамический анализ 

данных по дорожно-транспортному травматизму в областях и областных центрах РБ 
в период с 2010 по 2017 гг.

Дизайн исследования: ретроспективное, одномоментное, пассивное.
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Результаты и их обсуждение. В ходе сравнительного анализа величины и 
структуры людских потерь в ДТП в областях и областных центрах, можно увидеть, 
что количество случаев ДТП снизилось в 2017 году в 1,86 раза по сравнению с 2010 
годом. Отмечается отрицательная динамика показателя по количеству случаев ДТП. 

При анализе данных за указанный период времени выявлены снижение 
количества травмированных участников ДТП  в 1,89 раз при сравнении 2010 и 2017 
годов. Также при анализе неблагоприятных исходов (погибших) в результате ДТП, 
выявлен устойчивый тренд к снижению их количества, при этом установлено по 
результатам настоящих исследований, что в период с 2010 по 2017 годы количество 
погибших в ДТП уменьшилось в 2,02 раза [1].

Сводная диаграмма отражает основную динамику по дорожно-транспортному 
травматизму в РБ, наблюдается уменьшение абсолютных чисел по всем показателям, 
как уменьшение числа раненных, так и погибших в результате ДТП (диаграмма 1). 

Диагр. 1- Сводная диаграмма 

При анализе медицинских последствий мы видим устойчивую отрицательную 
динамику, которая сокращает нагрузку на службу экстренной медицинской помощи 
за анализируемый период времени.

Отдельному анализу подверглись результаты медицинских последствий для 
детей в результате дорожно-транспортного травматизма. При этом установлено, 
что, несмотря на принимаемые организационные меры в стране по снижению  
травматизма среди детей на дорогах, такие как законодательное введение детских 
удерживающих устройств, запрет на перевозку детей младшего возраста на переднем 
сидении, показатели травматизма и летальности среди детей не имеет устойчивой 
отрицательной динамики за анализируемый период времени [2].

Отдельно нами была проанализирована динамика индекса тяжести (ИТ) ДТП. 
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ИТ наиболее объективно отображает степень медицинских последствий ДТП.
В результате анализа мы видим устойчивый тренд к снижению ИТ, но при этом 

имеющийся достаточно высокий уровень значений ИТ.
Несмотря на благоприятную ситуацию со снижением ИТ, он остается на высоком 

уровне по сравнению с другими странами, превышая средневзвешенный европейский 
показатель в 2,80 раза, но, в то же время, ниже, чем в соседних странах в 1,29 раза [3].

Более детально нами был рассмотрен ИТ по областям РБ. Было выявлено, 
что наиболее неблагоприятным регионом по ИТ медицинских последствий ДТП 
является Минская область ИТ составляет 0,21, что превышает показатель наиболее 
благоприятного региона по РБ в 1,67 раз [1].

Выводы: 
1 В настоящее время в РБ сохраняется устойчивый тренд по снижению дорожно-

транспортного травматизма и гибели на дорогах. 
2 Несмотря на ежегодно снижающееся абсолютное количество ДТП, ИТ остается 

на достаточно высоком уровне  среди взрослого населения, что свидетельствует 
о сохраняющейся актуальности проблемы,  а также  при анализе медицинских 
последствий для лиц детского возраста, мы не выявили устойчивого снижения 
показателей травматизма и летальности, что особенно актуализирует проблему для 
педиатрических бригад СМП.

3 Несмотря на принимаемые меры организационного характера, в настоящее 
время в РБ сохраняется очень высокий уровень ИТ медицинских последствий, 
который превышает немецкий показатель в 2,17 раза, а швейцарский - в 3,29 раза. 

4 Наиболее неблагоприятная медицинская обстановка по ДТП в результате 
проведенных исследований складывается  в минской области. Наиболее благоприятная 
ситуация и низкая нагрузка на медицинские службы в могилевской области.

Литература
1. Правонарушения в Республике Беларусь: Статистический сборник, Минск / под ред. 

И.В.Медведевой. –  Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат), 
2015. – 175с.

2. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2019. – Режим доступа: 
http://www.belstat.gov.by/. – Дата доступа: 03.04.2019.

3. Всемирная Организация Здравоохранения [Электронный ресурс] / ВОЗ. – 2019.  – Режим 
доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries/. – Дата доступа: 
04.04.2019.



1182

Т� В� Верховодкина*
ХОЛЕРА КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ 

САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Научные руководители к�м�н�, доц�, п/п-к м/с Ю� А� Соколов, 

п/п-к м/с С� А� Савчанчик 
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной 

медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

T� V� Verkhavodkina*
CHOLERA AS A FACTOR IN THE EMERGENCE OF A SECOND 

SANITARY LOSSES IN EMERGENCY SITUATIONS
Tutors: Sokolov Y� A�, S� A� Savchanchik  

Department of organization of medical support of troops and extreme medicine
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Проведен анализ медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, которые 
привели к ухудшению санитарно-эпидемической обстановки и возникновению вспышки холеры. 
Установлена низкая осведомленность населения об основных профилактических мероприятиях при 
холере, расцененная как дополнительных фактор повышения риска ее вспышки.

Ключевые слова: холера, чрезвычайная ситуация, медико-санитарные последствия.
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Актуальность. По оценкам исследователей, во всём мире ежегодно происходит 
от 1,3 до 4,0 миллионов случаев заболевания холерой и 21000- 143000 случаев смерти 
от холеры. В 2016 году сообщалось о 132121 случае в 38 странах, 2420 из которых 
закончились смертельным исходом [1]. Холера была и остаётся глобальной угрозой 
здоровью и жизни людей, часто сопровождает массовые стихийные бедствия. 

Цель: систематизировать знания о факторах риска возникновения вспышки 
холеры как чрезвычайной ситуации природного характера, а так же источника 
вторичных санитарных потерь при чрезвычайной ситуации.

Задачи:
1. Оценить медико-санитарные последствия масштабных чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), приведших к возникновению вспышки холеры в зоне бедствия.
2. Проанализировать знания у населения о потенциальных факторах, которые 

могут способствовать возникновению вспышки холеры в зоне ЧС.
Материалы и методы. Анализ открытых интернет-источников, проведение 

опроса населения с помощью опросника, созданного при помощи сайта sympoll.ru. 
Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета прикладных 
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программ “STATISTIСA”, ver.10 c использованием критерия χ2 с поправкой Йетса на 
непрерывность.

Результаты и их обсуждение. Несмотря на прогрессивное развитие научных 
знаний и совершенствование способов профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний, летальность и исходы заболевания при особо опасных инфекциях 
остаются неутешительными и в настоящее время. Так, по данным Всемирной 
Организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость холерой в мире, к сожалению, 
остается на высоком уровне и не имеет устойчивой тенденции к снижению. 

По оценкам исследователей Холера была и остаётся глобальной угрозой 
здоровью и жизни людей, часто сопровождает массовые стихийные бедствия. Сейчас 
она стала вызываться новым возбудителем, вибрионом Эль Тор, и при отсутствии 
лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом [2].

По официальной статистике ВОЗ, наибольшая заболеваемость холерой 
отмечается в центральноафриканском южноазиатском, а также центральноамерикан-
ском регионах [2].

Несмотря на то, что Республика Беларусь является благополучными регионом в 
эпидемическом отношении по холере, с учетом тесных логистических и миграционных 
коммуникаций со многими странами, вероятность завозных случаев вышеуказанной 
особо опасной инфекции (ООИ), с учетом неблагоприятной эпидемической обстанов-
ки, высока. 

Для оценки рисков возникновения вспышки холеры при чрезвычайных 
ситуациях мирного времени, нами проведен анализ медико-санитарных последствий 2 
масштабных чрезвычайных ситуаций (ЧС): цунами в Таиланде (2004) и землетрясение 
на острове Гаити (2010). Индекс тяжести (ИТ) медицинских последствий для цунами 
превысил значения ИТ для наиболее актуальных для Республики Беларусь ЧС 
– пожаров и взрывов и дорожно-транспортных происшествий – в 1,25 и 6,23 раза 
соответственно. 

При анализе многолетней динамики заболеваемости холерой в Таиланде 
отмечен устойчивый тренд к ее снижению. В период с 1998 по 2005 г. [2]. Местным 
органам здравоохранения удалось полностью взять ситуацию под контроль  и случаев 
заболеваний вышеуказанной ООИ не регистрировалось.

2004 год явился началом возврата эпидемической ситуации в регионе к значе-
ниям периода 1977-1986 гг. Основной причиной резкого ухудшения санитарно-эпиде-
мического состояния явилось землетрясение в Индийском океане, спровоцировавшее 
возникновение трансграничной чрезвычайной ситуации – цунами. При этом основ-
ной удар принял на себя Таиланд.

При анализе медико-санитарных последствий цунами установлены следующие 
факторы спровоцировавшие вспышку холеры в IV фазу ЧС: разрушение системы 
водоснабжения и канализации на фоне высокой влажности и жаркой погоды. Из 
особенностей ликвидации последствий указанной ЧС следует отметить: необходимость 
привлечения значительных медицинских ресурсов для решения проблемы на 
наднациональном уровне, а также масштабной эвакуации пострадавшего населения 
за пределы зоны ЧС.
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Значительное нарушение условий жизнедеятельности людей в регионе, 
обусловленное ранее отмеченными причинами, привело к возобновлению 
заболеваемости холерой, достигшей пика к 2010 г. Следует отметить, что, несмо-
тря на значительное снижение количества зарегистрированных случаев, в настоя-
щее время местным органам здравоохранения не удалось полностью взять ситуацию 
под контроль и IV фаза ЧС за счет неблагоприятной эпидемической обстановки 
продолжается по сей день.

До 2010 г. Территория острова Гаити была относительно благоприятной в 
эпидемическом отношении по холере. Землетрясение, унесшее жизни 222570 человек 
также привело к вспышке ООИ. При этом уже в 2010 г. заболеваемость холерой 
составила 179373 человека или 57,7% от первичных санитарных потерь, возникших 
вследствие воздействия поражающих факторов в III фазу ЧС [3]. Эпидемическая 
ситуация в регионе остается неблагополучной и по настоящее время. Следует 
отметить, что IV фаза крупномасштабной ЧС, несмотря на различия в поражающих 
факторах и особенности ликвидации медико-санитарных последствий, протекает по 
сценарию, схожему с ситуацией в Таиланде. 

В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической ситуацией в мире по 
холере, ВОЗ разработана дорожная карта по ее ликвидации в период до 2030 г., в 
которой отмечена необходимость немедленного реагирования на вспышки этой 
ООИ на наднациональном уровне. Кроме того, отдельно отмечена необходимость 
проведения информационно-разъяснительной работы среди различных групп 
населения.

Проведенный сравнительный анализ осведомленности медицинских работников 
и лиц без медицинского образования по отдельным параметрам опросника (источнику 
холеры и механизму передачи инфекции) установил отсутствие достоверных различий 
в группах сравнения, а также достаточно низкий (54-61)% правильных ответов 
среди медицинских работников, что свидетельствует о необходимости проведения 
дополнительных мероприятий по популяризации знаний среди обеих сравниваемых 
групп.

Анализ результатов опроса населения по осведомленности о холере установил 
недостаточный уровень знаний, что может быть расценено как один из факторов 
риска распространения холеры в случае масштабной ЧС [4].

Выводы:
1. Основными факторами, способствующими возникновению вспышки холеры 

при масштабных ЧС мирного времени, являются: значительное нарушение условий 
жизнедеятельности пострадавших, острый дефицит питьевой воды; несвоевременное 
захоронение погибших а также несоблюдение местным населением элементарных 
правил профилактики инфекционных заболеваний. 

2. Несмотря на благоприятную обстановку в Республике Беларусь по холере, 
развитые логистические и миграционные процессы с различными регионами обу-
словливают необходимость комплексного участия республики в различных програм-
мах по холере на наднациональном уровне а относительно низкий уровень элемен-
тарных знаний населения по холере, установленный по результатам проведенного 
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опроса, обусловливает необходимость проведения дополнительных мероприятий по 
повышению осведомленности, способствующей снижению степени риска вспышки 
холеры при ухудшении санитарно-эпидемической обстановки.

3. Относительно низкий уровень элементарных знаний населения по холере, 
установленный по результатам проведенного опроса, обусловливает необходимость 
проведения дополнительных мероприятий по повышению осведомленности, 
способствующей снижению степени риска вспышки холеры при ухудшении 
санитарно-эпидемической обстановки.

4. По результатам настоящего исследования установлен относительно 
стабильный индекс тяжести медицинских последствий вспышки холеры вне 
зависимости от региона её возникновения и особенностей организации оказания 
медицинской помощи 
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Актуальность. Анализируя российскую литературу было отмечено, что про-
блема сенсоневральной тугоухости у авиационного персонала ГА России составляет 
треть всех показателей профессиональных заболеваний органа слуха в стране. Она 
развивается у рабочих «шумоопасных» профессий в самом трудоспособном возрасте, 
что ставит эту проблему в ряд социально важных [2].

Также имеют место вольная трактовка акустической нагрузки и необоснован-
ные положительные экспертные решения о связи заболевания органа слуха с профес-
сией, что создаёт спорные и конфликтные ситуации. 

В связи с этим было решено рассмотреть актуальность данной проблемы в РБ.
Авиационный персонал относится к особым видам шумоопасных профессий, 

т.к. в непосредственной близости от реактивного двигателя шум может достигать 140 
дБ и более, причем, в зависимости от типа двигателей ВС, он может быть высоко-, 
низко- и среднечастотным. А как известно, производственный шум, превышающий 
допустимые уровни, является фактором риска развития хронической сенсоневраль-
ной тугоухости, поздняя диагностика которой, обусловливает потерю профессиональ-
ной трудоспособности авиационного персонала [1].

Цель: Провести сравнительный анализ распространенности СНТ, а также 
стандартов обследования органа слуха авиационного персонала РБ и РФ.

Задачи:
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1. Установить особенности распространения сенсоневральной тугоухости как 
профессионального заболевания среди авиационного персонала Республики Бела-
русь. 

2. Проанализировать методики обследования и выявления СНТ у лиц авиацион-
ного персонала РБ.

Материал и методы. В ходе работы проведен ретроспективный анализ 10 ме-
дицинских карт работников из числа авиационного персонала гражданской авиации с 
установленным диагнозом СНТ на базе ГУ «Медицинская служба гражданской ави-
ации» (г.Минск) за 2019 год. Использованный критерий включения в исследование: 
динамическое диспансерное наблюдение по СНТ. Также были проанализированы ме-
тоды проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. Стати-
стический анализ данных проводился в программах «Microsoft Excel» и «Statistica 
v.12.6».

Результаты и их обсуждение. При анализе литературы выявлена зависимость 
стойкого нарушения слуха от стажа работы в условиях шума, а именно нарушение 
слуха после 10-15 лет профессиональной деятельности [4]. У лиц авиационного пер-
сонала ГА РБ с СНТ средний стаж работы до момента установления диагноза соста-
вил 35,5 [31; 40] лет (таблица 1), в РФ – 32,8 года [3]. 

Табл. 1. Стаж работы авиационного персонала ГА РБ
Пациент А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И. К.

Стаж с 1976 
(43 

года)

с 1988 
(31 
год)

с 1980 
(39 
лет)

с 1975 
(44 

года)

с 1988 
(31 
год)

с 1986 
(33 

года)

с 1985 
(34 

года)

с 1991 
(28 
лет)

с 1982 
(37 
лет)

с 1979 
(40 
лет)

По некоторым литературным данным дебют СНТ устанавливается в среднем 
после 15000 ч налёта [3]. По результатам настоящего исследования установлено, что 
у лиц, находящихся под диспансерным наблюдением по СНТ, средний налёт часов 
составил 11560 [7700; 13820] ч (таблица 2), в РФ – 12734,2 ч [3].

Табл. 2. Налёт часов членов лётного состава ГА РБ
Пациент А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И. К.
Налёт, ч 19625 14500 5190 7700 12000 11560  нет 13820 9010 9267 

Согласно действующим санитарным нормам, предельно допустимый уровень 
шума на рабочем месте в кабинах самолетов и вертолетов составляет 80 дБ (СанПиН 
2.5.1.051 - 96). Уровни внутрикабинного шума в ВС, эксплуатируемых в настоящее 
время, не превышают допустимые санитарно-гигиенические нормативы, т. е. реаль-
ный риск нарушения органа слуха при работе на ВС практически минимален.   (рису-
нок 3).

Анализируя особенности условий труда авиационного персонала с СНТ, было 
выявлено, что данная патология имеет место только у пациентов, одно время рабо-
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тавших на ВС, которые имеют разные акустические характеристики шума в кабинах, 
отличающихся от настоящих нормативных параметров (таблицы 3,4). Вместе с тем, 
следует учесть, что уровни внутрикабинного шума ВС ГА зависят также от дополни-
тельной акустической нагрузки, возникающей при использовании авиагарнитур, что 
может повышать уровень шума в данных ВС до 110 дБ [2]. 

Табл. 3. Тип ВС, эксплуатируемых авиационным персоналом с СНТ
Паци-

ент А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И. К.

Тип ВС

ИЛ
не 

указа-
но

Начинал с 
Ан-2 (само-
лёт), Ми-2 
(вертолёт); 
с 2008 года 

- Boeing 
737, Ми-2, 

ИЛ-130

ИЛ-
76

не ука-
зано

Boeing 
737,747 
(2-й пи-

лот)

нет не ука-
зано

ИЛ-
76

ИЛ-
76

Табл. 4. Среднее значение уровней шума в кабинах экипажа самолётов и вертолётов ГА в условиях 
крейсерского полёта

Тип ВС Ил-76 Ил-130 Boeing 737, 
747  АН-2 Ми-2

дБА 87 > 80 дБА < 80 дБА 102 дБА 94 дБА

Продолжительное воздействие шума, особенно большой интенсивности, влияет 
практически на все системы организма. Особую группу заболеваний и патологических 
состояний, которые учитываются при характеристике СНТ у авиационного персонала 
при проведении ее дифференциальной диагностики, представляют гипертоническая 
болезнь, атеросклероз сосудов головного мозга, хроническая ишемическая болезнь 
сердца и другие. Эти заболевания в своем развитии могут приводить к таким измене-
ниям слуховой функции, которые по аудиологической характеристике можно отнести 
к симптомокомплексу «сенсоневральной тугоухости» (рисунок 1) [5,6].
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Рис. 1 – Структура сопутствующих заболеваний авиационного персонала с СНТ

Стандарт обследования органа слуха авиационного персонала в РБ (рисунок 2). 
Данное обследование проводится 2 раза в год.

Рис. 2 – Стандарт обследования органа слуха авиационного персонала в РБ

Выводы:
1 В структуре хронической патологии авиационного персонала РБ СНТ состав-

ляет  2,2%, что в 14 раз меньше, чем в РФ. Наиболее распространенной сопутствую-
щей патологией у лиц, состоящих на ДДН по СНТ, являются хронические заболева-
ния ССС и эндокринной систем, а также органа зрения. 

2 Стандарт обследования органа слуха авиационного персонала идентичен та-
ковому, принятому в РФ, и включает: отоскопию, исследование барофункции уха, 
камертональное исследование и тональную аудиометрию. Установленные выражен-
ные различия в эпидемиологии заболеваемости авиационного персонала СНТ при 
одинаковом стандарте обследования требуют дальнейшего проведения исследований.
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Резюме. Способ «Продольного укрепления мышц» является эффективным методом пластики 
передней стенки пахового канала, исключающий развитие таких осложнений как: послеоперацион-
ная грыжа вследствие прорезывания нити через ткань апоневроза; послеоперационная грыжа между 
стежками нити.
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Resume. Method “Longitudinal strengthening muscles” is an effective method of plasty of the ante-

rior wall of the inguinal canal, precluding the development of such complications as post-operative hernia 
as a result of the eruption of the thread through the tissue of the fascia; post-operative hernia between the 
stitches of the thread.
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Актуальность. В настоящее время общее число методов и модификаций 
устранения паховых грыж превысило 300 способов, только за последние 40 
лет предложено более 50 новых способов грыжесечения, что свидетельству-
ет о продолжающемся поиске новых, более эффективных способов операций и 
неудовлетворенности хирургов результатами лечения [1-3].

Цели:
1. Провести сравнительный анализ традиционных способов герниопластики 

и техники «Продольного укрепление мышц» (ПУМ) при лечении приобретенных 
вправимых первичных односторонних паховых грыж.

2. Изучить факторы, влияющие на выбор методики пластики пахового 
канала.

Задачи:
1. Описать методы герниопластики, применяемые в лечении приобретенных 

паховых грыж.
2. Отобразить преимущества метода «Продольного укрепления мышц» при 

лечении паховых грыж.
3. Выявить наиболее значимые факторы, которыми руководствуются 

хирурги при выборе оптимальной методики пластики пахового канала.
Материалы и методы:
1. Ретроспективный анализ медицинских карт 139 пациентов, находившихся 
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на лечении в УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко г. Минска» в отделении общей хирургии 
за первый квартал 2017 года, которым выполнялись операции по поводу первичных 
вправимых односторонних паховых грыж.

2. Анкетирование врачей-хирургов данного отделения.
Результаты и их обсуждение. Из 139 пациентов прямая грыжа установлена 

в 62 случаях (44,6%), косая – в 71 случаях (51,1%) из них 4«скользящих» грыж. У6 
(4.3%) пациентов имела место комбинированная грыжа.

Операция Лихтенштейна применена у 80 (58%) пациентов. Среди натяжных 
способов пластики можно выделить пластики передней стенки: по Жирару – у 
4(2,9%), по Жирару-Спасокукоцкому – у 15(10,8%), по Жирару-Спасокукоцкому со 
швом Кимбаровского – у 1(0,75%), по Ру – у 1(0,75%), по методике клиники − 3(2,2%), 
а также пластики, направленные на укрепление задней стенки: по способу Бассини 
выполнены у 8(5.8%) пациентов, по Постемпскому – у 24(17,4%), по Крымову – у 
2(1,4%). В одном случае пластика пахового канала включала в себя использование 
синтетического протезного материала одновременно с восстановление целостности 
апоневроза наружной косой мышцы (АНКМ) живота по технологии клиники (ПУМ), 
таким образом была укреплена как передняя, так и задняя стенка пахового канала.

Способ «Продольного укрепление мышц»
Патент на изобретение № 16829; авторы: В.Г. Богдан, Н.Н. Дорох, Д.А. Толстов.
Данный способ ушивания дефекта апоневроза передней брюшной стенки 

был разработан с целью эффективного предупреждения развития рецидива, что, 
к сожалению, нередко встречается после традиционной  пластики. Основными 
недостатками привычной методики являются:

1)низкая эффективность способа с развитием послеоперационных грыж вслед-
ствие прорезывания нити через ткань апоневроза;

2)возможность образование послеоперационных грыж между стежками нитями 
(рисунок 1).

Рис. 1 – Метод продольного укрепления мышц

Задачей методики, разработанной  клиникой, является исключение развития 
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перечисленных последствий. Поставленная задача достигается за счет того, что края 
дефекта апоневроза предварительно прошивают вдоль непрерывными стебельчатыми 
швами, которые связывают друг с другом, с последующим сшиванием краев 
апоневроза непрерывной нитью таким образом, чтобы стежки нити проходили в 
петлях стебельчатых швов с обеих сторон апоневроза.

Факторы, влияющие на выбор способа пластики.
Для анкетирования врачей, использовалась анкета (таблица 1). Самым частым 

ответом стал «вид паховой грыжи», самым редким – «действующие рекомендации».

Табл. 1. Анкета предоставленная врачам хирургам
Фактор, влияющий на выбор оптимального способа герниопластики у пациентов с ПЕРВИЧНЫМИ  
паховыми грыжами

1. Наличие у пациента определенного вида грыжи (косая, прямая, комбинированная)
2. Возможность применения у пациента определенной анестезии 
3. Использование наиболее «привычной» (наиболее часто выполняемой хирургом) методики

4. Возраст пациента 
5. Физическая нагрузка, которую намерен выполнять пациент после окончания 2-х месячного периода 

реабилитации после операции

6. Сопутствующие заболевания пациента

7. Возможность приобретения пациентом хирургической сетки
8. Ранее перенесенные заболевания и операции 
9. Действующие Национальные и Европейские рекомендации

 Выводы:
1 B большинстве случаев (58%) хирургического лечения паховых грыж 

выполнялась пластика по Лихтенштейну. 
2 Способ «Продольное укрепление мышц» является эффективным 

методом пластики передней стенки пахового канала, исключающий развитие таких 
осложнений как: послеоперационная грыжа вследствие прорезывания нити через 
ткань апоневроза; послеоперационная грыжа между стежками нити.

Фактором наиболее значимым для хирургов при выборе оптимального способа 
пластики пахового канала является вид паховой грыжи

Литература
1. Стебунов, С. С.  Хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки : учеб.-метод. 

пособие / С. С. Стебунов, Г. П. Рычагов. – Мн. : БГМУ, 2005. – 32 с.
2. Операция М.Р. Desarda  в лечении паховых грыж/ Т.Е. Иванова [и др.] // Военная медицина. 

– 2015. - №3. – С.95-96.
3.   Егиев, В.Н. Грыжи / В.Н. Егиев, П.К. Воскресенский. – М.: Медпрактика-М, 2015. – 486 с.



1195

А� С� Митилович
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Научный руководитель канд� мед� наук, доц� Е� В� Крыжова 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии,

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

A� S� Mitilovich
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL INGUINAL HERNIAS

Tutor assistant professor E� V� Kryzhova
Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy,

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В статье приведен анализ опыта хирургического лечения врожденных паховых 
грыж у детей 0-15 лет за октбрь – декабрь 2018 года в ГУ «РНПЦ детской хирургии». Выбор метода 
операции основывался на результатах интраоперационной ревизии пахового канала и возрасте па-
циента. Анализ результатов показал высокую эффективность лапароскопического способа лечения 
врожденных паховых грыж.
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Resume. The article analyzes the experience of surgical treatment of congenital inguinal hernias 

in children aged 0–15 in October – December 2018 at the State Scientific and Practical Center of Pediatric 
Surgery. The choice of method of operation was based on the results of the intraoperative revision of the 
inguinal canal and the age of the patient. Analysis of the results showed a high efficiency of the laparoscopic 
method for the treatment of congenital inguinal hernias.

Keywords: congenital inguinal hernia, hernia repair, method, laparoscopic.

Актуальность. Врожденная паховая грыжа одно из самых частых хирурги-
ческих заболеваний детского возраста. Врожденные паховые грыжи встречаются у 
5% детей [1,2,6]. Эта тема интересует большое количество исследователей, так как 
врожденная грыжа передней брюшной стенки рассматривается многими авторами как 
нарушение половой дифференцировки (Окулов А.Б. с соавт.). При этом не только па-
тологические изменения могут приводить к появлению осложнений, а также и опера-
тивное вмешательство, проводимое по показаниям. Оперативное вмешательство при 
лечении врожденных грыж передней брюшной стенки считается одним из факторов 
возникновения мужского бесплодия (Окулов А.Б. с соавт.) [5].

Цель: провести анализ, сравнительную характеристику, а также оценку эффек-
тивности открытого и лапароскопического методов лечения врожденных паховых 
грыж.

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ и обработка ар-
хивных данных 169 пациентов (октябрь – декабрь 2018), из которых 121 была прове-
дена операция лапароскопическим способом (основная применяемая методика – PIRS 
(percutaneous internal ring suturing)[3,4]), а 48 – открытым способом (основные приме-
няемые методики: грыжесечение по Ру, по Дюамелю, по Мартынову). Исследования 
проводились на базе ГУ «РНПЦ детской хирургии» (таблицы 1, 2).

Результаты и их обсуждение. Пациенты разделены на группы в соответствии 
с возрастом, полом, типом и локализацией врожденной грыжи передней брюшной 
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стенки, видом проведенного оперативного вмешательства. Среди всех пациентов чис-
ло мальчиков составило 58,6%, девочек – 41,4%. Интерквартильная широта возраста 
составила от 1 месяца 22 дней до 15 лет. Дети в возрасте до года составили – 7,7% (все 
были прооперированы лапароскопически), от 1 года до 15 лет – 92,3 % (проопериро-
ваны лапароскопически и открытым способом). 

Табл. 1. Количество лапароскопических и открытых способов лечения
Хирургические

способы лечения
Количество, % Мальчики, % Девочки, %

Лапароскопический 71,6 61,2 38,8

Открытый 28,4 53 47

Табл. 2. Открытые способы лечения
Способ герниопластики Количество

прооперированных, чел
Возраст

По Ру-Краснобаеву 13 0-15 лет

По Дюамелю II 4 2-6 лет

По Мартынову 2 15 лет

По Бассини 1 3 года 5 месяцев

Односторонняя или неуточненная врожденная паховая грыжа без осложнений 
была отмечена в 61% случаев, из них 56% при лапароскопических и 44% при от-
крытых способах лечения. Двусторонняя врожденная паховая грыжа без осложнений 
была отмечена в 39% случаев, из них 95% при лапароскопических и 5% при открытых 
способах лечения (таблица 3). 

Табл. 3. Виды врожденных паховых грыж
Виды врожденных 

паховых грыж
Количество пациентов Мальчики Девочки

Односторонняя 103 58 45

Двусторонняя 66 41 25

Также было выявлено, что врожденная двусторонняя паховая грыжа наблюда-
ется чаще у мальчиков (62%), чем у девочек (38%). У 35 пациентов, с первичным 
диагнозом «односторонняя врожденная паховая грыжа», заключительный диагноз 
формулировался как «двусторонняя врожденная паховая грыжа» (97% случаев выяв-
лено при лапароскопической операции). Послеоперационные осложнения чаще всего 
проявлялись в виде отека мошонки (чаще при открытых способах вмешательства). 
Количество койко-дней составило от 1 до 5 дней, при обоих видах хирургического 
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вмешательства (таблица 4).

Табл. 4. Количество койко-дней
Способ оперативного вмешательства Количество койко-дней

Лапароскопический 1-5
Открытый 1-5

Выводы:
1 Лапароскопический способ является более эффективным методом лечения и 

диагностики односторонних и двусторонних врожденных паховых грыж (в ходе дан-
ного исследования было выявлено, что в 97% случаях диагноз «двусторонняя паховая 
грыжа» устанавливался при лапароскопической герниопластике).

2 Менее травматичен, чем открытые вмешательства.
3 Наблюдается меньше послеоперационных осложнений.
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tery, are diverse. The article analyzes the topography features and provides data on the morphometry of the 
human internal carotid arteries.

Keywords: internal carotid artery, kinking, coiling.

Актуальность. Внутренняя сонная артерия (ВСА) берет свое начало от бифур-
кации общей сонной артерии, на уровне верхнего края щитовидного хряща, и, как 
правило, имеет прямолинейный ход и эффективно осуществляет транспорт крови в 
дистальные отделы сосудистого русла. Каждая форма извитости по-своему влияет на 
гемодинамику и  может являться причиной критического снижения перфузии голов-
ного мозга, приводящего к развитию как острой, так и хронической недостаточности 
мозгового кровообращения [1,2]. 

Цель: Установить топографические особенности и морфометрические характе-
ристики внутренних сонных артерий у взрослого человека.

Задачи: 
1. Изучить топографию ВСА
2. Узнать нормальные вариации диаметров отдельных частей ВСА. 
3. Выявить особенности отхождения ветвей ВСА
4. Провести анализ результатов, полученных разными методами исследования. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных историй бо-

лезни и ангиограмм 40 пациентов, находившихся на стационарном лечении в РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии г. Минска за 2014-2018 гг. Пациенты разделены на 2 
группы в соответствии с полом: в группу А вошли пациенты мужского пола, 20 чело-
век; группа В представлена пациентами женского пола, 20 человек. Средний возраст 
составил 44±4,2 года. Всем пациентам проведены ультразвуковое исследование и анги-
ография магистральных сосудов головы и шеи. Учитывались данные о пространствен-
ном расположении ВСА, форма артерии, гемодинамические показатели. Полученные 
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результаты обработаны в программе Statistica 10.0. Для оценки количественных по-
казателей использовался t-критерий Стьюдента. Вероятность попадания случайного 
события в границы доверительных интервалов составила 95% (р<0,05).

Результаты и их обсуждение. Анатомически ВСА подразделяется на 4 сегмен-
та: цервикальный, каменистый, кавернозный и cупраклиноидный (рисунок 1).

Рис. 1 – КТ-ангиограмма магистральных артерий головы и шеи. Цветом показаны сегменты 
ВСА (синий – цервикальный, зеленый – каменистый, желтый - кавернозный, красный - супракли-

ноидный)

Установлено, что средний диаметр цервикального сегмента ВСА был равен 
0,80 ± 0,12 см. В 16 случаях (40%) цервикальный отдел ВСА не имел прямолиней-
ный ход (рисунок 2). При оценке степени извитости использовалась классификация 
H. Metz в модификации Weibel и Fields. Согласно данной классификации, были вы-
явлены с S-образной извитостью 8 (20 %) пациентов, с С-образной – 2 (5%), с кин-
кингом – 5 (12,5 %), с койлингом – 1 (2,5%).

Рис. 2 – МР-ангиография магистральных артерий головы и шеи; интраоперационные изо-
бражения
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 Средний диаметр каменистого отдела ВСА был равен 0,72 ± 0,15 см. Ветви ка-
менистого отдела визуализировались в 10 случаях (25%). Средний диаметр сонно-ба-
рабанных ветвей составил 0,12± 0,06 см, Видиевой артерии – 0,14±0,10 см. Через Ви-
диеву артерию осуществляется анастомоз с ветвями наружной сонной артерии. 

Кавернозный отдел имеет в латеральной проекции S-образный изгиб. Средний 
диаметр отдела – 0,60±0,13 см.  В передней проекции заднее колено изгиба проеци-
руется медиально и выше относительно переднего.  Частота встречаемости обычного 
сифона составила 49,1%, открытая форма сифона наблюдалась в 14,9% случаев, за-
крытый сифон – 36%.  В кавернозном отделе ВСА отдает 2 основные ветви – задний 
(tr. meningohypophysealis) и инферолатеральный (tr. inferolateralis) тракт. Инферолате-
ральный тракт имеет анастомозы с наружной сонной артерией через ветви верхнече-
люстной артерии. 

Средний диаметр супраклиноидного отдела ВСА равен 0,58±0,14 см. От су-
праклиноидного отдела ВСА отходят 3 артерии в следующем порядке: 

I. а. ophthalmica (0,35±0,11 см), 
II. a. communicans posterior (0,29±0,09 см), 

III. a. chorioidea anterior (0,22±0,07 см). 
В 2 случаях (5%) a. ophthalmica отходила от кавернозного отдела ВСА, в 1 слу-

чае (2,5%) наблюдалось отсутствие a. ophthalmica – глазница кровоснабжалась из a. 
meningea media. A. ophthalmica образует анастомозы с ветвями наружной сонной ар-
терии. 

В 55% случаев (22 пациента) виллизиев круг был разомкнут. Статистически 
значимых отличий между диаметрами правых и левых ВСА не выявлено. 

Выводы:
1 Установлены топографические и морфометрические особенности внутренних 

сонных артерий человека: средний диаметр ВСА в цервикальном отделе равен 0,80 
± 0,12 см, ветвей не дает; в каменистом – 0,72 ± 0,11 см, ветви – Видиева артерия и r. 
сaroticotympanicus – визуализируются в 25% случаев; в кавернозном – 0,60±0,13 см, 
2 основные ветви – tr. meningohypophysealis и tr. inferolateralis; в супраклиноидном – 
0,58±0,14 см, порядок отхождения ветвей: а. ophthalmica (0,35±0,11 см), a. communica-
ns posterior (0,29±0,09 см), a. chorioidea anterior (0,22±0,07 см). 

2 Статистически значимых различий между диаметрами правых и левых ВСА 
не выявлено. 

3 Ассоциации пола и возраста пациентов с типом деформации ВСА не найде-
ны (р>0,05).
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Резюме. Исследование посвящено истории развития мелиссопалинологии в СССР, России, 
Беларуси, а также за рубежом. Текущее состояние знаний в мелиссопалинологии позволяет точно 
диагностировать ботаническое и приблизительное географическое происхождение меда и выявлять 
случаи его фальсификации.

Ключевые слова: мёд, пыльца, мелиссопалинология, мелиссопалинологический анализ.
Resume. The study is devoted to the history of the development of melissopalynology in the USSR, 

Russia, Belarus, as well as abroad. The current state of knowledge in melissopalynology allows to accurately 
diagnose the botanical and approximate geographical origin of honey and to detect cases of its falsification.

Keywords: honey, pollen, melissopalynology, melissopalynologycal analysis.

Актуальность. Пчелиный мёд – продукт пчеловодства, получаемый в результате 
переработки пчелами нектара растений. Мёд обладает высокими питательными 
качествами и разнообразным химическим составом (содержит около 300 различных 
компонентов, среди которых – глюкоза, фруктоза, аминокислоты, эфирные масла, гор-
моны, ферменты, органические кислоты, минералы, витамины, антидиабетические и 
другие полезные для организма вещества) [9].

Обязательным компонентом мёда является цветочная пыльца, которая не 
только обогащает мёд аминокислотами, витаминами и минеральными веществами, 
но и свидетельствует о его натуральности.

Благодаря богатому химическому составу, мёд является ценным продуктом 
питания для взрослых и детей. Он обладает выраженным лечебным и профилак-
тическим эффектом, и при регулярном употреблении повышает адаптационные и 
защитные свойства организма. Мёд широко используется в диетическом питании для 
приготовления различных блюд, заменяя сахар.

При употреблении пчелиного мёда, согласно литературным источникам, 
возможно развитие аллергических реакций (гиперчувствительность) и индивидуальная 
непереносимость.

Обязательным компонентом мёда является цветочная пыльца, которая не 
только обогащает мёд аминокислотами, витаминами и минеральными веществами, 
но и свидетельствует о его натуральности.

Пыльцевое зерно –  это мужской гаметофит семенных растений. Оно состоит 
из двух клеток (вегетативной и генеративной), которые окружены двумя защитными 
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оболочками – экзиной и интиной [2].
Мелиссопалинология – это раздел науки палинологии, который посвящен 

изучению пыльцы, извлеченной из меда и других продуктов пчеловодства (пчелиной 
обножки, перги, забруса).

Мелиссопалинологический анализ основан на различии морфологической 
структуры пыльцевых зерен разных видов растений. Морфологические признаки 
пыльцевых зерен помогают диагностировать видовую принадлежность пыльцы.

Однако спрос и сравнительно высокие цены на мёд приводят к поступлению 
на рынок фальсифицированного меда, который в 60% случаев не соответствует 
заявленным характеристикам. Необходимым, в данной ситуации, является пыльцевой 
(мелиссопалинологический) анализ мёда.

Только высококачественный, натуральный пчелиный мёд с известным 
пыльцевым составом может принести пользу организму. 

Цель: изучить историю развития мелиссопалинологии в Республике Беларусь 
и за рубежом.

Задачи:
1. Изучить историю развития мелиссопалинологии в СССР, России, Беларуси и 

за рубежом.
2. Определить необходимость проведения мелиссопалинологического анализа.
3. Оценить актуальность развития мелиссопалинологии на современном этапе.
Материалы и методы. Изучены литературные источники по истории развития 

и процессу становления мелиссопалинологии и мелиссопалинологического анализа 
на территории СССР, России, Беларуси, а также за рубежом; проведен экспресс-
анализ нескольких проб мёда с рынка и домашних пасек. 

Результаты и их обсуждение. Самые ранние исследования, посвященные 
анализу пыльцы в меде, были проведены Пфистером в 1895 году. Он рассмотрел 
пыльцу в щвейцарских, французских и других европейских медах под микроскопом и 
упомянул о возможности установления географического происхождения медов путём 
идентификации пыльцевых зерен с помощью пыльцевых спектров.

С тех пор целый ряд исследователей посвятили себя этому предмету.
Французский пчеловод и учёный Ален Кайяс (1922 г.) в книге «Продукты 

пчеловодства» впервые описал метод исследования содержащейся в мёде и других 
продуктах пчеловодства пыльцы. Этот метод в настоящее время служит для 
определения ботанического и географического происхождения различных медов [6].  

Значительный вклад в изучение мелиссопалинологии внесли Грибель (1930), 
Эрдтман (1943, 1952), Фегри и Иверсин (1950), Ван Кампо (1954).

Наиболее авторитетным является Цандер (1935, 1937, 1941, 1949, 1951), который 
провел анализ пыльцевых зерен. Его фундаментальные исследования заложили основу 
мелиссопалинологии в Европе [6].

Большую помощь европейским мелиссопалинологам оказали авторы 
«Пыльцевого атласа южнотирольского меда» Э. Бюхер, В. Кёфлер, Г. Форволь, 
Э.Зигер (Е. Bucher, V. Kofler, G. Forwohl, E. Zieger «Das Pollenbild der Sudtirolen Honi-
ge», 2004). Этот атлас является практическим пособием также для аэрополллинологов 



1204

и криминалистов [10].
В СССР первые труды по мелиссопалинологии появились в 20-х гг. прошлого 

столетия (Андреев, 1925-1926), однако в России данный метод так и не получил 
должного развития. 

В СССР подобные исследования пыльцевых зерен были проведены только в 
1966 году. 

Башкирскими исследователями в 2013 году издан «Пыльцевой атлас» (Р. Г. 
Курманов, А. Р. Ишбирдин), в котором приведены оригинальные микрофотографии 
пыльцевых зёрен 291 вида растения и дана характеристика их морфологического 
строения. Анализы были проведены на основе изучения башкирского мёда [7].

В 2015 году был издан «Атлас пыльцевых зёрен» (И. В. Карпович, Е. С. 
Дребезгина, Е. А. Еловикова и др.), в котором представлены морфологические 
характеристики и цветные микрофотографии окрашенных фуксином пыльцевых зёрен 
288 видов растений, относящихся к 61 семейству и произрастающих на территории 
России [1]. 

Атлас был награждён золотой медалью на 44 Международном конгрессе по 
пчеловодству «Апимондия» (сентябрь 2015 года, Южная Корея). 

В Беларуси похожие мелиссопалинологические исследования только начинают 
развиваться на базе аэрополинологических исследований и коллекций пыльцы 
кафедры организации фармации БГМУ (Н. С. Гурина) [8].

Сегодня оценка качества натурального пчелиного мёда проводится в 
соответствии с требованиями по: ГОСТ 19792-2001 «Мёд натуральный. Технические 
условия», ГОСТ 31766-2012 «Меды монофлорные. Технические условия» [3, 4].

Определение доминирующих пыльцевых зерен проводится по ГОСТ 31769-
2012 «Мёд. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен» [5].

Все образцы мёда с рынка содержали единичные пыльцевые зерна подсолнечника 
и не соответствовали заявленным сортам мёда. В то же время анализ образцов мёда 
домашних пасек показал большое количество и видовое разнообразие пыльцы

Выводы:
1. На территории Беларуси мелиссопалинологии уделяется недостаточно 

внимания, о чем свидетельствует небольшое количество работ в этой области.
2. Текущее состояние знаний в мелиссопалинологии позволяет точно 

диагностировать ботаническое и приблизительное географическое происхождение 
меда, выявлять случаи его фальсификации.

3. Мелиссопалинологический анализ (количественный и качественный) 
продуктов пчеловодства может быть усовершенствован путем применения более 
совершенной оптической техники (микроскопов более высокого разрешения, в том 
числе электронных).

4. Для стандартизации мелиссопалинологических исследований требуется 
утверждение новых национальных стандартов и их привязка к международным.
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Резюме. На основании обзора литературы и изучения снимков конусно-лучевой компьютер-
ной томографии  оценена возможность использования конусно-лучевой компьютерной томографии 
для определения плотности костной ткани в области ретенированных зубов.

Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), плотность кости, ар-
тефакты, ретенированные зубы.

Resume. We evaluated the possibility of using cone-beam computed tomography to determine bone 
density in the area of impacted teeth based on a literature review and studying cone-beam computed tomog-
raphy.

Keywords: cone beam computed tomography (CBCT), bone density, artefacts, impacted teeth.  

Актуальность. Прорезывание зуба начинается при формировании его корня 
на 1/3. Когда 2/3 корня сформированы, зуб должен занять свое место в зубном ряду. 
Закрытие верхушки корня происходит приблизительно через 3 года после прорезы-
вания зуба. После завершения формирования корня зуба потенциал к прорезыванию 
значительно снижается. Если коронка зуба остается в толще кости, а в соответствие 
с возрастом зуб уже должен прорезаться, такой зуб считается ретенированным [2, 7].

Анэрубция — задержка прорезывания полностью сформированного зуба через 
компактную пластинку челюсти. 

Клык верхней челюсти является наиболее часто встречающимся рете-нирован-
ным зубом после третьего моляра [10]. Анэрубция постоянных клыков верхней че-
люсти встречается у 1–2 % населения [10, 14]. В 85 % ретенированные клыки рас-
полагаются нёбно, в 15 % – вестибулярно [14]. Причиной может быть неправильная 
закладка зачатков, недостаток места в зубном ряду, сверхкомплектные зубы, наличие 
уплотненной костной ткани на пути прорезывания зуба, травматическое повреждение 
челюстей, отсутствие резорбции корня временного зуба, воспалительные и онкологи-
ческие заболевания и др. 

Ключевым методом диагностики является конусно-лучевая компьютерная то-
мография (далее – КЛКТ), которая позволяет определить положение ретенированного 
зуба, взаимоотношение с соседними анатомическими структурами, плотность кост-
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ной ткани, наличие или отсутствие апикальной резорбции корней соседних зубов и 
др. Эти сведения важны для планирования лечебных мероприятий и предупреждения 
осложнений. 

Наименее изученным прогностическим фактором является плотность костной 
ткани в области ретенированного зуба. 

Цель: оценить возможность применения КЛКТ для определения плотности 
костной ткани в области зуба в анэрубции.

Задачи: 
1. Обзор научной литературы о способах определения плотности костной ткани.
2. Определение плотности костной ткани на КЛКТ. 
Материал и методы. Конусно-лучевой компьютерный томограф Planmeca фик-

сирует плотность тканей в окнах трех томографических срезов в условных единицах 
Хаунсфилда (у.ед., HU) (рисунок 1).

 Хаунсфилд принял за единицу отсчета рентгеновской плотности 0 HU плот-
ность дистиллированной воды при стандартном давлении и температуре, а воздуха 
– за 1024 единиц HU. С помощью этого инструмента определяют показатель, харак-
теризующий ослабление объектом рентгенологического излучения по отношению к 
дистиллированной воде. 

Благодаря инструменту ROI (англ. Region of interest, зона интереса) можно про-
изводить измерение плотности в диагностически значимой области. В четвертом окне 
КЛКТ Planmeca создается трехмерная реконструкция зубов и окружающих тканей. 
Плотность в окне трехмерной реконструкции исчисляется в единицах значений серо-
го (Grey Values). Шкала КТ – плотностей серого включает 4096 значений от -1024 до 
+3071 единиц Хаунсфилда (HU) [9].

Рис. 1 – Определение плотности костной ткани на КЛКТ

Нами изучены снимки КЛКТ 6 пациентов с односторонней анэрубцией зубов 
13, 23, 25, полученные с помощью томографа Planmeca. Измерения плотности кост-
ной ткани проводились во фронтальной и сагиттальной плоскостях в области ретени-
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рованных зубов и одноименных зубов с противоположной стороны. Проведен обзор 
научной литературы.

Результаты и их обсуждение. В ходе обзора научной литературы было найде-
но 5 статей, рассматривающие применение КЛКТ в стоматологической практике для 
определения плотности костной ткани в области зубов в анэрубции [4, 5, 6, 8, 10].

Наш анализ изображений КЛКТ  пациентов с зубами в анэрубции показал, что 
плотность костной ткани в области ретенированных зубов варьирует от 459 до 1245 
HU (рисунок 2). В то время как плотность костной ткани в области ретенированного 
клыка по данным литературы составляет 1942±277 [8]. Полученные нами данные в 2 – 
3 раза ниже значений указанных в литературе, что можно объяснить использованием 
разных аппаратов КЛКТ.  

Значения плотности костной ткани при обследовании пациентов различаются на 
разных аппаратах. На сегодняшний день на рынке стоматологического оборудования 
представлено около 40 аппаратов для конусно-лучевой компьютерной томографии. 
В Беларуси представлены: GX-CB 500 (Gen-dex/Kavo Dental GmbH), Galileos (Sirona 
Dental Systems, GmbH), Skyview (MyRay, Cefla Dental Group), Planmeca [1]. Такое ко-
личество аппаратов осложняет стандартизацию данных плотности костной ткани.

В отличие от данных литературы результаты проведенных нами исследований 
свидетельствуют о малой разности показателей плотности костной ткани в области 
ретенированного зуба и зуба с противоположной стороны, что может быть обусловле-
но малой выборкой пациентов и возможной причиной в виде дефицита места (рису-
нок 2) [4, 5]. 

Рис. 2 – Значения плотности костной ткани в области ретенированного зуба и зуба с 
противоположной стороны по данным собственного исследования 

Также нами было выявлено, что вестибулярно расположенные ретенированные 
клыки не имели связи с плотностью костной ткани (рисунок 2), т.к. на стороне нере-
тенированных клыков плотность костной ткани была идентичной. Что подтверждает 
этиологию данного типа ретенции связанную с дефицитом места в зубной дуге.

Широкий диапазон плотности костной ткани может быть обусловлен артефак-
тами изображений КЛКТ, которые могут проявляться в виде полос, колец, затемне-
ний, зашумлений [1, 3, 11, 12, 13].

Артефакт изображения может быть определен как визуализированная структу-
ра в восстановленных данных, которой нет в исследуемом объекте. Артефакты вызва-
ны несоответствиями между фактическими физическими условиями измерительной 
установки (то есть техническим составом сканера КЛКТ плюс состав, положение и 
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поведение исследуемого объекта) и упрощенными математическими допущениями, 
используемыми для трехмерной реконструкции.

Наиболее значимые причины артефактов, оказывающие влияние на точность 
измерения плотности, являются причины связанные с объектом съемки (увеличение 
жесткости рентгеновского пучка, наличие материала с чрезмерно высокой плотно-
стью, сканирование вне поля зрения (FOV), эффект фотонного голода) и связанные с 
обработкой данных (эффект частичного объема, рассеивание и подвыборка). 

Увеличение жесткости излучения приводит к возникновению темных полос 
между двумя объектами с высоким коэффициентом поглощения излучения. Светлые 
полосы наблюдаются смежными к этим темным полосам. Увеличение жесткости из-
лучения наблюдается ввиду полихроматичности рентгеновского излучения.

Объекты с высокой плотностью, например, сделанные из металла, вызывают 
на изображении появление артефактов в виде лучей. Объект вне поля зрения (FOV) 
сканера, приводит к образованию артефактов в виде полос или затемнений.

Эффект фотонного голода (photon starvation), который может возникать в об-
ластях с высоким затуханием излучения и является источником артефактов в виде 
тонких полос. Данный эффект может быть нивелирован с помощью увеличения силы 
тока источника излучения, но это обусловлено увеличением дозы излучения.

Различия между центральными и периферическими значениями плотности обу-
словлены геометрией конического луча и ограниченным полем зрения. 

Так же, было выявлено, что наиболее точным аппаратом для определения плот-
ности костной ткани, применяемым в стоматологии,  является мультиспиральная ком-
пьютерная томография (МСКТ) и микро-КТ. Данные полученные при КЛКТ не соот-
ветствую данным полученным при МСКТ и микро-КТ, что не позволяет считать их 
абсолютным значением плотности костной ткани.

В целом, количественный анализ костной ткани возможно двумя способами: 
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA или DEXA) и количе-
ственная компьютерная томография (QCT). 

Выводы:
По результатам проведенного исследования выявлено: 
1 Использование различных аппаратов КЛКТ, наличие артефактов осложняют 

стандартизацию значений плотности костной ткани, определяемой по КЛКТ в обла-
сти зубов в анэрубции. 

2 Использование КЛКТ с этой целью возможно для оценки изменений в дина-
мике с применением того же аппарата и  параметров. 

3 Совершенствование методики КЛКТ, развитие нового программного обеспе-
чения позволят получить более точные значения плотности костной ткани. 

Изучение плотности костной ткани в области зубов в анэрубции является важ-
ным прогностическим фактором, требующим дальнейшего изучения.
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Резюме. В ходе работы раскрыто понятие “фотопротокол”, определено необходимое обо-

рудование, проведено анкетирование и выявлена распространенность применения методики 
фотопротоколирования. Сделаны выводы, что метод широко распространен.

Ключевые слова: фотопротокол, методика фотопротоколирования, макрообъектив, кольце-
вая вспышка. 

 Resume. In the course of work explores the concept of “photo protocol”, identifies necessary 
equipment, conducted a survey and identified the prevalence of using methods of photoprotection. It is 
concluded that the method is widespread.  

Keywords: photo protocol, methods of photoprotection, macro lens, ring flash.

Актуальность. Фотометрический метод исследования в ортодонтии 
предполагает анализ фотоснимков лица пациента с диагностической целью. Данный 
метод позволяет в статике и динамике наблюдать за ростом и формированием лица, 
изменениями в процессе ортодонтического лечения, дает возможность сравнить 
результат лечения с исходной ситуацией, а также оценить изменения в строении и 
форме лица в норме и при патологии. Применение фотометрического метода в общем 
исследовании пациента позволяет улучшить качество диагностики и планирования 
при ортодонтическом лечении, что позволяет избежать возможных ошибок и 
необоснованных решений. 

Для получения наиболее качественных дентальных фотографий, рекомендуют 
использовать зеркальные фотокамеры. В отличии от фотокамеры мобильных устройств, 
они имеют больший размер матрицы. Матрица представляет собой микросхему, 
которая состоит из светочувствительных элементов (фотодиодов). В зависимости 
от мощности светового потока, фотодиод создает электрический потенциал разной 
величины, который далее преобразуется в цифровой. Таким образом, чем больше 
фотонов света попадает на поверхность матрицы, тем меньше она нагревается, мень-
ше погрешность при квантовании и, следовательно, меньше влияние посторонних 
шумов. Изображение в одинаковых условиях получается более детализированным. 

Для дентальной фотосъемки также рекомендуют использовать макрообъективы 
и специализированные вспышки. Макрообъектив – объектив, который предназначен 
для съемки небольших объектов с близкого расстояния. Главное отличие 
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макрообъективов от традиционных объективов заключается в фокусном расстоянии, 
которое гораздо меньше, чем для обычного объектива. На рынке существует широкий 
спектр фотовспышек для использования в стоматологии. Наибольшее распростране-
ние получили кольцевые и биполярные вспышки. Имея два источника света, которые 
находятся на расстоянии друг от друга, они позволяют создать объемные и четкие 
фотографии объекта съемки. Для повышения качества получаемых фотографий 
возможно использование ретракторов, зеркал для дентальной съемки, контрастеров 
и фотофона. 

Цель: оценить распространенность применения методики 
фотопротоколирования врачами ортодонтами.

Задачи:
1. Провести анонимное анкетирование с помощью оригинального опросника.
2. Проанализировать и интерпретировать полученные данные.
3. Сделать вывод о распространенности применения методики 

фотопротоколирования и используемой фотоаппаратуре. 
Материалы и методы. В ходе исследования нами разработана анкета, кото-

рая состояла из 8 вопросов. Далее проведено анкетирование 136 врачей-ортодонтов, 
работающих в государственных и частных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска и Минска. Статистическую обработку данных проводили на персональ-
ном компьютере с помощью программы «Microsoft Excel». Результаты признавались 
статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В ходе опроса было выявлено, что 92,6% 
анкетируемых используют в практике метод фотопротоколирования. Из них 61,9% 
применяют данный метод всегда, 33,3% часто, 3,2% редко и 1,6% используют методи-
ку фотопротоколирования только при неординарных случаях (Рис. 1).

Рис. 1 – Частота применения методики фотопротоколирования
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При оценке используемой фотоаппаратуры выяснили, что 34,9% применяют 
камеру мобильного телефона, 31,7% цифровой фотоаппарат со специализированной 
вспышкой и макрообъективом, 22,2% цифровой фотоаппарат со встроенной вспыш-
кой и неспециализированным объективом, 7,9% цифровой фотоаппарат со специа-
лизированной вспышкой и неспециализированным объективом, 3,2% цифровой 
фотоаппарат со встроенной вспышкой и макрообъективом (Рис. 2).

Следует отметить, что 98,4% врачей для съемки используют дентальные зеркала, 
90,5% ретракторы, 27% фотофон и 15,9% контрастеры (Рис. 3).

Среди опрошенных 96,8% делают снимки до начала лечения, 87.3% снимки 
непосредственно этапов лечения и 90,5% снимки результатов лечения.

 Также, в ходе анкетирования выяснилось, что 93,7% отмечают улучшение 
качества диагностики зубочелюстных аномалий и ортодонтического лечения при 
использовании в практике метода фотопротоколирования.

Рис. 2 - Оценка используемой фотоаппаратуры
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Рис. 3 – Оценка используемых аксессуаров

Выводы: Применение в практике метода фотопротоколирования широко 
распространено (92,6%) и предоставляет врачу возможность улучшить качество 
лечения и диагностики ортодонтических пациентов. На данный момент существует 
широкий диапазон фототехники, который обеспечивает возможность фотосъемки 
в различных условиях. Причем фотоаппараты применяют наиболее часто (65,1%). 
Фотопротоколирование применяется на всех этапах ортодонтического лечения и 
является неотъемлемой частью документации, сопровождающей историю болезни 
пациента.
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Резюме: целью данного исследования явилось изучить эффективность проведения 
ортодонтического лечения как предварительного этапа комплексного метода. Разработать алгоритм 
диагностики и определения показаний к комплексному методу лечения.  

Ключевые слова: 3-D визуализация; ортодонтическое лечение, тесное положение резцов. 
Resume: The purpose of this study was to study the effectiveness of orthodontic treatment as a 

preliminary stage of the complex method. Develop an algorithm for the diagnosis and determination of 
indications for a complex method of treatment.

Keywords: 3-D visualization, Orthodontic treatment,  crowding of incisors. 

Актуальность. Согласно исследованиям в Республике Беларусь удельный 
вес депульпированных зубов по ортопедическим показаниям составляет 20%. [1] 
Эндодонтическое лечение ведет к риску возникновения осложнений в периапикальных 
тканях и, как следствие, преждевременному удалению зуба. Согласно 10-летнему 
наблюдению, опубликованному в Journal of Endodontics, периодонтит является при-
чиной удаления зубов в 7% случаев. [2]

Показания к депульпированию зубов необоснованно расширены. Исследования 
доказали, что расстояние до пульповой камеры после препарирования, составляющее 
более 0.4 мм не является показанием к депульпированию зубов. [3]

На основании данных иностранной литературы доказана эффективность 
комплексного метода коррекции эстетики улыбки, включающего предварительную 
ортодонтическую подготовку и реставрационную терапию. [4] Этот метод позволяет 
исключить этап депульпирования зубов. 

Цель:  изучить эффективность проведения ортодонтического лечения как 
предварительного этапа комплексного метода. Разработать алгоритм диагностики и 
определения показаний к комплексному методу лечения.

Задачи: определить показания к ортодонтическому лечению респондентам с 
тесным положением резцов верхней челюсти с использованием программ для 3-D 
визуализации. Составить пациентам план лечения, исключая этап депульпирования 
зубов. 

Материал и методы. Для решения поставленных задач нами была разработана 
анкета «Эстетика улыбки» на платформе Гугл, включающая 9 вопросов. Было 
опрошено 119 респондентов в возрасте от 18 до 45 лет: врачи-стоматологи, пациенты, 
студенты. В группу исследования были включены пациенты, которые обратились в 
клинику с жалобами на эстетический недостаток улыбки в переднем отделе. 

Для обследования данных пациентов были применены клинический, 
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рентгенологический и фотометрический методы исследования. 
Клинический метод включал в себя выяснение жалоб и анамнеза пациента, снятие 

силиконовых оттисков, оцифровку гипсовых моделей. С помощью компьютерной 
программы R2Gate проведена оценка расстояния до пульповой камеры. Применены 
шаблоны программы Digital smile design.

Современный протокол диагностики включает в себя оценку прикуса и 
фотопротокол. Таким образом фотометрический метод включал в себя снимки 
пациентов в фас, профиль, центральную окклюзию, фотографии верхнего и нижнего 
зубного ряда. 

Рентгенологический метод состоял в проведении конусно-лучевой 
компьютерной томографии с разобщенным прикусом.

Результаты и обсуждение. При анализе проведенного анкетирования 58% 
опрошенных не устраивает их улыбка, при этом лишь 38% консультировались с 
врачом-ортодонтом и 10% с врачом-ортопедом. 41% респондентов хотели бы изменить 
свою улыбку, находятся на этапе лечения, либо проходили лечение мультибондинг-
системой. 23% желают изменить улыбку с помощью виниров. 84% опрошенных не 
готовы на депульпирование зубов ради постановки виниров, однако так как 59% в 
вопросе лечения доверяют рекомендациям врача, доктор определяет показания к ме-
тоду коррекции эстетики улыбки. Таким образом, необходимо осознавать важность 
выбора правильного протокола лечения для достижения не только эстетического, но 
и функционального результата.

Пациентка №1, 23 года, обратилась с жалобами на эстетику улыбки в переднем 
отделе (рис. 1,2). Регистрируется тесное положение резцов верхней и нижней челюсти.

Рис. 1 –  фотографии пациента №1 в фас, профиль

Рис. 2 – центральная окклюзия пациента №1 
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Рис. 3 – фотографии верхнего и нижнего зубных рядов

С помощью компьютерной программы R2Gate проанализированы 3-D снимки 
и 3-D модели (рис. 4). 

Рис. 4 – использование программы R2Gate

Проведено точное сопоставление снимков с моделями (рис. 4). Произведен ана-
лиз расстояния до пульповой камеры с учетом препарирования под винир толщиной 
1мм. Минимальное расстояние составило 0.59 мм. 

Согласно данным учетных, расстояние до пульповой камеры более 0.4 мм не 
является показанием к депульпированию зуба. Поэтому с помощью компьютерных 
шаблонов Digital Smile Design пациентке были смоделированы эстетические 
конструкции. 

Пациентка №2, 27 лет, жалобы на эстетику улыбки в переднем отделе. 

Рис. 5 – фотографии пациента №2 в фас
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Рис. 6 – интраоральные фотографии пациента №2 

Рис� 7 – использование программы R2Gate

Тесное положение резцов верхней и нижней челюсти. Смещение средней линии 
на нижней челюсти вправо на 2 мм (рис. 6). 

С помощью компьютерной программы R2Gate совмещены 3-D снимки и 3-D 
модели. Проанализировано расстояние до пульповой камеры зуба 11 (рис. 7).

Пациентка информирована об отсутствии необходимости депульпирования 
зуба.

Выводы: Данные значения позволяют определить показания к комплексному 
методу коррекции эстетики улыбки. Комплексный метод включает в себя 
последовательные этапы ортодонтического лечения и эстетической терапии, исключая 
этап депульпирования зубов.

Таким образом, компьютерные программы для 3-D визуализации повышают 
точность и эффективность диагностики и планирования лечения при коррекции 
эстетики улыбки.
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Резюме. Методом анкетирования врачей-стоматологов-ортодонтов и последующей 
статистической обработки данных определена частота использования ортодонтических 
микроимплантатов в РБ. В результате проделанного опыта определена максимальная безопасная 
сила прилагаемая к микроимплантатам и изучено влияние различных методов стерилизации на 
физико-механические свойства ортодонтических микровинтов.
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Resume. The method of orthodontists survey and consequent statistical data processing determine 

the frequency of orthodontic microimplants usage in Belarus. As a result, the maximum harmless force, 
which could be applied to microimplants, was determined, and the effect of various sterilization methods 
on the physicomechanical properties of orthodontic microscrews was studied. 

Keywords: dentistry, orthodontic, retention.

Актуальность. С начала 90-х годов в качестве стабилизации опоры при 
ортодонтическом лечении успешно применяются временные микроимплантаты. Еще 
Angle писал в своей книге, опубликованной почти 100 лет назад: «Самой идеальной 
опорой была бы, конечно, неподвижная опора». Микроимплантаты получили 
большое распространение в ортодонтии, однако, данные литературы о возможностях 
их применения в качестве временной скелетной опоры весьма разнообразны и 
противоречивы, а вопросы их использования остаются актуальными и не до конца 
изученными [2, 3].

Цель: Изучить влияние различных способов стерилизации на физико-
механические свойства ортодонтических микроимплантатов.

Задачи:
1. Определить частоту использования ортодонтических микроимплантатов 

на основании проведенного анкетирования.
2. Сравнить параметры плотности биологического материала животного 

(реберной, лопаточной и тазобедренной костей) и челюстных костей соматически 
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здорового человека.
3. Определить максимальную безопасную силу прилагаемую к 

микроимплантатам на этапе их установки, не приводящую к их поломке.
4.  Изучить влияние различных способов стерилизации на физико-

механические свойства ортодонтических микровинтов.
Материалы и методы. В процессе выполнения данной работы были 

использованы:
- Анкеты для врачей-ортодонтов, 24 вопроса
- Биологический материал животного (реберная (рисунок 1), лопаточная 

(рисунок 2) и тазобедренная кость (рисунок 3))

Рис. 1 – Лопаточная кость

Рис. 2 – Тазобедренная кость

Рис. 3 – Реберная кость

- КЛКТ биологического материала
- 20 микроимплантатов (рисунок 4)
 1 группа – сухожаровой шкаф (5 штук)
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 2 группа – автоклав (5 штук)
 3 группа гамма-излучение (5 штук)
 4 группа-группа-контроль (5 штук)

Рис. 4 – 20 микроимплантатов и динамометрический ключ

- Инструмент для установки микровинта (отвертка)
- Динамометрический ключ
Результаты и их обсуждение. В ходе данной работы нами было проведено 

анкетирование 91 респондента (врача-стоматолога-ортодонта). Из них 53 респон-
дента – граждане РБ, 31 респондент- граждане РФ, 4 респондента из Украины, 3 ре-
спондента из Узбекистана. Проанализировав анкеты, были выделены 5 статистически 
значимых вопроса, которые были обработаны в программе Statistica 10 методами ста-
тистического анализа (критерий Пирсона Х2 и точный критерий Фишера).

Эксперимент состоял из трех этапов.
На первом этапе эксперимента осуществлялся подбор биологического материала 

животного схожего по физическим свойствам с костной тканью соматически здорового 
человека опытным путем при помощи конусно-лучевой компьютерной томографии 
(аппарат Gendex) по методу Хаунсфилда (рисунок 5). Сравнивая полученные 
значения плотности костной ткани животного (ребро, лопатка, тазобедренная кость) и 
литературные значения нормы плотности костной ткани (верхней и нижней челюсти) 
кости человека по Хаунсфилду [1, 5], схожие значения с средней плотностью костной 
ткани человека имела говяжья лопаточная кость (рисунок 6). Она и была использована 
далее.
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Рис. 5 – Получение КЛКТ на аппарате Gendex

Рис. 6 – Анализ КЛКТ по методу Хаунсфилда

На втором этапе эксперимента три группы микроимплантатов по 5 единиц в 
каждой подверглись двухкратной стерилизации в автоклаве, сухожаровом шкафу 
и гамма-излучении однократно. И группа-контроль не стерилизовалась. В данном 
исследовании были использованы ортодонтические микроимплантаты Radix-Mini, 
разработанные на кафедре ортодонтии БГМУ совместно с ООО Радикс.

В результате заключительного этапа при помощи динамометрического 
ключа были получены данные о силе (Н/см) приводящей к деформации и поломке 
микроимплантатов в зависимости от использованного способа стерилизации (рису-
нок 7-8).
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Рис. 7-8 – Заключительный этап эксперимента

Полученные в результате эксперимента деформирующие силы представлены в 
таблице.

Табл. 1. Деформирующие силы, вызвавшие поломку микроимплантата
Номер

микровинта

Группа 1

(сухожаровой 
шкаф)

Группа 2

(автоклав)

Группа 3

(γ-излучение)

Группа 4

(группа-кон-
троль)

Единицы 
измерения

1 17 17 19 19 Н/см
2 12 12 19 15 Н/см
3 16 20 19 19 Н/см
4 17 20 17 15 Н/см
5 18 19 20 18 Н/см

В результате обработки полученных данных по методу Kruskal-Wallis в 
программе Statistica 10, было выявлено отсутствие статистически значимых данных 
(р=0,1706, р>0,05).

Выводы:
1 На основании проведенного анкетирования была выявлена низкая часто-

та использования (всего 30,2%) микроимплантатов на территории Республики Бела-
русь, что определяет актуальность данной работы.

2 По результатам КЛКТ было установлено наибольшее сходство плотности 
костной ткани говяжьей лопаточной кости (751-963 HU) с костями челюстей сомати-
чески здорового человека, что определяет возможность использования данного био-
логического материала в экспериментах с ортодонтическими микровинтами

3 Анализ полученных в эксперименте значений деформирующей силы  по-
казал, что  максимальное усилие прилагаемое к микроимплантату при его введении  
не должно превышать 12 Н/см (оптимальная безопасная сила).

4 Было выявлено отсутствие статистически значимых данных (р=0,1706, 
р>0,05) влияния различных способов стерилизации на физико-механические свойства 
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ортодонтических микровинтов при данном объеме выборки, что может быть обуслов-
лено ее малым объемом. Однако при анализе абсолютных значений деформирующей 
силы выявлен наиболее высокий риск поломки микроимплантата  при методе стери-
лизации в сухожаровом шкафу и наиболее низкий риск при стерилизации гамма-из-
лучением.
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Резюме. В данной работе отражён алгоритм специальной подготовки пациентов перед 
ортопедической реабилитацией, показана её необходимость, так как она позволяет повысить  
качество протезирования с эстетической и функциональной сторон.

Ключевые слова: подготовка к протезированию, междисциплинарный подход.
Resume. In this work are reflected the algorithm of special preparation of patients before prosthetic 

rehabilitation , its necessity is shown, as it allows improving the quality of prosthetics from the aesthetic 
and functional aspects.

Keywords:  preparation for prosthetics, interdisciplinary approach.

Актуальность. Чаще всего непосредственно протезирование не вызывает 
значительных трудностей и не занимает большого количества времени. Более сложной 
задачей как для врача, так и для пациента является подготовка к ортопедическому 
лечению. В связи с этим нередко этот важный этап игнорируется стоматологами-
ортопедами либо остается не до конца завершённым, что  в свою очередь приводит к  
снижению эффективности и качества ортопедической реабилитации.

Цель:  донести до специалистов информацию по специальной подготовке 
пациентов перед протезированием, которая поможет провести более качественную 
ортопедическую реабилитацию с эстетической и функциональной точки зрения. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ литературных источников из 
различных областей стоматологии. На основании полученных информации и резуль-
татов нами составлен алгоритм специальной подготовки пациентов к протезированию 
и подобраны оптимальные методы для его реализации.  Отработаны отдельные этапы 
алгоритма специальной подготовки перед ортопедической реабилитацией и выявлены 
их преимущества.

Результаты и их обсуждение. Подготовка пациента к протезированию может 
включать 4 основных составляющих: терапевтическую, ортодонтическую, хирурги-
ческую и собственно ортопедическую, в каждой из которых мы  выделили наиболее 
современные и актуальные направления.

Специальная подготовка пациентов к ортопедическому лечению:
А)  Терапевтическая: 
-профессиональная гигиена;



1229

-эндодонтия;
B)  Ортодонтическая: 
-мультибондинг системы;
-микроимпланты;
C)  Хирургическая: 
-лоскутная операция устранения дефектов после удаления зуба;
-увеличение объема костной ткани;
-хирургическое устранение рецессии десны;
-периодонтология;
-вестибулопластика;
D)  Ортопедическая: 
-сплинт-системы;
-восстановление высоты нижнего отдела лица.
Известно, что качественная ортопедическая реабилитация невозможна при 

плохом гигиеническом  статусе полости рта пациента. Исследования показывают, что 
эффективность проведения профессиональной гигиены с использованием технологии 
Airflow выше (5% поверхностей с налетом после проведении профгигиены), чем 
с использованием ротационных инструментов (41,1% поверхностей покрыты 
отложениями) [2]. Проведение процедуры аппаратом Airflow более комфортно, 
безболезненно, требует меньших временных затрат и позволяет более качественно 
очистить ортопедические конструкции.

Зачастую перед началом ортопедического лечения зубы подлежат 
депульпированию. Без качественной эндодонтической подготовки невозможно 
получить положительный прогноз ортопедической реабилитации. Использование 
микроскопа в данном случае обладает рядом преимуществ, так как даёт  многократное 
увеличение, которое позволяет врачу точно определить расположение устьев корневых 
каналов, их проходимость, изгибы и другие особенности анатомии зубов пациента, а 
значит провести лечение более качественно и в более короткие сроки.

В ряде случаев наличие зубочелюстных аномалий у пациента значительно 
ухудшает планирование и прогноз ортопедической реабилитации . Наличие 
деформаций окклюзионной поверхности зубного ряда затрудняет протезирование, 
а при резко выраженных деформациях протезирование становится невозможным 
без предварительной подготовки. В таком случае рекомендована ортодонтическая 
подготовка к протезированию, так как является наибоелее щадящей, однако требует 
временных и материальных затрат. В современной ортодонтии широкое применение 
получили мультибондинг системы(МБС) и микроимпланты. 

К нам обратилась пациентка Н. с жалобами на частичную первичную адентию 
зуба 1.2 и аномалии формы и размера зуба 2.2. С помощью МБС было создано место 
для последующего протезирования мостовидным металло-керамическим протезом

( рисунок 1, 2). 
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Рис. 1, 2 – Пациентка Н. после лечения МБС перед протезированием
Нами была проведена установка микроимпланта в качестве стационарной опоры 

при дистализации передней группы зубов( рисунок 3,4).

Рис. 3, 4 – Операция установки микроимпланта
Однако в некоторых ситуациях невозможно добиться идеального результата 

без хирургического вмешательства. В связи с чем широкое распространение 
получили такие операции как вестибулопластика, лоскутные операции, всевозмож-
ная периодонтальная хирургия. При значительной атрофии костной ткани зачастую 
требуется увеличение объёма кости различными методами. 

Так, в хирургической стоматологии  широкое применение получили лазеры, 
поскольку имеют ряд преимуществ: при работе бесконтактны,  обладают выраженным 
эффектом коагуляции, ускоряют заживление послеоперационных ран без образования 
рубцов , обладают бактерицидным и противовоспалительным действием, вызывают 
минимальное разрушение подлежащих тканей.

Нами была освоена методика лазерного препарирования мягких тканей на 
курином бедрышке. Помимо вышеперечисленных положительных свойств лазера, 
мы отметили возможность большего контроля с нашей стороны во время проведения 
манипуляции по сравнению с использованием классического скальпеля( рисунок 5).

Рис. 5 – Препарирование диодным лазером
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Также к нам обратилась пациентка Т. с жалобами на эстетический недостаток. 
Была проведена лазерная гингивопластика в области зуба 21 и изготовлены 
керамические виниры(рисунок 6, 7).

Рис. 6, 7 – Пациентка Т. до и после лазерной коррекции линии прорезывания
Одним из самых современных и развивающихся направлений 

стоматологии считается дентальная имплантация, так как протезирование на ден-
тальных  имплантатах высоко функционально и эстетично. Однако быстрая, точная 
и безопасная установка имплантатов, от которой в дальнейшем зависит и качество 
протезирования, представляется возможной только с использованием специальных 
шаблонов. 

С целью расширить и углубить знания в вопросе создания хирургического 
шаблона для имплантации нами была посещена лаборатория компании MIS, где мы 
не только поучаствовали в моделировании имплантата и шаблона для него, но также 
получили полезные знания по самой установке имплантатов( рисунок 8, 9).

Рис. 8, 9 – Посещение лаборатории MIS

Зачастую с момента потери зубов пациентом до обращения за ортопедической 
помощью проходит значительное количество времени, достаточное для того, чтобы 
произошло снижение высоты нижней трети лица. В таких случаях нормализовать эту 
высоту одномоментно не удаётся. Поэтому врач ортопед-стоматолог применяет раз-
личные виды капп и изготавливает временные конструкции, на которых происходит 
трансформация нижнего отдела лица и прикуса. 

Пациентка Д. обратилась с жалобами на боли и дискомфорт в мышцах, головные 
боли сразу после сна. В связи с этим нами была изготовлена релаксационная каппа 
на ночь, которой было устранено чувство напряжения в мышцах и суставах(рисунок 
10, 11).
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Рис. 10, 11 – Процесс изготовления релаксационной каппы

Выводы: благодаря специальной подготовке  перед ортопедической 
реабилитацией врач-стоматолог-ортопед:

1. улучшает прогноз последующего протезирования;
2. повышает качество эстетической и функциональной составляющей 

работы.

Литература
1. Величко Л. С. Подготовка больного к зубному протезированию : учеб.-метод. посо-

бие / Л. С. Величко, Л. В. Белодед. – Минск : БГМУ, 2009. – С.28.
2. Зенькевич А. В. Изучение клинической эффективности технологии AirFlow/ А. В. 

Зенькевич, О. И. Соколовская // Сборник материалов докладов LXXII  Международной научно-
практической конференции студентов и молодых учёных: тез. конф. - Минск: БГМУ, 2018 – С. 1889-
1891.

3. Kurtzman G.M. Evolution of Comprehensive Care, Part 3. / G.M. Kurtzman, M.K. Hughes// 
Periodontal Treatment Continues to Evolve. Dent. Today - Fairfield, NJ, 2015 - P. 90-97. 

4. Park H.S. Ортодонтическое лечение с использованием микроимплантатов: клини-
ческое применение микроимплантатной опоры. Часть 1 // Новое в стоматологии. — 2006: –  № 2. 
–  c. 58-75

5. Zare D. Evaluation of the effects of diode (980 nm) laser on gingival in flammation aftern 
on surgical periodontal therapy/ Zare D., Haerian A., Molla R.// Lasers in Med. Sci. – 2014 - №5 (1) – 
P.27-31.



1233

К� А� Патрушева, Ю� А� Малайчук
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ В ОБЛАСТИ 

ОПОРНЫХ ЗУБОВ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Научный руководитель ассист� Хомич А�Ф�

Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск

Patrusheva K� A�, Malaychuk U� A�
THE EFFECT OF ORTHOPEDIC CONSTRUCTIONS ON THE
 MICROBIOLOGICAL COMPOSITION OF GINGIVAL FLUID 

Tutor: assistant Homich A�F�
Department of orthopedic stomatology

Belarusian State Medical University, Minsk
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Resume. The article presents the results of the work on determining the relationship between the 
physiology of orthopedic construction and the morphology of microorganisms included in the gingival 
fluid.

Keywords: physiology, orthopedic construction, morphology, microorganisms

Актуальность. Полость рта представляет собой совокупность различных 
биотопов, являющихся местом обитания более 700 миллионов микроорганизмов. 
Микробиологический состав полости рта подразделяется на аутохтонную, аллохтон-
ную и случайную микрофлоры. 

 В полости рта микроорганизмы распределяются в соответствии с условиями, 
необходимыми для их адгезии, питания и размножения. При изменении условий 
существования меняется и микробиологический состав биотопа. Удобной для 
исследования является поверхность слизистой полости рта, имеющая естественный 
рельеф. Такое строение обеспечивает оптимальные условия для жизни и размножения 
как аэробным, так и анаэробным микроорганизмам.

Наиболее удобным анатомическим образованием для изучения и исследования 
микробиологической динамики и их взаимосвязи с различными состояниями полости 
рта является десневая борозда, представляющая углубление по всей окружности зуба, 
там, где он выступает над поверхностью десны. В нормальных условиях дно этой 
борозды находится на уровне пришеечной эмали или в области цементо-эмалевой 
границы. Эпителиальная выстилка десневой борозды у десневого края переходит 
в эпителий десны, а в области шейки зуба переходит в эпителий прикрепления. 
Последний выстилает дно десневой борозды и плотно прикрепляется к эмали зуба, 
покрытой кутикулой. 

В десневой борозде находится десневая жидкость – физиологическая среда 
организма, представляющая собой транссудат или экссудат плазмы, дополненный 
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лейкоцитами, слущенным эпителием, микроорганизмами, белками (в том числе 
ферментами), минеральными и другими веществами.

В 1925 г. К.Румпель классифицировал протезы в зависимости от способа 
передачи физиологической нагрузки на периодонт. Согласно данной классификации 
мостовидные протезы, являясь физиологическими, передают нагрузку на челюсти че-
рез зубы и периодонт. Частичные съемные пластиночные протезы относятся к нефи-
зиологическим и передают нагрузку на слизистую оболочку протезного ложа. Проме-
жуточное положение занимают бюгельные протезы, будучи полуфизиологическими, 
они передают нагрузку не только через зубы и периодонт, но и через слизистую 
оболочку. Физиологичность протеза напрямую связана с состоянием периодонта 
опорных зубов ортопедической конструкции. Для изучения этой зависимости можно 
использовать десневую жидкость в области исследуемых зубов как индикатор 
происходящих изменений. Согласно рабочей гипотезе, микробиологический состав 
десневой жидкости будет изменятся в зависимости от физиологичности протеза. 
Такое исследование позволит на ранних стадиях зарегистрировать воспалительные 
процессы и патологические процессы в периодонте

Цель: Определить влияние ортопедических конструкций на цитологический 
состав десневой жидкости

Задачи: 
1. Зарегистрировать морфологию и тинкториальные свойства микроорганизмов, 

входящих в состав десневой жидкости в области опорных зубов ортопедических 
конструкций и в области зубов, не участвующих в фиксации.

2. Сравнить полученные данные между собой, исключая варианты, когда изме-
нение микрофлоры присутствует и на зубах, не участвующих в фиксации конструк-
ции для чистоты эксперимента. 

Материалы и методы. В эксперименте приняло участие 23 человека, со 
следующими протезами: 12 мостовидных протеза, 7 частичных съемных пластиночных 
протеза, 4 бюгельных протеза. Зубы и прилегающая к ним десна были очищены и 
изолированы от слюны при помощи ватных валиков, исследуемый зуб высушивался. 
Стерильная марлевая нить помещалась на дно десневой борозды на 5 минут. После 
нить аккуратно извлекалась, содержимое отпечатывалось на предметном стекле. 
Препарат высушивался на воздухе и фиксировался в 96 % этаноле в течении 5 минут. 
Затем проводилось окрашивание по Граму и микроскопирование с определением 
морфологии, тинкториальных свойств и частоты встречаемости обнаруженных 
микроорганизмов, наличия форменных элементов крови и эпителиальных клеток в 
20 полях зрения препарата.

Результаты и их обсуждение. По отношению к красителю, морфологии, 
тинкториальным свойствам при микрокопировании в общей сложности порядка 
920 полей зрения, из них 460 полей зрения препаратов интактных зубов, 240 
полей зрения препаратов опорных зубов мостовидных протезов, 80 полей зрения 
препаратов бюгельных протезов, 140 полей зрения препаратов частичных съемных 
пластиночных протезов, получены следующие результаты:
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Табл. 1. Определённые по морфологическим, тинкториальным свойствам, отношению к 
красителю микроорганизмы

Грамположитель-
ные кокки

Грамположитель-
ные палочки

Грамотрицатель-
ные кокки

Грамотрицатель-
ные палочки

Аэробы и 
факультативные 
анаэробы

Streptococcus spp 
(S.mutans, S.so-
brinus, S.saguis, 
S.salivarius, S.mi-
tis)
S taphy lococcus 
spp.

Actinomyces spp 
(A.israeli, A.viscos-
us, A.odontolytics)
Lactobacillus spp 
( L . r h a m n o s u s , 
L.salivarius, L.fer-
mentum)
Corynebacterium 
spp

Neisseria spp

Анаэробы Peptostreptococcus 
spp

Veillonella spp 
(V.parvula, V.dis-
par, V.atypica)

Bacteroides spp., 
Po rphyromonas 
spp., Prevotella 
spp. (P.denticola, 
P.intermedia, B.fra-
gilis, P.gingivalis)
F u s o b a c t e r i u m 
spp.( F.nucleatum, 
F.necroforum)

Табл. 2. Полученное процентное соотношение компонентов десневой жидкости
Зубы, не 
участвующие в 
фиксации (460 
полей зрения)

Опорные зубы 
мостовидного 
протеза (240 
полей зрения)

Опорные зубы 
б ю г е л ь н о г о 
протеза (80 
полей зрения)

Опорные зубы 
ч а с т и ч н о г о 
с ъ е м н о г о 
пластиночного 
протеза (40 полей 
зрения)

Грамположительные 
кокки

82% 73% 69% 70%

Грамположительные 
палочки

59% 65% 67% 66%

Грамотрицательные 
кокки

77% 75% 86% 93%

Грамотрицательные 
палочки

31% 43% 46% 51%

Спирохеты 6% 8% 12% 19%
Л е й к о ц и т ы , 
э р и т р о ц и т ы , 
эпителиоциты

3% 3% 9% 15%

Выводы:
1. При переходе от физиологической конструкции к нефизиологической име-

ется тенденция к снижению процентного отношения грамположительной аэробной 
микрофлоры и увеличению процентного отношения грамотрицательной анаэробной 
микрофлоры. 
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2. При переходе от физиологической конструкции к нефизиологической увели-
чивается частота встречаемости форменных элементов крови и клеток слущенного 
эпителия.

Полученные результаты можно объяснить следующим: при переходе от 
физиологической ортопедической конструкции к нефизиологической снижается 
жевательная нагрузка на периодонт, вследствие чего уменьшается его кровоснаб-
жение и возникает дистрофия, сопровождающаяся снижением синтеза АТФ. Ткани 
испытывают кислородное голодание и не имея нужных веществ для синтеза белка, 
замедляют его. Ткани периодонта теряют способность к репарации, разрушаются бак-
териальными токсинами, увеличивается проницаемость эпителия, создаются условия 
на проникновения и генерализации грамотрицательных анаэробных бактерий

Нами были выполнены все поставленные задачи исследования. Мы провели 
забор десневой жидкости у 23 испытуемых, исследовали каждый препарат в 20 полях 
зрения и провели оценку полученных результатов.

Полученные на данном этапе результаты помогут нам в дальнейших 
исследованиях микрофлоры десневой жидкости при различном стоматологическом 
статусе.

Подводя итоги, следует заметить, что результаты, полученные нами, 
имеют практическое значение. Использование этих данных возможно качестве 
раннего диагностического критерия воспалительных изменений полости рта при 
протезировании. Десневую жидкость можно использовать как многофункциональных 
индикатор состояния периодонта в процессе всех этапов протезирования, а также 
оценки в динамике.
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Резюме. Нефрогенная аденома мочевого пузыря – это редкая доброкачественная опухоль, 
развивающаяся из клеток уротелия. Чаще всего развитие опухоли связано с травмированием моче-
выводящих путей, циститами, хирургическими операциями, мочекаменной болезнью. В нашей ра-
боте представлена морфологическая картина данной патологии в мочевом пузыре и описан редкий 
случай заболевания с субтотальным поражением органа.

Ключевые слова: нефрогенная аденома мочевого пузыря, папиллярные образования, 
комплексы кистозных и трубчатых структур.

Resume. Nefrogenic adenoma of the bladder is a rare benign tumor, which evolves from the cells 
of urothelium. Most often, formation of this tumor is associated with traumas of the urinary tract, cystitis, 
surgical manipulations and urolithiasis. In our work we present a rare case of the disease with pronounced 
morphological changes in the organ.

Keywords: nefrogenic adenoma of bladder, papillary lesions, complexes of cystic and tubular 
structures.

Актуальность. Нефрогенная аденома мочевого пузыря обладает способностью 
имитировать уротелиальный рак in situ. В связи с этим, биопсия – это единственный 
метод, позволяющий с наибольшей точностью диагностировать наличие нефрогенной 
аденомы с последующим гистологическим исследование для правильной постановки 
диагноза.

Цель: изучить патоморфологические особенности нефрогенной аденомы 
мочевого пузыря в биопсийном материале у детей.

Задачи: 
1. Изучить макроскопические изменения при нефрогенной аденоме.
2. Исследовать гистологические особенности нефрогенной аденомы в 

биопсийном материале.
3. Провести клинико-морфологические сопоставления полученных данных.
Материалы и методы. Была проанализирована база биопсийных заключений 

отделения детской патологии УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое 
бюро» за период с 2011 г. по март 2019 г. Выявлено 5 случаев нефрогенной аденомы 
мочевого пузыря у детей. 

Результаты и их обсуждение. Проанализированы данные результатов 
окрашивания препаратов гематоксилином и эозином (H&E), по Масону, по MSB, 
реактивом Шиффа 5 случаев нефрогенной аденомы у детей. В одном случае было 
выполнено иммуногистохимическое (ИГХ) исследование с антителами к PSA, Ki-67, 
Cytokeratin 20, Cytokeratin High Molecular Weight (34ßE12), AMACR, CA-125, CD 34, 
p63, p53. 

В исследованной группе из 5 детей мальчиков было 3, девочек – 2. Средний 
возраст пациентов составил 3,5 года. При исследовании биопсийного материала у 
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всех пациентов в слизистой оболочке мочевого пузыря обнаружены множественные 
папиллярные выросты, покрытые однослойным кубическим эпителием (рисунки 1 и 
2). Эпителий нефрогенной аденомы имел схожесть с эпителием дистальных отделов 
нефрона. 

Рис. 1 – Папиллярные выросты в слизистой оболочке мочевого пузыря (H&E, объектив 
х10)

Рис. 2 – Папиллярные структуры, покрытые однослойным кубическим эпителием (объектив 
х40)

В строме части папиллярных образований выявлено наличие кистозных, 
трубчатых и трабекулярных структур, выстланных однослойным кубическим или 
цилиндрическим эпителием.
У одного ребенка 4 лет папиллярные разрастания нефрогенной аденомы 
занимали большую часть слизистой мочевого пузыря. У этого ребенка имело 
место предшествующее оперативное вмешательство по поводу атрезии ануса и 
уроректального свища. В данном случае было выполнено иммуногистохимическое 
исследование материала нефрогенной аденомы. При исследовании с High Molecular 
Weight Cytokeratin 34ßE12 установлено отсутствие экспресии в папиллярных 

Б
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железистых разрастаниях, при этом положительное окрашивание наблюдалось 
в папиллах, покрытых уротелием (рисунок 3). СА-125: умеренное окрашивание 
эпителия папиллярных разрастаний (рисунок 4). Ki67: экспрессия до 20% клеток в 
горячих точках (рисунок 5).
 

Рис. 3 – ИГХ окрашивание с антителами к High Molecular Weight Cytokeratin 34ßE12, хромоген 
диаминобензидин (А – объектив х40, Б– объектив х10)

Рис. 4 – ИГХ окрашивание с антителами к CA-125, хромоген диаминобензидин (А – 
объектив х20, Б– объектив х40)
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Рис. 5 – ИГХ окрашивание с антителами к Ki67 (объектив х40)

Выводы:
1 Нефрогенная аденома – очень редкая патология мочевого пузыря в детском 

возрасте.
2 При нефрогенной аденоме мочевого пузыря у детей имеет место папиллярный 

характер разрастаний с формированием в строме папилл комплексов кистозных 
и трубчатых структур, выстланных эпителием, сходным с эпителием дистальных 
отделов нефрона.

3 В детском возрасте возможен субтотальный объем поражения слизистой 
оболочки после предшествовавшей операции на мочевом пузыре.
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Резюме. В ходе исследования выявлено, что в микроокружении инвазивного протокового 
рака молочной железы происходит трансформация эластического каркаса с формированием перива-
скулярных «муфт» и скоплением эластических волокон.

Ключевые слова: рак, строма, эластические волокна, микроокружение.
Resume. The study was found changes of elastic fibers in invasive ductal carcinoma microenviron-

ment with accumulations around the vessels and forming of stromal clusters.
Keywords: cancer, stroma, elastic fibers, microenvironment.

Актуальность. Опухоль состоит из паренхимы – собственно опухолевых кле-
ток, и стромы [1, 2]. Строма выполняет трофическую, опорную и модулирующую 
функции, регулируя пролиферацию, дифференцировку опухолевых клеток, метас-
тазирование опухоли. При этом клетки паренхимы участвуют в образовании стро-
мы, регулируя выделение и самостоятельно выделяя компоненты внеклеточного ма-
трикса; факторы роста фибробластов, в том числе, стимулирующие ангиогенез [3, 4]. 
Также клетки опухоли могут выделять коллагеназы, эластазы и их ингибиторы [2]. 
Таким образом, существует тесная связь между паренхимой и стромой опухоли, что 
предоставляет возможность выявить предикторы прогрессирования опухоли, изучая 
строму. Роль эластических волокон в прогрессировании опухолевого процесса на се-
годняшний день изучена мало [5, 6]. В 2017 и 2018 годах мы подтвердили взаимосвязь 
формирования эластических структур с опухолевой эмболией и неблагоприятным 
прогнозом при колоректальном раке. В данной работе планируется проанализировать 
изменение эластического каркаса в микроокружении рака молочной железы.

Цель: определить характер трансформации эластических структур вокруг сосу-
дов и в строме инвазивного протокового рака молочной железы.

Задачи: 
1. Изучить характер распределения эластических волокон в опухолевом микро-

окружении и по периферии новообразования в ткани молочной железы.
2. Оценить гистологическую степень злокачественности опухоли (grade).
3. Установить поражение регионарных лимфатических узлов.
4. Проанализировать взаимосвязь между данными критериями.
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Материал и методы. В ходе исследования был изучен операционный материал 
больных с опухолями молочной железы, прооперированных в УЗ «Минский городской 
клинический онкологический диспансер» в 2018-2019 гг. Оценивались следующие 
показатели: наличие эластических волокон и периваскулярных эластических «муфт» 
в микроокружении новообразования и по периферии опухоли в ткани молочной же-
лезы, гистологическая степень злокачественности опухоли (grade) и характер пора-
жение регионарных лимфатических узлов. Методы: морфологический (пентахромная 
окраска по Мовату–Расселу, далее – пентахром) и статистический (с помощью про-
граммы Statistica 10.0).

Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 42 пациента, 
среди них 41 женщина и 1 мужчина (рак грудной железы). Средний возраст пациентов 
составил 66,5 лет, при этом более трети из них (40,5%) – лица в возрастном диапазоне 
60-69 лет. Чаще опухоль локализовалась с левой (57,1%), чем с правой (42,9%) сторо-
ны. Прилежащая неизмененная ткань молочной железы выявлена в образцах опухо-
левой ткани у 15 (35,7%) пациентов. В 25 (59,5%) наблюдениях опухоль характеризо-
валась низкой степенью злокачественности (grade 1), в 14 (33,3%) – умеренной (grade 
2), в 3 случаях (7,1%) – высокой (grade 3) степенью (диаграмма 1). 

Диагр. 1 – Распределение пациентов по степени злокачественности опухоли.

Лимфогенное метастазирование верифицировано у 21 (50%) пациента. При 
морфологическом исследовании в 88,1% наблюдений было выявлено образование 
компактного расположения эластических волокон с формированием периваскуляр-
ных «муфт» и/или плотных скоплений в строме опухоли (рисунок 1).
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Рис. 1 – Скопления эластических волокон вокруг сосудов, внутрипротокового компонента 

(А, пентахром, увеличение х40) и в строме (Б, пентахром, увеличение х100)

В прилежащей ткани молочной железы (вблизи опухолевого роста) эластиче-
ский каркас был представлен единичными разрозненными волокнами, диффузно рас-
пределенными в строме данного органа. Также отдельно были изучены случаи добро-
качественных опухолей (фиброаденомы), в строме которых изменения эластического 
каркаса не обнаружено. При статистическом анализе выявлена слабая обратная корре-
ляционная взаимосвязь между формированием эластических «муфт» вокруг сосудов 
и гистологической степенью злокачественности новообразования (Rs= -0,348).

Выводы:
В ходе исследования установлено, что в микроокружении рака молочной железы 

происходит трансформация эластического каркаса с формированием периваскуляр-
ных «муфт» и скоплением эластических волокон, что требует дальнейшего изучения.
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Резюме. В ходе исследования установлено, что изменения эластического каркаса в ткани щи-
товидной железы на фоне развития папиллярного рака достоверно отличаются у пациентов младше 
и старше 45 лет.

Ключевые слова: рак, щитовидная железа, строма, эластические волокна.
Resume. In the study was found that the changes of elastic fibers of thyroid papillary carcinoma 

microenvironment depend from age of patients. 
Keywords: cancer, thyroid, stroma, elastic fibers.

Актуальность. Рак щитовидной железы (РЩЖ) диагностируется в любой воз-
растной группе. Самый распространённый гистологический подтип – папиллярная 
карцинома [1]. Возраст старше 45 лет считается неблагоприятным прогностическим 
фактором и учитывается при определении стадии онкологического процесса [1]. Од-
нако в настоящее время остаются не изученными морфологические изменения опухо-
левого микроокружения РЩЖ у пациентов разного возраста [2-5].

Цель: определить взаимосвязь между возрастом пациента и характером транс-
формации эластических структур в ткани щитовидной железы и папиллярной карци-
номы органа.

Задачи: 
1. Изучить характер распределения эластических волокон в ткани щитовидной 

железы при папиллярной аденокарциноме в группах до и старше 45 лет.
2. Сравнить размер опухоли, характер роста, присутствие тиреоидита и разви-

тие метастатического поражения в указанных возрастных группах.
3. Проанализировать взаимосвязь между данными критериями.
Материал и методы. В ходе исследования был изучен операционный материал 

больных с папиллярным раком щитовидной железы, прооперированных в УЗ «Мин-
ский городской клинический онкологический диспансер» в 2018-2019 гг. Оценива-
лись следующие показатели: наличие эластических волокон и периваскулярных эла-
стических «муфт» в микроокружении новообразования и по периферии опухоли, их 
выраженность, характер поражение регионарных лимфатических узлов, наличие ти-
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реоидита, минимального экстратиреоидного роста и размер опухоли. Выраженность 
скоплений эластических волокон оценивалась следующим образом и интерпретиро-
валась как слабая степень – скопления эластических волокон представлены разроз-
ненными волокнами черного цвета, умеренная – компактное расположение волокон 
черного цвета по толщине не превышающие толщину стенки сосуда, выраженная – 
плотное расположение волокон черного цвета по толщине шире толщины стенки со-
суда. Методы: морфологический (пентахромная окраска по Мовату–Расселу, далее - 
пентахром) и статистический (с помощью программы Statistica 10.0).

Результаты и их обсуждение. Был изучен операционный материал 34 паци-
ентов: 29 женщин и 5 мужчин. Возраст пациентов варьировал от 26 до 78 лет. Были 
сформированы 2 группы исследования: в первую (n=17) включены пациенты до 45 
лет (медиана – 34 года), во вторую (n=17) – старше 45-летнего возраста (медиана – 
60). Значимых различий между группами по полу, наличию экстратиреоидного роста, 
размеру опухоли (микрокарцинома – опухоль размером до 1 см включительно) не об-
наружено. Однако выявлены различия по наличию тиреоидита: в первой группе – 11 
(64,7%) случаев, во второй – 6 (35,3%) случаев, и метастазов: в первой группе – 11 
случаев (64,7%), во второй – 8 (47%) случаев (таблица 1).

Табл. 1. Клинико-морфологическая характеристика групп исследования.
Группа  <45 лет ≥45 лет
Количество случаев 17 (50%) 17 (50%)
Мужчины 2 (11,8%) 3 (17,6%)
Женщины 15 (88,2%) 14 (82,40%)
Экстратиреоидный рост 5 (29,4%) 6 (35,3%)
Микрокарцинома 6 (35,3%) 6 (35,3%)
Тиреоидит 11 (64,7%) 6 (35,3%)
Метастазы в лимфоузлы 11 (64,7%) 8 (47%)

Уплотнение эластических волокон в капсуле щитовидной железы выявлено у 
55,9% пациентов первой и 88,2% – второй (рисунок 1) группы.

Рис. 1 – Эластические волокна в капсуле щитовидной железы (пентахром, увеличение х40)
Степень выраженности эластических «конгломератов» в капсуле железы варьи-
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ровала от слабой (в первой – 88,9%, во второй группе – 53,3%) до умеренной (в пер-
вой группе – 11,1%, во второй – 46,7%). Периваскулярные скопления эластических 
волокон («муфты») в области капсулы и стромы железы обнаружены в первой (17,6%) 
и во второй (52,9%) группах, со степенью выраженности от легкой (в первой группе 
– 66,7%, во второй – 88,9%) до умеренной (в первой – 33,3%, во второй – 11,1%). Раз-
личный характер периваскулярных скоплений эластических волокон представлен на 
рисунке 2. 

Рис. 2 – Выраженность «муфт» вокруг сосудов в микроокружении папиллярного рака щито-
видной железы (пентахром, увеличение х100)

В опухолевом микроокружении также выявлены очаговые скопления эластиче-
ских волокон: в первой группе в 5,8% (только легкой степени), во второй – в 47,1% 
наблюдениях (от легкой (12,5%) и умеренной (75%) до выраженной (12,5%) степени). 
Периваскулярные «муфты» в строме опухоли формировались чаще во второй группе 
(41,2%), чем в первой (11,8%). У пациентов до 45 лет наблюдалась только умеренная 
степень выраженности, старше 45 – легкая (14,3%) умеренная (57,1%) и выраженная 
(28,6%) степень. При статистической обработке данных установлены достоверные 
отличия групп по степени выраженности эластических «конгломератов» в капсуле 
железы (тест Манна-Уитни: U=69,5, p=0,01) и в строме опухоли (тест Манна-Уитни: 
U=81,5, p=0,03). Также обнаружена прямая корреляционная связь возраста пациен-
тов с наличием (Rs=0,39) и степенью выраженности (Rs=0,53) эластических струк-
тур в капсуле органа; возраста с наличием эластических структур в строме опухоли 
(Rs=0,53) и степенью их выраженности (Rs =0,54).

Выводы:
В ходе исследования установлено, что реорганизация эластического каркаса в 

ткани щитовидной железы на фоне развития папиллярного рака взаимосвязана с воз-
растом пациентов. Предположительно, формирование эластических структур может 
являться предиктором неблагоприятного прогноза, ранее связываемого с возрастом. 
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Это даёт повод для дальнейшего изучения связи эластических структур непосред-
ственно с прогнозом данного заболевания.
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Резюме. Вирус-ассоциированные опухоли приобретают все более широкое распространение. 
Наиболее доступным и распространенным методом их диагностики является иммуногистохимиче-
ский анализ (ИГХ). В данной работе представлены результаты морфологического и ИГХ исследова-
ний предраковых процессов ротоглотки и гортани с целью оценки встречаемости папилломавирус-
ной инфекции в структуре опухолей ротоглотки и гортани.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, ротоглотка, гортань.
Resume. Virus-associated tumors are becoming more widespread. The most accessible and com-

mon method for their diagnosis is immunohistochemical analysis (IHC). This work presents the results of 
morphological and IHC studies of precancerous processes of the oropharynx and larynx in order to assess 
the incidence of human papillomavirus infection in the structure of oropharyngeal and laryngeal tumors. 

Keywords: human papilloma virus, oropharynx, larynx.

Актуальность. Доля вирусов в этиологии злокачественных новообразований 
неуклонно возрастает. Вирусы вызывают 15% различных видов опухолей во всем 
мире и более 25% в развивающихся странах. Международное агентство по изучению 
рака (МАИР) выделило 7 вирусов-канцерогенов первой категории, среди них: вирус 
Эпштейна-Барр, саркома Капоши-ассоциированный герпес-вирус, вирус папилломы 
человека (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, и 59 – известные как типы вы-
сокого риска развития опухолей), полиомавирус клеток Меркеля, вирус гепатита B, 
вирус гепатита С и человеческий вирус Т-клеточного лейкоза тип 1 [1].

В связи с широким распространением в популяции вируса папилломы человека 
(ВПЧ) возросла доля вирус-ассоциированных опухолей, связанных с персистенцией 
ВПЧ. ВПЧ-ассоциированные опухоли головы и шеи составляют 38 000 случаев в год. 
Выделяют два патогенетических подтипа опухолей ротоглотки и гортани: связанный с 
приёмом алкоголя и табака и связанный с персистенцией вируса папилломы человека, 
р16- и р16+ рак. ВПЧ-ассоциированные опухоли ротоглотки имеют более благоприят-
ный прогноз: риск смерти снижается на 28%, а риск развития рецидива заболевания 
на 49%[1]. Существуют различия в стадировании опухолей данных патогенетических 
подтипов, кроме того разнятся и подходы к лечению в связи с широким внедрением в 
практику таргетной терапии.

Согласно приказу Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Республи-
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ки Беларусь №12-15/83 от 15.01.2019, патологоанатомическая служба должна обеспе-
чить определение ВПЧ статуса иммунногистохимически (ИГХ) у всех первичных па-
циентов, страдающих раком ротоглотки.

Цель: оценить частоту встречаемости папилломавирусной инфекции в структу-
ре новообразований ротоглотки и гортани.

Задачи: 
1. Изучить распределение опухолей при морфологическом исследовании биоп-

татов ротоглотки и гортани.
2. Проанализировать наличие морфологически и иммуногистохимически вери-

фицированных папилломатоза и дисплазии на фоне вирусного поражения ротоглотки 
и гортани в качестве предраковых процессов.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Городское кли-
ническое патологоанатомическое бюро». Материалом исследования стали биопсий-
ные карты пациентов с впервые выявленными опухолями ротоглотки и гортани за 
2015-2019 гг. (n=69). Методы исследования: морфологический и статистический. Для 
статистической обработки данных использовалась программа AtteStat для Excel. Про-
верка нормальности распределения осуществлялась с помощью одномерных методов. 
Применялись непараметрические методы статистического анализа.

Результаты и их обсуждение. Всем исследуемым пациентам был впервые вы-
ставлен диагноз «Плоскоклеточный рак». Среди пациентов с впервые выявленной 
карциномой ротоглотки и гортани 94,2% (n=65) лица мужского пола, 5,8% (n=4) жен-
щины. Медиана возраста в исследуемой группе составила 63 года [56;70], минималь-
ный возраст – 33 года, максимальный – 96 лет.

По локализации опухоли (взятой биопсии): 30,4% ткань гортани без уточнения 
локализации, 18,8% голосовая складка, 17,3% грушевидный синус, 13,04% средний 
отдел гортани, 7,2% вестибулярная складка, 5,8% миндалина, 4,34% надгортанник, 
1,34% подскладковый отдел, 1,34% дно полости рта (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Структура по локализации опухоли (взятой биопсии)

Гистопатологическая степень злокачественности: в 17,4% случаев не была опре-
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делена, 26,08% степень G1, 44,93% степень G2, 11,59% степень G3.
Исследуемая группа была разделена на две подгруппы. Пациентам первой под-

группы (79,7%, n=55) диагноз «Плоскоклеточный рак» был выставлен при впервые 
выполненной биопсии данной локализации. Пациентам второй подгруппы (20,3%, 
n=14) биопсии данной локализации выполнялись неоднократно, в том числе до ди-
агноза «Плоскоклеточный рак». На рисунке 1 атипизм клеток, множество митозов, 
оксифильные массы кератогиалина.

Рис. 1 – Плоскоклеточный ороговевающий рак гортани. Окр. гем-эоз. Ув. × 100

Среди пациентов второй группы морфологически верифицированные предра-
ковые процессы в виде папилломатоза и дисплазии на фоне вирусного поражения 
были установлены 6 пациентам, что составило 42,86% группы и 8,7% всей выборки. 
На рисунке 2 плоскоклеточная папиллома  гортани с отёком стромы и полнокровием 
сосудов.

Рис. 2 – Плоскоклеточная папиллома гортани. Окр. гем-эоз. Ув. × 100
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На рисунке 3 дисплазия многослойного плоского эпителия гортани на фоне по-
ражения ВПЧ. Морфологическим критерием постановки данного диагноза являются 
бинуклеарные, тетрануклеарные клетки, койлоциты. 

Рис. 3 – Дисплазия многослойного плоского эпителия гортани на фоне поражения ВПЧ. 
Окраска гем-эоз. Ув. × 400

У 8 пациентов (57,14% подгруппы, 11,59% группы) плоскоклеточному раку 
предшествовал другой процесс. 

ИГХ анализ проводился 7 пациентам выборки (10,14%), из них на маркер р16 
2 пациентам, оба оказались ВПЧ-положительные. На рисунке 4 слабовыраженный 
р16-позитивный рак гортани.

Рис. 4 – ИГХ. Слабовыраженный р16-позитивный рак гортани. Окр. ДАБ. Ув. × 200

На рисунке 5 иммуногистохимически верифицированный р16-позитивный рак 
нёбной миндалины.
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Рис. 5 – ИГХ. р16-позитивный рак нёбной миндалины. Окр. ДАБ. Ув. × 100

Выводы:
1 Плоскоклеточный рак ротоглотки и гортани обладает высокими показателями 

выявления как первично установленное заболевание (79,7%).
2 Среди пациентов с впервые выявленной карциномой преобладали лица муж-

ского пола (94,2%), по сравнению с женщинами (5,8%).
3 Папилломатоз и дисплазия на фоне вирусного поражения выявлены в качестве 

предраковых процессов по данным морфологических заключений у 8,7% пациентов. 
4 ВПЧ-ассоциированный рак ротоглотки и гортани, подтвержденный двойным 

исследованием (морфологический + ИГХ) установлен у 2,9% пациентов исследуемой 
выборки.

5 Плоскоклеточный рак гортани составил 62,23%, что делает целесообразным 
определение его ВПЧ статуса.

Однако, следует учесть присутствие других вирусов и их совместное с ВПЧ 
воздействие на ткань, что требует продолжения исследований в данном направлении.

Литература
1. Чубенко В. А. Вирус-ассоциированные опухоли с точки зрения клинициста: от эпидемио-

логии до лечения / В. А. Чубенко // Практическая онкология. – 2018. – № 4(19). – С. 311 – 324..
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Резюме. В статье приведены результаты ретроспективного анализа пункционных биопсий 
пациентов с нефротическим синдромом. У них выявлено снижение экспрессии нефрина и в 
большей степени подокаликсина, при этом наличие резистентности к глюкокортикостероидной 
терапии ассоциировано с более выраженным снижением экспрессии подокаликсина в сравнении с 
пациентами, чувствительными к стероидной терапии.

Ключевые слова: стероидрезистентный нефротический синдром, подокаликсин, нефрин, 
подоциты.

Resume. In the article results of a retrospective analysis of puncture biopsies of patients with ne-
phrotic syndrome are given. It been revealed a decrease in the expression of nephrin and to a greater extent 
of podocalyxin, herewith the presence of resistance to glucocorticosteroid therapy is associated with a more 
pronounced decrease in the expression of podocalyxin in comparison with patients sensitive to steroid ther-
apy.

Keywords: steroid resistance nephrotic syndrome, podocalyxin, nephrin, podocytes.

Актуальность. Нефротический синдром (НС) - это клинико-лабораторный сим-
птомакомплекс, для которого характерны: протеинурия (>50 мг/кг/сут), гипоальбуми-
немия (<25 г/л), диспротеинемия, гиперлипидемия и отеки, в том числе полостные 
[1]. Нефротический синдром обусловлен мутациями генов, и эти гены обеспечивают 
синтез белков нефрина и подокаликсина, локализованных в подоцитах и непосред-
ственно участвующих в формировании щелевой диафрагмы гломерулярной базаль-
ной мембраны. Нефрин имеет короткий внутриклеточный домен, трансмембранный 
домен и внеклеточный домен. Молекулы нефрина из соседних малых ножек взаи-
модействуют друг с другом в середине фильтрационной щели и формируют каркас 
щелевой диафрагмы. Внутриклеточный домен нефрина связан с актиновым цито-
скелетом клетки и принимает участие в передаче внутриклеточных сигналов. Глико-
протеид подокаликсин - главный компонент гликокаликса, несущий большую часть 
отрицательного заряда. Он входит в апикальный белковый домен подоцитов и распо-
ложен выше уровня щелевой диафрагмы. Внеклеточный домен подокаликсина имеет 
сложную разветвленную структуру и несет отрицательный заряд, а внутриклеточный 
связан с цитоскелетом. Подокаликсин участвует в заряд-селективной фильтрации и 
поддерживает фильтрационные щели в открытом состоянии, обеспечивая функцио-
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нирование щелевой диафрагмы [2]. 
НС является одной из самых распространённых гломерулопатий у детей, и в 

зависимости от ответа на лечение глюкокортикостероидными препаратами делится 
на стероидочувствительный и стероидорезистентный, при этом последний представ-
ляется наиболее сложным в лечении. Поэтому выявление маркеров экспрессии био-
логических молекул в ткани почки является актуальным и перспективным методом в 
клинической практике. 

Цель: Оценить характер экспрессии белков щелевой диафрагмы (нефрина и по-
докаликсина) у пациентов с нефротическим синдромом (НС).

Задачи: 
1) Изучить особенности развития стероид-резистентного нефротического син-

дрома.
2) Проанализировать количественное содержание нефрина и подокаликсина по-

доцитов в клубочках нефронов. 
3) Установить взаимосвязь между содержанием подокаликсина и нефрина и 

развитием стероид-резистентного нефротического синдрома.
Материал и методы. Материалом для исследования послужил материал 43 па-

циентов с нефротическим синдромом в период с 2011 по 2013 год. Все пункционные 
биопсии выполнены в УЗ “2-ая городская детская клиническая больница” г. Мин-
ска, препараты были окрашены гематоксилином и эозином, MSB-методом (Marcius-
Scarlet-Blue) на фибрин, по Масону, реактивом Шиффа, а также выполнено иммуно-
гистохимическое исследование с антителами к подакаликсину и нефрину. Пункцион-
ные биопсии были проанализированы с помощью программы анализа изображений 
Aperio ImageScope с алгоритмом «Positive Pixel Count v9». Для оценки интенсивности 
окрашивания использовался показатель экспрессии (ПЭ) Positivity, который рассчи-
тывался программой как отношение числа позитивных пикселей к площади капил-
лярного тельца. Статистический анализ данных проводился с использованием про-
граммного обеспечения STATISTICA 10.0.  В таблицах и тексте данные представлены 
в виде среднего значения ± стандартное отклонение.

Результаты и их обсуждение. На основании материалов УЗ “2-ая городская дет-
ская клиническая больница” г. Минска было установлено, что в изученном материале 
большинство пациентов (25 из 43; 58 %) было мальчиков, 18 (42%) - девочек. Средний 
возраст пациентов составил 10,4±2,8 лет. После проведения световой микроскопии 
были выставлены следующие морфологические диагнозы: нефропатия минимальных 
изменений (21 случаев из 43), IgM-нефропатия (8 случаев) и фокально-сегментарный 
гломерулосклероз (14 случаев) (рисунок 1).
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Рис. 1 - Нозологические формы гломерулопатий при нефротическом синдроме

 Экспрессия нефрина наблюдалась только в подоцитах клубочков. Окрашивание 
было псевдомембранным, так как нефрин экспрессируется на латеральной поверхно-
сти малых ножек подоцитов. Позитивное окрашивание с антителами к нефрину было 
обнаружено во всех исследованных случаях. Интенсивность окрашивания варьиро-
вала от слабой до выраженной как в исследуемой группе (рисунок 2), так и в группе 
сравнения (рисунок 3).

Рис. 2 - Показатели экспрессии нефрина при нефротическом синдроме и гематурической 
форме гломерулопатий
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Рис. 3 - Показатели экспрессии нефрина при стероидчувствительном и стероидрезистент-
ном нефротическом синдроме

Экспрессия подокаликсина наблюдалась в подоцитах и эндотелиоцитах, а 
также в клетках париетального листка капсулы клубочков. Окрашивание было 
псевдомембранным, поскольку подокаликсин входит в состав гликокаликса и 
расположен вдоль мембраны клетки. Позитивное окрашивание с антителами к 
подокаликсину было обнаружено во всех исследованных случаях. Интенсивность 
окрашивания в исследуемой группе варьировала от слабой до выраженной (рисунок 
4), а в группе сравнения от умеренно выраженной до выраженной (рисунок 5).

Рис. 4 - Показатели экспрессии подокаликсина при нефротическом синдроме и гематуриче-
ской форме гломерулопатий
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Рис. 5 - Показатели экспрессии подокаликсина при стероидчувствительном и стероидрези-
стентном нефротическом синдроме

Выводы:
1) Развитие нефротического синдрома сопровождается снижением экспрессии 

нефрина и в большей степени подокаликсина.
2) Наличие резистентности к глюкокортикостероидной терапии ассоциировано с 

более выраженным снижением экспрессии подокаликсина в сравнении с пациентами, 
чувствительными к стероидам.
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Резюме. Проанализированы 174 протокола вскрытий, умерших от осложнений алкоголизма. 
Выявлены формы алкогольной болезни, наиболее часто ведущие к смерти пациентов. Изучены 
нечасто встречающиеся, но имеющие грозное течение причины смерти при хроническом 
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Resume. Analyzed 174 minutes of autopsy of the dead from the complications of alcoholism. 
Identified forms of alcoholic disease, most often leading to the death of patients. Studied infrequent, but 
having a formidable course of cause of death in chronic alcoholism.

Keywords: alcoholism, alcoholic disease, causes of death, encephalopathy Gai-Vernike, pontium 
myelinolysis.

Актуальность. Важной медико-социальной проблемой нашего времени 
является злоупотребление спиртным. В 30% случаев смерть в трудоспособном 
возрасте вызвана пагубным употреблением алкоголя [1]. Большинство пациентов, 
употребляющих спиртные напитки, долгое время отказывается признавать наличие 
у них алкогольной зависимости, что способствует прогрессированию проявлений 
алкогольной болезни [2]. В связи с несвоевременным обращением за медпомощью 
алкогольная зависимость диагностируется в поздней стадии, когда патологические 
изменения органов, связанные с хронической алкогольной интоксикацией, бывают 
выражены в значительной степени.

Цель: Выявить как наиболее распространённые, так и редкие причины смерти 
пациентов, страдающих злоупотреблением алкоголя. 

Задачи: 
1. Проанализировать протоколы вскрытий умерших от причин, связанных со 

злоупотреблением алкоголем.
2.  Подробно рассмотреть наиболее частые причины смерти больных, 

страдающих алкоголизмом.
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3.  Рассмотреть редкие причины смерти больных, страдающих хроническим 
алкоголизмом.

Материал и методы. Проанализированы 174 протокола вскрытий умерших в 
УЗ «Березовская ЦРБ им. Э. Э. Вержбицкого» и в ГУ «РНПЦ психического здоровья» 
(2008-2018гг.) от осложнений алкоголизма в возрасте от 26 до 78 лет. Средний возраст 
умерших составил 52 года.

Результаты и их обсуждение. 
Полученный материал разделён на две группы:
• Алкогольная болезнь (соматические повреждения без психических нарушен

ий): возраст от 30 до 77 лет; 62 мужчины (78,5%)  и 17 женщин (21,5%).
• Хронический алкоголизм (развитие психических и неврологических 

нарушений): возраст от 26 до 75 лет;   59 мужчин  (88%)  и 8 женщин (12%).
При изучении 174 протоколов вскрытий были выявлены наиболее частые 

причины смерти больных со следующими формами алкогольной болезни: печеночная 
форма в 41 случае (23,5%), пневмония различной этиологии - 8 случаев (4,6%), 
алкогольная кардиомиопатия – 17 случаев (9,8%) и панкреатическая форма в 9 случаях 
(5,1%); алкогольная энцефалопатия - 50 случаев (28,7%) и алкогольный делирий – 
12 случаев (7%). К числу наиболее редких причин смерти относятся: цирроз печени, 
осложнённый кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода  всего в 10 
случаях, алкогольный панкреатит в 6 случаях, панкреонекроз – 3 случая, ТЭЛА – 3 
случая, синдром Мэллори-Вейса – 1 случай. К особо опасным редким осложнениям при 
хроническом алкоголизме относятся: энцефалопатия Гайе-Вернике – 2 наблюдения 
и понтийный миелинолизис – 3 наблюдения.  Атрофический алкогольный гастрит, 
который отмечен практически во всех наблюдениях,  имеет значение в утяжелении 
соматических повреждений и ЦНС.  В ходе исследования были изучены снимки 
макропрепаратов пораженных органов, а также их  микропрепараты, окрашенные 
гематоксилином и эозином [3]. 

Крупозная пневмония в случаях смерти больных алкоголизмом является 
основным заболеванием, а алкоголизм рассматривается как фоновая болезнь. (таблица 
1).

Табл. 1. Крупозная пневмония.
Вызванная Klebsiella pneumoniae 14

Вызванная Streptococcus pneumoniae 4

Осложнённая гангреной лёгкого 2

Осложнённая абсцессом лёгкого 2

Фибринозно-гнойным плевритом 4

С метастазированием в мозг и развитием 
гнойного менингита

2
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Выводы:
1 В структуре смертности от причин, связанных со злоупотреблением алкоголя 

наибольший удельный вес, имеют печеночная, легочная и сердечная формы 
алкогольной болезни. Панкреатическая форма имеет меньшее значение.

2 Наиболее частыми причинами смерти больных, страдающих алкоголизмом, 
явились: микронодуллярный цирроз печени, алкогольная кардиомиопатия, алкоголь-
ная энцефалопатия с осложнениями и алкогольный делирий.

3 Редкие причины смерти больных, страдающих хроническим алкоголизмом: 
энцефалопатия Гайе-Вернике – 2 наблюдения и понтийный миелинолизис – 3 
наблюдения.

4 В развитии крупозной пневмонии алкоголизм является фоновым заболеванием. 
При данной патологии смерть наступает в результате возникновения различных ос-
ложнений. 
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Резюме. В ходе исследования выявлено, что развитие нефротического синдрома у детей и 
подростков чаще всего ассоциировано с болезнью минимальных изменений и фокально-сегментарным 
гломерулосклерозом. Стероидрезистентный нефротический синдром преимущественно развивается 
при фокально-сегментарном гломерулосклерозе и диффузном мезангиопролиферативном 
гломерулонефрите.

Ключевые слова: нефротический синдром, болезнь минимальных изменений, фокально-
сегментарный гломерулосклероз.

Resume. The study revealed that the development of nephrotic syndrome in children and adolescents 
is most often associated with a minimal change disease and focal segmental glomerulosclerosis. Steroid-
resistant nephrotic syndrome predominantly develops with focal segmental glomerulosclerosis and diffuse 
mesangioproliferative glomerulonephritis.

Keywords: nephrotic syndrome, minimal change disease, focal segmental glomerulosclerosis.

Актуальность. Нефротический синдром – клинико-лабораторный 
симптомокомплекс, который характеризуется массивной протеинурией, 
гиперлипидемией, диспротеинемией и отеками. Заболеваемость нефротическим 
синдромом среди детей и подростков во всем мире составляет 4,7 на 100000 человек. 
Причины развития данной патологии многообразны, однако не всегда они определяют 
прогноз течения заболевания. Основное проявление нефротического синдрома – 
протеинурия – возникает вследствие подоцитопатии, причины возникновения кото-
рой на данный момент точно не установлены. Предполагается, что большое значение 
в развитии данного состояния имеют наследственные дефекты генов, кодирующих 
белки щелевой диафрагмы (в особенности генов NPHS1, NPHS2, CD2AP, WT1). 

Ранняя диагностика способствует качественному и своевременному 
оказанию помощи и предупреждает развитие осложнений. Наиболее важным 
вопросом в лечении нефротического синдрома является развитие резистентности к 
глюкокортикостероидным гормонам, которые являются основными препаратами в 
его терапии. Стероидрезистентным считают нефротический синдром с отсутствием 
ответа (ремиссии) на глюкокортикостероиды на протяжении всего заболевания. 
Выделяют также вторично стероидрезистентный нефротический синдром при 
отсутствии чувствительности к терапии глюкокортикостероидами после первичного 
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ответа на неё.
Цель: изучить наиболее частые морфологические варианты изменений 

клубочков у детей с нефротическим синдромом, выявить гистологические признаки 
развития стероидрезистентности у этих пациентов.

Задачи:
1. Определить морфологическую структуру заболеваний почек, 

сопровождающихся нефротическим синдромом.
2. Выделить гистологические варианты нефропатий, сопровождающихся разви-

тием стероидрезистентного нефротического синдрома.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили нефробиопсии, 

выполненные пациентам с клиническими проявлениями нефротического синдрома 
в УЗ «2-я городская детская клиническая больница» г. Минска за период с 2009 
по 2018 г. Были изучены их биопсийные карты, выполнено гистологическое и 
иммуногистохимическое исследования ткани почек. Статистическая обработка 
данных выполнена с помощью Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.

Результаты и их обсуждение. Нефротический синдром послужил показанием 
для выполнения нефробиопсии в 161 случае, средний возраст пациентов составил 9,6 
лет. Большинство пациентов (94 ребенка, 58,39%) были мальчики. 

Диагр. 1 – Распределение исследованных пациентов по полу и возрасту.

Гистологические изменения были представлены следующими нозологическими 
диагнозами: болезнь минимальных изменений в 58 случаях (36,02%), 
фокалаьно-сегментарный гломерулосклероз в 45 случаях (27,95%), диффузный 
мезангиопролиферативный гломерулонефрит – 30 случаев (18,48%), 10 случаев си-
стемной красной волчанки (6,21%), IgA-нефропатия – 16 случаев (10,1%), в 2 случаях 
была выявлена IgM-нефропатия (1,24%).

Согласно рекомендации Коллаборационного центра по гистологической 
классификации болезней почек ВОЗ [4,5] «минимальными изменениями» считают 
незначительную мезангиальную пролиферацию (т.е. скопление более трех 
мезангиоцитов) в сочетании с расширением мезангиального матрикса минимальной 
степени, либо наличие одного из этих признаков изолированно друг от друга (рисунок 
1). 
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Рис. 1 – Болезнь минимальных изменений, нормальный клубочек (серебрение по Джонсу).

В нашем материале имеющиеся изменения носили преимущественно 
фокальный характер и были представлены сегментарным (рисунок 2) или глобальным 
минимальным расширением мезангиального матрикса с наличием в этих участках 
незначительной пролиферации мезангиоцитов. Также отмечалось очаговое утолще-
ние базальных мембран отдельных капилляров клубочков. 

Рис. 2 – Незначительная сегментарная пролиферация мезангиальных клеток (указано 
стрелками), окраска по Массону.

Диагноз фокально-сегментарного гломерулосклероза был выставлен согласно 
рекомендации Коллаборационного центра по гистологической классификации 
болезней почек ВОЗ [4,5] при наличии склерозированных сегментов менее чем в 50% 
клубочков биоптатата (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Фокально-сегментарный гломерулосклероз (серебрение по Джонсу).

Морфологические изменения клубочков у пациентов с диагнозом IgA-нефропа-
тия были гетерогенны: от практически нормальных клубочков в биоптате до картины 
фокально-сегментарного гломерулосклероза с выраженным тубулоинтерстициальным 
компонентом. Определяющим для постановки диагноза послужило выявление 
иммуногистохимической экспрессии иммуноглобулина класса A в мезангиуме 
большинства клубочков биоптата (рисунок 4). 

Рис. 4 – Иммуногистохимическое окрашивание с антителами к IgA.

В 35 случаях у пациентов отмечалось развитие резистентности к терапии 
глюкокортикостероидами. Спектр морфологических изменений в данной группе 
пациентов включал в себя следующие нозологические формы: фокально-сегментарный 
гломерулосклероз (у 19 пациентов, 54,29%), диффузный мезангиопролиферативный 
гломерулонефрит - у 11 пациентов (31,42%), IgA-нефропатия и IgM-нефропатия - в 4 
и 1 случае соответственно (11,43% и 2,86%). 

Выводы:
1. Нефротический синдром чаще встречается у мальчиков (58,39%) до пяти лет.
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2. Развитие нефротического синдрома у детей и подростков чаще всего ассо-
циировано с болезнью минимальных изменений (36,02%) и фокально-сегментарным 
гломерулосклерозом (27,95%).

3. Стероидрезистентность чаще всего связана с фокально-сегментарным 
гломерулосклерозом, диффузным мезангиопролиферативным гломерулонефритом, 
IgA-нефропатией и IgM-нефропатией, что позволяет выделить на этапе первичной 
диагностики группу пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания. 
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 Резюме. Проведен клинико-морфологический анализ и определен удельный вес случаев 
туберкулеза, выявленных в аутопсийном материале за период 2009-2018 гг.
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 Resume. A clinical and morphological analysis was conducted and the proportion of cases of 

tuberculosis identified in the autopsy material for the period 2009-2018 was determined.
 Keywords: tuberculosis, autopsy material.

 Актуальность. Несмотря на значительные достижения современной 
медицины, проблема диагностики и лечения больных туберкулезом продолжает 
оставаться актуальной во многих странах, в том числе и в Республике Беларусь [1]. 
Необходимость более глубокого изучения этой патологии обусловлена высоким 
уровнем распространенности туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью, нередким протеканием заболевания без заметных клинических 
проявлений, а также случаями верификации распространенных форм туберкулеза 
впервые на аутопсии или незадолго до наступления смерти [3, 4, 5, 6].

 Цель: дать клинико-морфологическую характеристику туберкулеза и 
определить его удельный вес в аутопсийном материале.

 Задачи:           
1. Проанализировать протоколы вскрытий отделения общей патологии УЗ 

«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за 2009-2018 гг. и определить 
удельный вес туберкулеза в аутопсийном материале.

2. Охарактеризовать основные диагностированные клинико-
морфологические формы туберкулеза.

3. Определить место туберкулеза в структуре патологоанатомического 
диагноза.

4. Дать характеристику гендерно-возрастных особенностей туберкулеза по 
данным аутопсий.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 
секционном материале отделения общей патологии УЗ «Городское клиническое 
патологоанатомическое бюро» г.Минска. Проанализированы результаты аутопсий 
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пациентов с различными клинико-морфологическими формами туберкулеза за 2009-
2018 гг. Верификацию форм туберкулеза осуществляли в соответствии с клинико-
анатомической классификацией.

Результаты и их обсуждение. В период с 2009 по 2018 гг. диагностировано 103 слу-
чая туберкулеза, что составило 0,37% (0,12%-0,76%) от числа патологоанатомических 
вскрытий. Этот показатель невысок и свидетельствует о том, что случаи госпита-
лизации больных туберкулезом в клиники общего профиля носили спорадический 
характер.

Диагр. 1 – Удельный вес туберкулеза в аутопсийном материале 
УЗ «ГКПБ» г. Минска (2009-2018 гг.).

В динамике имела место тенденция к снижению удельного веса туберкулеза 
в аутопсийном материале (диагр. 1), что согласуется со статистическими данными. 
Так, смертность от туберкулеза в Республике Беларусь снизилась с 7,9 на 100 тыс. 
населения в 2009 году до 3,5 на 100 тыс. в 2017 г (диагр. 2), что свидетельствует о 
позитивных сдвигах в эпидемической ситуации и эффективности проводимых в рамках 
общегосударственной программы противодействия заболеваемости туберкулезом 
профилактических мероприятий [1, 2].

Диагр. 2 – Смертность от туберкулеза в РБ за 2009-2017 гг., на 100 тыс. населения [1].

В исследуемой группе возраст пациентов варьировал от 26 до 94 лет. Средний 
возраст равнялся 63,8±14,06 годам, преобладали пациенты старше 50 лет (80/77,7%), 
причем 45 (43,7%) умерших были старше 70 лет.
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Соотношение мужчин и женщин составило 1,57:1 (63:40). Лиц трудоспособного 
возраста было 39 (37,9%), в том числе 26 мужчин и 13 женщин.

Длительность пребывания пациентов в стационаре варьировала от нескольких 
часов до 80 суток (диагр. 3). Наибольшее число летальных исходов (77/74,7%) 
пришлось на 1-10 сутки пребывания в стационаре, досуточная летальность составила 
26 (25,2%).

Диагр. 3 – Длительность пребывания пациентов в стационарах г. Минска (2009-2018 гг.).

Случаев первичного туберкулеза в исследованном материале выявлено не было. 
Гематогенный туберкулез диагностирован в 47 (45,6%), вторичный – в 38 (36,9%) на-
блюдениях. Морфологические изменения, явившиеся следствием ранее перенесенно-
го туберкулезного процесса, отмечены в 18 (17,5%) случаях.

В патологоанатомическом диагнозе в качестве основного заболевания (главного, 
конкурирующего, сочетанного) туберкулез фигурировал в 71 (68,9%), сопутствующей 
патологии – в 32 (31,1%) наблюдениях. Комбинированный диагноз был выставлен в 51 
(49,5%) наблюдении. Наряду с туберкулезом диагностировали алкогольную болезнь 
– в 13 (12,6%), различные формы ишемической болезни сердца – в 10 (9,7%), злокаче-
ственные новообразования – в 10 (9,7%), заболевания органов дыхания – в 7 (6,8%), 
цереброваскулярные болезни – в 3 (2,9%), прочие – в 5 (4,9%) случаях. Результаты 
нашего исследования соответствуют данным литературы, согласно которым к 
группам риска с более высокой вероятностью заболевания туберкулезом относятся 
лица с хроническими обструктивными болезнями легких, повторными пневмониями, 
пневмокониозами, сахарным диабетом, тяжелыми операциями и травмами, алкого-
лизмом и наркоманией [3, 4].

При жизни заболевание было диагностировано в 52 (50,5%), на секции – в 51 
(49,5%) наблюдении (диагр. 4). Расхождение клинического и патологоанатомического 
диагнозов по основному заболеванию констатировано в 33 (32,0%) наблюдениях (в 
том числе I категории – в 21 (20,3%), II категории – в 12 (11,6%)). Как сопутствующая 
патология туберкулез не был распознан в 18 (17,5%) случаях.
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Диагр. 4 – Количество клинически диагностированных и не диагностированных случаев
туберкулеза в аутопсийном материале.

Столь высокий процент расхождения клинического и патологоанатомического 
диагнозов можно объяснить, как протеканием заболевания без видимой симптоматики, 
так и недостаточной настороженностью специалистов лечебных учреждений общего 
профиля в отношении данной патологии.

 Выводы:
1 В аутопсийном материале удельный вес туберкулеза варьировал от 0,12% 

до 0,76% и составил в среднем 0,37%, с тенденцией к снижению в динамике.
2 Заболевание чаще встречалось у мужчин (61,2%) и лиц нетрудоспособного 

возраста (62,1%). 
3  В качестве основного заболевания туберкулез фигурировал в 71 (68,9%), со-

путствующего – в 32 (31,1%) наблюдениях. 
4 Высокий процент расхождения клинического и патологоанатомического 

диагнозов свидетельствует о недостаточной настороженности специалистов лечебных 
учреждений общего профиля в отношении данной патологии.
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Резюме. Данная работа посвящена морфологической оценке эффективности терапии стволо-
выми клетками при лечении стенозов гортани и трахеи по сравнению с лечением традиционными 
методами в эксперименте. 

Ключевые слова: гортань, трахея, терапия стволовыми клетками, мезенхимальные стволо-
вые клетки обонятельной выстилки. 

Resume. This study is dedicated to morphological analysis of stem cells therapy efficiency of 
trachea and larynx stenosis treatment in comparison to traditional methods treatment in experiment. 

Keywords: larynx, trachea, stem cells therapy, olfactory lining mesenchymal stem cells. 

Актуальность. Причинами возникновения первичных стенозов являются трав-
мы, опухоли, ожоги, механические повреждения слизистой во время анестезиологи-
ческих и реанимационных мероприятий. В настоящее время для лечения стенозов 
гортани используются методы, направленные на восстановление структурной целост-
ности и функциональной активности слизистой оболочки: физиотерапевтические, ла-
зерные, хирургические методы в сочетании с медикаментозной терапией. Однако они 
имеют ряд недостатков, таких как: длительность, инвазивность, травматичность, кра-
ткосрочность эффекта, необходимость проведения повторных вмешательств, высокая 
стоимость стационарного ухода.  

Цель: провести морфологический анализ эффективности терапии стволовыми 
клетками стенозов гортани и трахеи в эксперименте по сравнению с лечением тради-
ционными методами. 

Задачи: 
1. Провести морфологический анализ опытных и контрольных препаратов тра-

хеи и гортани в эксперименте. 
2. Провести анализ степени регенерации и состояния слизистого и подслизисто-

го слоя контрольных и опытных препаратов. 
3. Сравнить эффективность проведенного лечения с использованием трансплан-

тации стволовых клеток и традиционных методов лечения в эксперименте. 
Материал и методы. Ранее, сотрудниками БГМУ, БелМАПО и Института био-

физики и клеточной инженерии НАН РБ было проведено исследование, задачами ко-
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торого были:
1. Разработать схему клеточной терапии стенозов гортани у эксперименталь-

ных животных. В качестве экспериментальных животных были взяты собаки. 
2. Провести культивацию мезенхимальных стволовых клеток обонятельной вы-

стилки. 
3. Создать экспериментальную модель повреждений слизистой и гортани.
4. Провести трансплантацию биомедицинского клеточного продукта с исполь-

зованием стволовых клеток и дать оценку её клинической эффективности. Транс-
плантацию проводили 2-мя способами: в виде суспензии клеток в фосфатном буфере 
и в виде клеточной композиции из МСК ОВ (мезенхимальных стволовых клеток обо-
нятельной выстилки) на полилактидной пленке. В качестве контроля использовали 
фосфатный буфер и полилактидную пленку без клеток. Через 1, 2, 3 и 5 недель, 7–9 
месяцев после трансплантации выполняли интраоперационный осмотр ран и забор 
участка ткани из области экспериментального дефекта (контроль и опыт) для после-
дующего гистологического анализа. 

Результаты и их обсуждение. 
По времени забора ткани из экспериментального дефекта препараты можно 

разделить на краткосрочный (1, 2 и 3 недели) и долгосрочный периоды (5 неделя, 7-9 
месяц).

В краткосрочном периоде значимых отличий между опытными и контрольны-
ми препаратами найдено не было.

На 7 день наблюдались признаки краевой эпителизации зоны дефекта, а имен-
но мелкие единичные эпителизированные очажки, зона экссудации раневого дефекта 
была очень узкая или отсутствовала, отмечалась узкая прерывистая полоса некроза, 
содержащая клеточный и волокнистый детрит, и зона кровоизлияний с умеренным 
отеком. 

На 14-21 день определялись участки эпителизации, дно раневого дефекта за-
мещалось грануляционной тканью с фибрином, эпителий с участками однорядного 
строения, эпителиоциты уплощенные, кариохромные, пикнотичные, краевой эпите-
лий многорядный, плоский, в центральной части дефекта – однорядный призматиче-
ский реснитчатый, с очаговой гиперплазией бокаловидных клеток.

В долгосрочном периоде различия между опытными препаратами были куда 
более выражеными. Кроме того, следует заметить, что в препаратах, в которых транс-
плантация проводилась как в виде суспензии клеток в фосфатном буфере, так и в 
виде клеточной композиции из МСК ОВ на полилактидной пленке, восстановление 
носило практически одинаковый характер.

В контрольных препаратах препаратах, на 5 неделю наблюдалась полная, но 
неравномерная эпителизация покрова с участками язвенных дефектов, участки пло-
скоклеточной метаплазии эпителия, выраженная диффузно-очаговая воспалительная 
инфильтрация, в зонах с наиболее выраженным воспалением склероз и фиброз подс-
лизистого слоя (рисунок 1, 2).

  



1273

Рис. 1 – 5 неделя, контрольные препараты. Окраска гематоксилин и эозин (А), по Ван Гизо-
ну (Б)_, x200

А) Язвенный дефект гортани. Грануляционная ткань и выраженное воспаление 
в подлежащих отделах дефекта.

Б) Фиброз подслизистого слоя.
В опытных препаратах на 5 неделю наблюдались хорошо представленная эпи-

телизация покрова, воспалительная инфильтрация слабовыраженная, по сравнению с 
контрольными препаратами, кроме того имелись участки повышенной эпителизации: 
гипертрофия переходного эпителия (рисунок 2). 

   

Рис. 2 – 5 неделя, опытные препараты. Окраска MSB (а), гематоксилин и эозин (б), x200

А) Неравномерная эпителизация с образованием многорядного пласта
Б) Базальноклеточная гиперплазия в переходном эпителии глотки

На 9 месяц в контрольных препаратах полного восстановления целостности 
эпителиального покрова не наблюдалось, но отмечалась частичная неравномерная 
эпителизация покрова, местами наблюдалась плоскоклеточная метаплазия эпителия. 
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Кроме того, наблюдалась как умеренная, так и выраженная диффузно-очаговая воспа-
лительная инфильтрация и заметный склероз и фиброз подслизистого слоя в зонах с 
наиболее выраженным воспалением (рисунок 3). 

  

Рис. 3 – 9 месяц, контрольные препараты. Окраска гематоксилин и эозин, x200

А) Трахея. Многорядность цилиндрического эпителия.
Б) Гортань. Неравномерное утолщение покровного эпителия, выраженное вос-

паление.

На 9 месяц в опытных препаратах наблюдалась хорошо выраженная эпители-
зация покрова, слабовыраженная воспалительная инфильтрация в подлежащем слое, 
местами встречались полипозные разрастания, что свидетельствует о повышенной 
регенерации. Еще раз заметим, что при сравнении восстановления при использовании 
трансплантации клеток на полиактидной пленке и суспензии клеток существенных 
различий найдено не было (рисунок 5).

  

Рис. 5 – 9 месяц, опытные препараты. Окраска гематоксилин и эозин, x200
А) Гортань. Полная регенерация многорядного эпителия, незначительная воспа-

лительная инфильтрация в подслизистом слое.
Б) Трахея.  Участки полиповидной гиперплазии дефекта

Выводы: 
1 При использовании терапии стволовыми клетками:
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1.1 Отмечается полная регенерация эпителиального покрова трахеи и горта-
ни. Редко определяются участки неравномерного утолщения эпителия 

1.2 Воспалительная инфильтрация в подлежащей соединительной ткани 
представлена незначительно, заметных признаков фиброза не отмечается.

1.3 Восстановление целостной структуры слизистой выражено в большей 
степени по сравнению с контрольными животными

2 Лечение традиционными методами без применения стволовых клеток сопро-
вождается неравномерным восстановлением эпителиального покрова, воспалитель-
ная инфильтрация выражена сильнее, чем в опытных образцах, в зонах с наиболее 
выраженным воспалением отмечается заметный фиброз подслизистого слоя.
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Резюме. Данная работа посвящена изучению патофизиологических аспектов, принципов ин-
струментальной диагностики дефекта межпредсердной перегородки у детей. В ходе исследования 
было установлено, что данная патология чаще встречается у лиц женского пола, наиболее диагно-
стически значимым является метод транспищеводной эхокардиографии.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки, тран-
сторакальная эхокардиография, транспищеводная  эхокардиография.

Resume. This work is devoted to the study of pathophysiological aspects, the principles of 
instrumental diagnosis of atrial septal defect in children. During the study, it was found that this pathology 
is more common in women, the method of transesophageal echocardiography is the most diagnostically 
significant. 

Keywords: сongenital heart defect, atrial septal defectex, transthoracic echocardiography, 
transesophageal echocardiography.

Актуальность. Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) - отверстие в 
межпредсердной перегородке, приводящее к шунту слева-направо и перегрузке объе-
мом правого предсердия и правого желудочка.

Частота встречаемости дефекта межпредсердной перегородки как порока раз-
вития у детей с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы – 8-11 %. Из-за 
высоко уровня точности трансторакальной и транспищеводной эхокардиографии как 
основных методов диагностики дефектов межпредсердной перегородки, «возраст» 
данной патологии с каждым годом снижается. Новейшие методы рентгенэндоваску-
лярной хирургии снижают вероятность осложнений и длительность пребывания па-
циентов в стационаре.

Цель: Изучить и проанализировать аспекты применения методов транстора-
кальной и транспищеводной эхокардиографии при дефектах межпредсердной пере-
городки.

Задачи: 
1. Изучить механизм формирования ДМПП и нарушения гемодинамики при 

данном пороке.
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2. Изучить частоту встречаемости ДМПП в зависимости от пола и возраста.
3. Изучить локализацию ДМПП.
4. Изучить и проанализировать диагностические возможности трансторакаль-

ной  и транспищеводной эхокардиографии (далее - ЭХО-КГ) при диагностике ДМПП.
Материалы и методы. Было проанализировано 62 истории болезни пациентов 

детского возраста (из них 24 мальчика, 38 девочек), находящихся на плановом лече-
нии в кардиохирургическом отделении ГУ РНПЦ детской хирургии в 2018 году.

Всем пациентам была проведена трансторакальная эхокардиография на диа-
гностическом этапе и транспищеводная эхокардиография во время проведения рент-
генэндоваскулярной окклюзии дефекта межпредсердной перегородки.

Обработка данных проводилась с помощью программы STATISTICA 10.0.
Результаты и их обсуждение. Аномалии анатомического развития сердца и 

крупных сосудов обычно формируются на 2-8-й неделе внутриутробного развития в 
результате нарушения эмбрионального морфогенеза и могут быть обусловлены как 
наследственными (генные, хромосомные, геномные, зиготические мутации), так и 
средовыми факторами (перенесенные беременной женщиной краснуха, ветряная оспа 
и другие вирусные инфекции, эндокринопатии, лекарственные препараты, професси-
ональные вредности), влияющими на развивающийся зародыш. Причины возникно-
вения ВПС у конкретного пациента чаще всего выявить не представляется возмож-
ным. Гемодинамика плода обычно при этом не страдает, и ребенок рождается хорошо 
развитым.

ДМПП относится к порокам сердца, для которых характерны гиперволемия и 
гипертензия малого круга кровообращения, так как происходит шунтирование крово-
тока слева направо, что в дальнейшем способствует развитию острой, а затем хрони-
ческой патологии органов дыхания.

Течение ВПС имеет определенную периодичность, позволяющую выделить три 
фазы:

1. Первичная адаптация. После рождения организм ребенка приспосаблива-
ется к нарушениям гемодинамики, вызванным ВПС. 

2. Относительная компенсация. Наступает на 2-3-м году жизни и может про-
должаться несколько лет. Состояние ребенка и его развитие улучшаются за счет ги-
пертрофии и гиперфункции миокарда разных отделов сердца.

3. Терминальная (необратимая). Связана с постепенно развивающимися 
дистрофией миокарда, кардиосклерозом, снижением коронарного кровотока.

Выделяют первичный ДМПП, вторичный ДМПП и дефект венозного синуса.
Вторичный дефект межпредсердной перегородки – дефект первичной перего-

родки, в зависимости от места расположения может быть: центральный, передний, 
задний, нижний, верхний. Два и более дефекта называются множественными дефек-
тами межпредсердной перегородки. Эту патологию необходимо дифференцировать с 
открытым овальным окном (ООО).
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Рис. 1 – Дефект межпредсердной перегородки

 
Рис. 2 – Открытое овальное окно

Диаграмма распределения, сделанная после обработки данных, представлена 
ниже (диагр. 1).

 

Центральный
48%

Множественный
31%

Нижний
10%

Верхний
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Задний
3%

Передний
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Диагр. 1 – Распределение ДМПП по локализации
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 В ходе исследования было выявлено следующее распределение ДМПП в зави-
симости от пола: лица мужского пола составили 38,7%, женского 61,3%.

В качестве инструментальной  диагностики данной патологии  применяется 
трансторакальная и транспищеводная эхокардиография.

 Данные были сгруппированы в шесть групп в соответствии с возрастом и вы-
полняемой манипуляцией (табл.1 и табл. 2).

Табл. 1. Распределение по возрастным группам и средние значения размера ДМПП при тран-
сторакальной ЭХО-КГ. 

Возрастные группы Средние значения 
(М ± δ), мм 

До 3 лет 9,43 ± 4,89
От 4 до 6 лет 7,90 ± 3,67
От 7 до 9 лет 12,00 ± 6,96

От 10 до 12 лет 10,40 ± 4,90
От 13 до 15 лет 7,70 ± 4,55
От 16 до 18 лет 6,80 ± 5,25

Табл. 2. Распределение по возрастным группам и средние значения размера ДМПП при 
транспищеводной ЭХО-КГ. 

Возрастные группы Средние значения 
(М ± δ), мм 

До 3 лет 8,30 ± 5,55
От 4 до 6 лет 9,30 ± 3,80
От 7 до 9 лет 11,50 ± 5,90

От 10 до 12 лет 10,40 ± 4,91
От 13 до 15 лет 8,40 ± 4,22
От 16 до 18 лет 8,90 ± 7,05

При анализе данных выявлено, что большей диагностической значимостью 
обладает метод транспищеводной ЭХО-КГ. Однако, учитывая инвазивность данной 
процедуры, у детей его применяют интраоперационно. При помощи трансторакаль-
ной эхокардиографии можно определить локализацию дефекта, его размер, наличие 
регургитации и степень гиперволемии. Данный метод актуален при отборе пациентов 
для рентгенэндоваскулярной окклюзии дефекта межпредсердной перегородки, кон-
троля введения окклюдера, закрытия дефекта и оценки эффективности операции.

Выводы:
1. ДМПП формируются на 2-8-й неделе внутриутробного развития, может быть 

обусловлен как наследственными, так и средовыми факторами.
2. По результатам исследования было выявлено, что  ДМПП чаще встречается 

у лиц женского пола.
3. Наиболее частыми по локализации у обследованных пациентов  являются 
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центральный (48%) и множественный (31 %), реже встречаются передний (2 %) и за-
дний (3 %) ДМПП.

4. Проведение трансторакальной эхокардиографии более актульно на этапе ди-
агностики дефекта и степени гиперволемии.

5. У детей проведение транспищеводной эхокардиографии наиболее актуально 
во время проведения операции из-за инвазивности метода.
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Resume. This article is aimed to establish how intense physical activity affects the cardiovascular 
system and estimate a value of high blood pressure response to exercise as a predictor of future hyperten-
sion development in young bodybuilders. 

Keywords: hypertension, bodybuilder, blood pressure, adaptation, exercise.

Introduction. Exercise testing is widely used in sportsmen to get information re-
garding cardiovascular adaptations to effort and to detect subclinical conditions such as 
arrhythmogenic diseases and coronary artery anomalies [1]. Assessment of blood pressure 
level during exercise is an integral part of the test and provides important haemodynamic 
data with relevant clinical value, such as hypotensive response in patients with obstructive 
hypertrophic cardiomyopathy or valvular heart diseases. Besides, high blood pressure level 
has been reported as a prognostic factor for incident hypertension or cardiovascular disease 
in the general population [2, 3]. Bodybuilders are capable of a superior exercise performance 
compared with sedentary subjects and the blood pressure achieved at maximal exercise has 
been reported to be higher compared with the general population [4, 5]. However, it is not 
clear whether an exaggerated blood pressure response to exercise in highly trained body-
builders should be considered a simple adaptation to superior exercise performance, or may 
represent a mismatch of cardiac output and peripheral vascular resistance, and expression of 
subclinical impairment of vascular relaxation with potential adverse clinical implications. 
The present study is planned to evaluate the level of blood pressure in young bodybuilders 
as a predictor of hypertension development in future. This research is inspired by the pre-
vious study that was conducted at the Institute of Sports Medicine and Science in Rome. 
During a 4-year period 1937 athletes were evaluated. The mean age of participants was 26±6 
years and 66% were male. As a result two groups of athletes were identified: a group of 141 
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normotensive athletes with high blood pressure response to exercise testing (>220 mmHg 
for peak systolic blood pressure and > 85 mmHg for peak diastolic blood pressure) and a 
control group consisting of 141 normotensive athletes with normal blood pressure response 
to exercise [6].

A meta-analysis by Shults et al., including 12 studies and >46000 subjects followed-up 
for 15±4 years, reported that exaggerated blood pressure response at moderate exercise 
intensity was associated with a 36% increase in cardiovascular events and mortality, inde-
pendently of age, gender, resting blood pressure, and cardiac risk factors [7, 8].

 A recent study by Berger et al. on> 7000 normotensive subjects reported that over a 
follow-up period of 5±3 years, almost 15% developed hypertension [9, 10].

Aim: due to superior exercise performance, bodybuilders show higher blood pressure 
at peak exercise compared to untrained individuals. However the prognostic significance of 
high blood pressure response to exercise has not yet been clarified in this population.

Objectives:
1. To establish how intense physical activity affects the cardiovascular system of body-

builders (mainly blood pressure and heart rate) on the peak of exercise and after the rest.
2. To evaluate the results and clarify their prognostic significance for predicting the 

development of incident hypertension or cardiovascular disease in this group of sportsmen 
in future.

Methods and materials. The level of blood pressure and heart rate were measured 
in 45 sportsmen at peak exercise (after 50 squats) and 3 minutes later. The mean age of the 
overall group was 22±6 years and all of them were male. All the participants answered the 
questions of a special questionnaire aimed to get anamnesis information. 30 normotensive 
bodybuilders with high blood pressure response to exercise were compared to 15 normo-
tensive bodybuilders with normal blood pressure response to exercise. Blood pressure was 
measured in the sitting position on peak of exercise and after at least 3 minutes of rest.  To 
measure the blood pressure in reliable and consistent fashion over the test, the patient was 
asked to put the left arm in an extended and relaxed position with the hand over the doctor’s 
shoulder. Both systolic and diastolic blood pressures were manually measured at rest, during 
the peak exercise and recovery.

Results and discussion. As a standard for evaluation we took the following blood 
pressure values: high blood pressure response to exercise testing defined as >180 mmHg 
for peak systolic and/or > 85 mmHg for diastolic blood pressure. All the participants were 
divided into 2 groups: bodybuilders with high blood pressure response to physical exercise 
and bodybuilders with normal blood pressure response. There was no significant differ-
ence in terms of family history of hypertension or smoking habit between high blood pres-
sure response and normal blood pressure response groups. Both resting and exercise blood 
pressure were higher in the high blood pressure response group – the mean level –183/96 
mmHg, heart rate – 136 beats per minute (bpm) on the peak of exercise and 154/91 mmHg, 
heart rate – 124 bpm while resting (table 1). An abnormal high systolic and diastolic blood 
pressure response to exercise can be an independent and significant predictor of incident 
hypertension [10].

Tabl. 1. Results of blood pressure measurements in high blood pressure response group of bodybuilders 
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(average values)
Parameters High blood pressure response group

Max systolic blood pressure, mmHg 183
Max diastolic blood pressure, mmHg 96

Max heart rate, bpm 136
Resting systolic blood pressure, mmHg 154
Resting diastolic blood pressure, mmHg 91

Resting heart rate, bpm 124

 In young normotensive bodybuilders the following results were got: 165/86 mmHg, 
heart rate – 110 bpm on the peak of exercise and 120/78 mmHg, heart rate 99 bpm after a 
3-minutes rest (table 2). 

Tabl. 2. Results of blood pressure measurements in normal blood pressure response group of bodybuilders 
(average values)

Parameters Normal blood pressure response group
Max systolic blood pressure, mmHg 165
Max diastolic blood pressure, mmHg 86

Max heart rate, bpm 110
Resting systolic blood pressure, mmHg 120
Resting diastolic blood pressure, mmHg 78

Resting heart rate, bpm 99

Several mechanisms have been proposed to explain the excessive increase in blood 
pressure during exercise, including high sympathetic tone, decreased aortic distensibility, 
endothelial dysfunction, and increased activation of the renin-angiotensin-aldosterone sys-
tem [9].

Conclusions:
1 While making a research all the participants were divided into two groups: body-

builders with normal blood pressure response and high blood pressure response.
2 According to the data of previous studies we may suggest that an exaggerated blood 

pressure response to exercise increases the risk for incident hypertension in highly trained 
and normotensive athletes over a middle-term period.

3 The research should be continued in order to follow up all the participants for a 
long- term period (5 years at least) and check if any cardiac events occur in high blood pres-
sure response group.

4 The overall cardiovascular risk profile should be assessed, and lifestyle modification 
advised including weight control, reduced intake of salt, supplements, alcohol, and anti-in-
flammatory drugs; these recommendations are frequently sufficient to achieve an optimal 
blood pressure control in athletes.

5 The identification of bodybuilders with high blood pressure response to exercise 
should not raise concerns in terms of sport participation. We believe it appropriate for these 
individuals to enter a periodical follow-up programme with controls every 1-2 years.
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6 Additionally, the timely identification and correction of risk factors in the early 
phase of sport participation plays an important role in the context of the cardiovascular pre-
vention.
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Resume. This article is devoted to the study of the visible manifestations of hypovitamino-D3, as 
well as the respondents’ awareness of the role of vitamin D3 in maintaining health. Based on the survey, we 
can talk about the need for the manifestation of vitamin D3 deficiency.

Keywords: vitamin D3, awareness, questioning, diseases, observable manifestations.

Актуальность. В настоящее время накоплены данные о том, что недостаток 
витамина D3 приводит к развитию таких заболеваний, как сахарный диабет 1 и 2 
типов, нарушению толерантности к глюкозе и инсулинорезистености, артериальная 
гипертензия, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, воспалительные заболевания 
кишечника, нарушения репродуктивных функций и др. [2, 3, 6, 8].

Дефицит витамина D-клинический синдром, развивающийся вследствие 
снижения уровня сывороточного 25(OH) D [1]. При этом до сих пор спорным остаёт-
ся вопрос об уровне 25(OH)D, определяющем наличие дефицита витамина D [9].

По публикациям последних лет, пандемия D-гиповитаминоза охватила свыше 1 
миллиарда людей в мире [4]. Частота встречаемости D-гиповитаминоза в белорусской 
популяции в среднем составила 73,7% для женщин и 61,7% для мужчин [7]. В настоя-
щее время опубликовано множество исследований и мета-анализов, подтверждающих 
наличие непосредственной ассоциации низкого уровня витамина D в крови с 
повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью 
[10]. Анализ результатов крупного исследования NHANES III (13331 участник). 
показал наличие достоверных взаимосвязей уровня витамина D в крови с наиболее 
значимыми факторами сердечно-сосудистого риска и артериальным давлением [5]. 
Низкая обеспеченность организма витамином D служит значимым фактором риска в 
развитии и прогрессировании целого ряда заболеваний [9]. Соответственно, своевре-
менная диагностика и коррекция дефицита/недостаточности витамина D в организ-
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ме имеет важное профилактическое значение и может быть мощным недостающим 
фактором активной терапии при коморбидности заболеваний [8].

Цель: изучить неспецифические проявления гиповитаминоза D3, а также 
осведомленность респондентов о роли витамина D3 в поддержании здоровья.

Задачи:
1. Изучить неспецифические проявления гиповитаминоза D3.
2. Изучить осведомленность респондентов о роли витамина D3 в поддержании 

здоровья.
Материалы и методы. Проведен анализ доступной литературы по вопросам 

роли витамина D в патогенезе заболеваний. Проведение анкетирования закрытого 
типа среди 115 студентов 1-6 курса (17-23 лет).

Результаты и их обсуждение. В данном опросе приняло участие 115 человек 
разного пола в возрасте 17-23 лет. Редко употребляют продукты, содержащие витамин 
D3 – 69,6% опрошенных (рисунок 1).

Рис. 1 – Характер употребления продуктов, содержащих витамин D3, среди 
проанкетированных студентов

Из числа опрошенных редко употребляющих продукты, обогащенные 
витамином D3, 83,75% - имеют симптомы, которые могут быть следствием снижения 
витамина (хроническая усталость, мышечная слабость, нарушения менструального 
цикла у девушек, пародонтоз, бронхиальная астма и др.), 67,5% – не употребляют 
витаминов и биологически активных добавок, содержащих витамин D3 (рисунок 2).
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Рис. 2 – Количество студентов, имеющих симптомы гиповитаминоза D3 среди студентов, 
редко употребляющих продукты, содержащие витамин D3

Из 30,4% опрошенных, которые регулярно употребляют продукты, содержащие 
витамин D, 57% - имеют симптомы, которые могут быть следствием снижения ви-
тамина D3 и 73,6% – не принимают витамины и биологически активные добавки, 
содержащие D3 (рисунок 3).

Рис. 3 – Наличие или отсутствие симптомов дефицита витамина D3 у лиц, которые 
регулярно употребляют продукты, содержащие витамин D3, %

Из всех опрошенных только 1,7% знают уровень сывороточного 25(OH) D 
(рисунок 4).
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Рис. 4 – Осведомленность проанкетированных студентов о знании уровня сывороточного 
25(OH) D, %

Выводы:
1 Недостаточность витамина D вовлечена в патогенез как патологии костной 

системы, так и множества различных социально важных хронических заболеваний, 
включая сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные 
заболевания и инфекционные болезни и др.

2 На основании проведенного анкетирования можно говорить о необходимости 
более пристального внимания к неспецифическим проявления недостаточности 
витамина д3, возможно также проведение экспериментального исследования о 
корреляции содержания сывороточного D3 и неспецифических симптомов.
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Резюме. В данной статье изложены результаты исследования, в ходе которого была найдена 
зависимость силы мышц бицепса, груди и бедра от обхвата данных мышц, от роста, веса, ПЖК и 
ИМТ респондента. В рамках данного исследования были изучены соматометрические показатели и 
показатели силы мышц 400-от респондентов.

Ключевые слова: соматометрические параметры, 400 респондентов, зависимость
Resume. This article presents the results of a study in which the dependence of the strength of the 

muscles of the biceps, chest and hip on the circumference of these muscles, on height, weight, subcutane-
ous fat and BMI of the respondent was found. As part of this study, somatometric indicators and muscle 
strength indicators of 400 respondents were studied.

Keywords: somatometric parameters, 400 respondets, addiction

Актуальность. Чем больше активная мышечная масса человека, тем больше 
его максимальная и абсолютная сила. Это основное правило логично опирается на 
тот факт, что сила зависит от поперечного сечения волокон, то есть от объема мышц 
[3]. Однако это умозаключение не опирается на совокупность всех характеризующих 
силу факторов, хотя эти факторы, например, внутри- и межмышечная координация, 
строение волокна, растянутость мышц, также очень важны для мышечной работоспо-
собности [5]. Максимальная сила обладает первостепенным значением для спортсме-
нов, выступающих в абсолютных весовых категориях. 10 %-е увеличение мышечной 
массы приводит к 20-25 %-му повышению абсолютной силы [10].

Основным направлением приоритетного национального проекта в сфере здра-
воохранения является развитие профилактической его направленности [2]. В связи с 
этим необходимо формирование индивидуального Паспорта здоровья населения. При 
его создании важно определение уровня физического развития человека [6].

В научной литературе проблеме отбора в спорте уделяется большое внимание 
[1, 4]. Вместе с тем целый ряд вопросов так и остается открытым, что не позволяет в 
полной мере реализовать потенциальные возможности генетически детерминирован-
ных признаков спортсменов в процессе их подготовки.

Уровень физического развития определяют совокупностью методов, основан-
ных на измерениях морфологических и функциональных признаков. Различают ос-
новные и дополнительные соматометрические показатели [9]. К первым относят рост, 
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массу тела, окружность грудной клетки (при максимальном вдохе, паузе и максималь-
ном выдохе). Кроме того, к основным показателям физического развития относят 
определение соотношения «активных» и «пассивных» тканей тела (тощая масса, об-
щее количество жира) и другие показатели состава тела. К дополнительным сомато-
метрическим показателям относят рост сидя, окружность шеи, живота, талии, бедра и 
голени, размер плеча, сагиттальный и фронтальный диаметры грудной клетки, длину 
рук и др. Таким образом, соматометрия включает в себя определение длины, диаме-
тров, окружностей и др.

Измерение антропометрических параметров необходимо для определения и 
оценки уровня физического здоровья населения. Физическое развитие – это сложный 
процесс, на который оказывает влияние целый комплекс факторов. Согласно реко-
мендациям ВОЗ, измерение антропометрических показателей является важным для 
оценки состояния здоровья и темпов роста, и необходимо применять с самого раннего 
детства [2, 7]. Прогрессирующее снижение уровня здоровья детей, рост числа детей с 
хронической патологией, в том числе количества инвалидов детства, а также сниже-
ние показателей физического развития и биологической зрелости среди подростков 
входят в круг главных проблем современной педиатрии [4].

В настоящее время накоплено значительное количество исследований, доказы-
вающих наличие достоверных связей между антропометрическими показателями и 
состоянием различных систем организма [8]. Антропометрические особенности вы-
явлены у лиц с генетическими дефектами, эндокринными нарушениями, заболевани-
ями внутренних органов, психическими отклонениями, повышенным риском смерти. 
Поэтому оценка физического развития не только дополняет клиническую картину ря-
дом признаков, характеризующих заболевание, но и оказывает помощь в постановке 
диагноза, оценке риска развития патологии у ребенка в будущем [5, 6].

Общепринятых стандартов физического развития не существует, и поэтому не-
обходимо разрабатывать региональные стандарты для конкретной возрастной группы 
населения [2, 3]. Кроме этого, по мнению экспертов ВОЗ, при необходимости, регио-
нальные стандарты необходимо обновлять через каждые пять лет.

Цель: провести корреляционную оценку показателей силы мышц с соматоме-
трическими показателями.

Задачи:
1. Провести корреляционную оценку показателей силы мышц плеча с соматоме-

трическими показателями.
2. Изучить корреляционную оценку показателей силы мышц груди с соматоме-

трическими показателями.
3. Оценить корреляционные показатели силы мышц бедра с соматометрически-

ми показателями.
Материалы и методы. Для определения объёмов мышц плеча, груди и бедра 

использовалась мерная лента. При измерении силы мышц были задействованы тре-
нажёры (гриф с блинами). Вес блинов составлял соответственно 5, 10, 20 кг. Мак-
симальная сила на определённые группы мышц фиксировалась, когда испытуемые 
выполняли определенные упражнения с максимальным весом в жиме штанги лёжа от 
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груди, в поднятии штанги на бицепс стоя и в приседании со штангой.
Для определения процентного содержания подкожно-жировой клетчатки ис-

пользовался калипер.
Результаты и их обсуждение. В ходе эксперимента были изучены силовые и 

соматометрические показатели 400 респондентов в возрастном интервале 22 ‒ 28 лет, 
со стажем тренировок в спортивном зале от 2 до 4 лет.

Были исследованы такие параметры, как: обхваты груди, бицепса и бедра, сила 
мышц груди, бицепса и бедра, рост, вес, ПЖК и ИМТ спортсменов. В ходе исследо-
вания было установлено:

С увеличением обхвата бицепса на 1 см, сила мышц бицепса увеличивается при-
близительно на 2.31 кг. С увеличением обхвата груди на 1 см, сила мышц груди увели-
чивается приблизительно на 2.67 кг. C увеличением обхвата бедра на 1 см, сила мышц 
бедра увеличивается приблизительно на 6.43 кг. Коэффициент корреляции Пирсона 
(r) = 0.79. C увеличением роста на 1 см, сила мышц бицепса увеличивается приблизи-
тельно на 1.16 кг. C увеличением роста на 1 см, сила мышц груди увеличивается при-
близительно на 2.5 кг. C увеличением роста на 1 см, сила мышц бедра увеличивается 
приблизительно на 2.8 кг. Коэффициент корреляции Пирсона (r) = 0.54.

Зависимость силы мышц бицепса, груди и бедра от ПЖК, веса и ИМТ отсут-
ствует. Коэффициент корреляции Пирсона (r) = 0.16.

Выводы:
1 Корреляция силы мышц бицепса, груди и бедра от обхвата указанных мышц 

прослеживается достаточно чётко.
2 В меньшей степени прослеживается зависимость между силой мышц бицепса, 

груди и бедра от роста.
3 Корреляция отсутствует между силой мышц бицепса, груди и бедра от веса, 

ПЖК и ИМТ респондента.
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Резюме. Исследование посвящено изучению состояния полости рта у студентов медицинского 
и технического университетов в зависимости от наличия такой вредной привычки как курение. 
Комплексное стоматологическое обследование проводили на основе рекомендаций ВОЗ (1995) 
с применением специального стоматологического инструментария, с последующей индексной 
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Ключевые слова: студенты, курение, полость рта, лейкоплакия, кариес
Resume. The research is devoted to the study of the condition of the oral cavity in students of medical 

and technical universities, depending on the existence of a bad habit. Complex dental examination was 
conducted based on the recommendations of the WHO with the use of special dental instruments, followed 
by an index assessment of the state of soft and hard tissues of the oral cavity, including periodontium.

Keywords: students, smoking, oral cavity, leukoplakia, caries

Актуальность. В настоящее время отмечается рост во всём мире курящих людей, 
включая подростков и молодёжь [3, 4, 6]. Связь курения с заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем, а также полости рта, 
давно установлена [1, 8]. Курение обусловливается изменением кислотно-основного 
равновесия ротовой жидкости и нарушением микроциркуляции слизистой полости 
рта, что можно считать одним из главных факторов, способствующих развитию 
кариеса и патологии периодонта [2, 10].

Несмотря на информированность студентов БГМУ и БНТУ о влиянии курения 
на организм человека, данная вредная привычка остаётся у многих учащихся [9]. 
Изучение особенностей стоматологического статуса у курящих студентов БГМУ 
и БНТУ с целью выявления корреляции между информированностью о влиянии 
курения на полость рта и ежедневным уходом за ней послужит научным основанием 
для разработки новых эффективных методов профилактики патологии полости рта [5, 
7].

Цель: выявить зависимость между информированностью о влиянии курения 
на полость рта, ежедневным уходом за ней и стоматологическим статусом у курящих 
студентов БГМУ и БНТУ.
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Задачи: 
1. Провести профессиональный стоматологический осмотр студентов БГМУ и 

БНТУ.
2. Определить интенсивность кариозного поражения и уровень гигиены полости 

рта у обследуемых студентов.
3. Изучить зависимость между стоматологическими индексами, используемыми 

в данной работе, и курением.
Материалы и методы. Объектами исследования послужили 2 группы по 15 

практически здоровых студентов (группа №1 – постоянно курящие студенты, группа 
№2 – некурящие студенты, без патологии; возраст студентов 2-го и 3-го курсов УО 
«БГМУ» и УО «БНТУ» составил от 18 до 20 лет). Профессиональный стоматологический 
осмотр проводился на базах РКСП и 1-ой ДСП. Оценивался уровень гигиены полости 
рта (индекс Грин-Вермиллиона, или OHI-S), интенсивность кариозного поражения 
постоянных зубов (индекс КПУЗ), а также состояние слизистой оболочки полости 
рта, периодонта, языка и красной каймы губ.

Индекс КПУ подсчитывается при суммировании компонентов К, П и У. К — 
кариозный зуб, П — пломбированный зуб, У — удаленный зуб (табл. 1).

Табл. 1. Интерпретация индекса КПУ
Уровень интенсивности кариозного 

поражения
Значение индекса КПУ

(возраст 18-24 года)

Очень низкий 0 – 1,3
Низкий 1,4 – 5,2

Средний 5,3 – 9,7
Высокий 9,8 – 13,9

Для оценки уровня гигиены полости рта используется упрощенный индекс 
гигиены полости рта Грин-Вермиллиона OHI-S. Без окрашивания с помощью 
зубоврачебного зонда, продвигая его кончик по направлению к десне, исследуют 
щёчную поверхность зубов 1.6, 2.6, губную - зубов 1.1, 3.1, язычную - зубов 3.6 и 4.6 
(табл. 2).

Табл. 2. Индекс OHI-S
Зубной налёт Зубной камень

Признак Код Признак Код
ЗН не обнаружен 0 ЗН не обнаружен 0
ЗН на 1/3 коронки зуба и / или плотный 
коричневый налёт в любом количестве

1 ЗН на 1/3 коронки зуба и / или 
плотный коричневый налёт в 
любом количестве

1

Мягкий ЗН на 2/3 поверхности зуба 2 Мягкий ЗН на 2/3 поверхности 
зуба

2

Мягкий ЗН более 2/3 коронки зуба 3 Мягкий ЗН более 2/3 коронки зуба 3

Индекс подсчитывался согласно формуле: OHI-S = (индекс зубного 
налета)/6+(индекс зубного камня)/6. 

Согласно полученному результату оценивали уровень гигиены полости рта 
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каждого студента согласно индексу OHI-S (табл. 3).

Табл. 3. Интерпретация индекса OHI-S
Значение индекса Оценка индекса Оценка гигиены рта

0,6 Низкий Хорошая
0,7 – 1,6 Средний Удовлетворительная
1,7 – 2,5 Высокий Неудовлетворительная
Более 2,6 Очень высокий Плохая

 
Результаты и их обсуждение. На основе полученных данных средние значения 

КПУЗ составили 5,47 (группа №1) и 3,07 (группа №2), что свидетельствует об 
умеренной интенсивности кариозного поражения у курящих студентов и низкой – у 
некурящих (табл. 4, 5). У 3-х студентов (10 %; двое из группы №1, один из группы №2) 
КПУЗ превышал значение 10 (очень высокая активность кариеса). Удовлетворительная 
гигиена полости рта отмечалась у двух групп: значения OHI-S составили 1,21 и 
1,01 соответственно. У 2-х студентов (6,67%) выявлена плохая гигиена полости рта 
(OHI-S> 2). У одного студента БНТУ выявлен жёлтый налёт на языке и лейкоплакия. 
Все случаи воспаления десневых сосочков отмечались только у некурящих студентов, 
что свидетельствует о нормальной микроциркуляции периодонта. 

Табл. 4. Результаты обследования группы №1
№ 

пациента
Универ-

ситет
Значение 

КПУ
Значение 

OHI-S
Выявленные патологии языка, губ, 

слизистой оболочки, щёк
1 БГМУ 3 0,5 -
2 БГМУ 8 0,66 Значительное количество налёта на 

языке белого налёта
3 БГМУ 3 1,5 Сухая красная кайма губ
4 БНТУ 2 0,33 -
5 БНТУ 8 1,33 -
6 БГМУ 3 0,17 -
7 БНТУ 16 2,17 Лейкоплакия, значительное количество 

налёта на языке белого налёта, сухая 
красная кайма губ

8 БНТУ 11 1,5 Сухая красная кайма губ
9 БНТУ 4 1,2 -
10 БГМУ 3 1,5 -
11 БГМУ 3 0,5 Значительное количество налёта на 

языке белого налёта
12 БГМУ 6 1,2 Значительное количество налёта на 

языке белого налёта
13 БНТУ 8 1,5 Сухая красная кайма губ
14 БГМУ 1 0,66 -
15 БНТУ 3 0,88 -

Табл. 5. Результаты обследования группы №2
№ 

пациента
Универ-

ситет
Значение 

КПУ
Значение 

OHI-S
Выявленные патологии языка, губ, 

слизистой оболочки, щёк
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1 БГМУ 4 0,83 Оголение шейки, покраснение 
межзубных сосочков

2 БГМУ 5 1,0 Покраснение межзубных сосочков
3 БГМУ 0 0,83 -
4 БГМУ 4 0,67 Гипосаливация
5 БГМУ 10 0,5 -
6 БГМУ 4 1,0 -
7 БГМУ 0 0,83 Покраснение межзубных сосочков
8 БНТУ 2 1,5 -
9 БГМУ 1 0,83 Покраснение межзубных сосочков
10 БГМУ 0 0,5 -
11 БГМУ 3 1,5 Покраснение межзубных сосочков
12 БГМУ 5 0,83 -
13 БНТУ 6 1,5 - 
14 БНТУ 2 1,33 Покраснение межзубных сосочков
15 БГМУ 0 1,5 -

Если сравнивать студентов двух университетов, то средние значения 
стоматологических индексов были ниже у студентов медицинского университета, 
что говорит о большей информированности и улучшенным уходом за полостью рта. 
Коррекция рациона питания, чистка зубов два раза в день, системная фторпрофилактика, 
отсутствие вредных привычек (в том числе курения), использование флоссов и 
дополнительных средств гигиены, стоматологический осмотр каждые полгода 
значительно улучшают гигиену полости рта и повышают кариесрезистентность зубов.

Выводы:
1 Выявлены особенности стоматологического статуса у курящих студентов 2-го 

и 3-го курсов БГМУ и БНТУ. У студентов БНТУ имели место более низкий уровень 
гигиены полости рта и более высокая активность кариозного поражения.

2 У студентов БГМУ и БНТУ установлена корреляция между информированностью 
о влиянии курения на полость рта, ежедневным уходом за ней и повышенными 
индексами КПУ и OHI-S у курящих студентов по сравнению с некурящими студентами.
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Резюме. В статье изучена распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ) среди студентов-медиков. Проведено анонимное анкетирование 195 студентов 1-6 курсов 
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет». В результате 
было получено, что, по данным опросника GERD-Q, распространенность ГЭРБ среди опрошенных 
студентов-медиков 1-6 курсов составила 14,3%.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, распространенность, студенты-
медики, анкета GERD-Q.

Resume. The article studies the prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD) among 
medical students. An anonymous survey was conducted of 195 students of 1-6 courses of the educational 
institution «Belarusian State Medical University». As a result, it was received that, according to the GERD-Q 
questionnaire, the prevalence of GERD among the surveyed medical students of 1-6 courses was 14.3%.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, prevalence, medical students, questionnaire GERD-Q.

Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое 
рецидивирующее заболевание, характеризующееся забросами (рефлюксом) в 
пищевод желудочного или дуоденального содержимого [1]. Такие забросы возникают 
вследствие нарушений моторно-эвакуаторной функции эзофагогастродуоденальной 
зоны и проявляются беспокоящими больного симптомами и (или) развитием 
осложнений. Наиболее характерные симптомы ГЭРБ – изжога и регургитация [4].

К факторам риска развития ГЭРБ относят злоупотребление алкоголем (приводит 
к снижению тонуса нижнего пищеводного сфинктера (НПС)), курение (никотин 
способствует временному расслаблению НПС), пищевые привычки (употребление в 
больших количествах жирной и жареной пищи, шоколада, лука, чеснока, кофе, черного 
чая, цитрусовых, томатов, острой пищи перед сном); абдоминальное ожирение; прием 
некоторых лекарственных препаратов; наличие сахарного диабета; беременность 
(рис. 1) [7, 8].
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Рис. 1 – Патогенетические факторы развития ГЭРБ

С патофизиологической точки зрения, ГЭРБ представляет собой многофактор-
ное кислотозависимое заболевание с первичным нарушением двигательной функции 
верхних отделов пищеварительного тракта [5, 9]. В настоящее время все большее 
число исследователей склоняются к тому, что важным кофактором патогенеза ГЭРБ 
являются нарушения моторной активности желудка – желудочные дисритмии [5].

Распространенность ГЭРБ среди взрослого населения, по данным 
многочисленных исследований, достигает 40% и в течение последних лет количество 
данной патологии растет, что связано с изменением характера питания, нарастанием 
темпа жизни, усилением негативного воздействия окружающей среды [6, 10]. На се-
годняшний день одно из первых мест в структуре гастроэнтерологических заболева-
ний занимает именно ГЭРБ [2]. В течение последних 25 лет отмечается увеличение 
смертности от осложнения данного заболевания в 3-4 раза. Рост заболеваемости, 
влияние болезни на самочувствие и качество жизни, а также частота осложнений 
делают актуальной оценку ее распространенности, особенно среди лиц молодого 
возраста [3, 8].

Цель: изучить распространённость ГЭРБ среди студентов-медиков, а также 
провести анализ взаимосвязи основных факторов риска и частоты возникновения 
характерных симптомов для ГЭРБ.

Задачи:
1. Определить распространенность ГЭРБ среди студентов-медиков.
2. Оценить взаимосвязь факторов (наличие режима питания, вредных привычек, 

стресса, употребление газированных напитков) и частоты возникновения симптомов 
ГЭРБ.

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 195 студентов 
1-6 курсов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 
университет», из них 155 (79,5%) девушек и 40 (20,5%) парней. Возраст опрошенных 
составил 17-25 лет. Все респонденты заполнили анкету GERD-Q, включавшую шесть 
показателей, оцениваемых за последнюю неделю: наличие изжоги и регургитации – 
свидетельствует в пользу диагноза ГЭРБ; тошнота и эпигастральная боль – проявления, 
ставящие диагноз ГЭРБ под сомнение; нарушение сна и прием дополнительных 
медикаментов. Каждый из 6 пунктов сформированной шкалы оценивается от 0 до 3 
баллов, при этом для симптомов, характерных для ГЭРБ: 0 – это отсутствие симптома, 
3 – его возникновение 4-7 раз в неделю, и, наоборот, для проявлений малохарактерных 
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для ГЭРБ: 3 – полное отсутствие симптомов, 0 – его появление в течение 4-7 дней в 
неделю (табл.1).

Табл. 1. Опросник GERD-Q
Вопрос 0 

дней
1 

день
2-3 
дня

4-7 
дней

Как часто Вы ощущали изжогу?
Как часто Вы ощущали, что содержимое желудка (жидкость, 
либо пища), снова попадает в глотку или полость рта 
(отрыжка)?
Как часто Вы ощущали боль в центре верхней части живота?
Как часто Вы ощущали тошноту?
Как часто изжога и/или отрыжка мешали Вам выспаться 
ночью?

Максимально возможная сумма баллов по шкале GERD-Q составляет 18. Если 
итоговый балл GERD-Q составляет 8 баллов и выше, то есть необходимость обратится 
к гастроэнтерологу (более чем у 80% лиц, набравших 8 и более баллов по опроснику 
GERD-Q, в последующем диагностируется ГЭРБ) [2].

Также дополнительно нами в анкету были включены вопросы о наличии режима 
питания, стресса, вредных привычек, употребления газированных напитков (табл. 2).

Табл. 2. Дополнительные вопросы, включенные в анкету для оценки факторов риска ГЭРБ
Вопрос Варианты ответа

Придерживаетесь ли вы 
режима питания?

Придерживаюсь Редко Не придерживаюсь

Как часто Вы употребляете 
газированные напитки?

Почти каждый 
день

Раз в 
неделю

Очень редко

Как часто Вы испытываете 
стресс?

Очень часто Редко Почти никогда

Имеете ли Вы вредные 
привычки?

Не имею Курение Употребление 
алкогольных 
напитков

Курение и 
употребление 
алкогольных 
напитков

Статистическая обработка проводилась при помощи компьютерной программы 
Microsoft Excel 2013.

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования по вопросам были 
следующими: «Как часто Вы ощущали изжогу (жжение за грудиной)?» ответили: 0 
дней (134 чел., 68,7%), 1 день (37 чел., 19%), 2-3 дня (19 чел., 9,7%), 4-7 дней (5 
чел., 2,6%); «Как часто Вы отмечали, что содержимое желудка (жидкость либо пища) 
снова попадает в глотку или полость рта (отрыжка)?» – 0 дней (121 чел., 62,1%), 1 
день (49 чел., 25,1%), 2-3 дня (16 чел., 8,2%), 4-7 дней (9 чел., 4,6%); «Как часто Вы 
ощущали боль в центре верхней части живота?» – 0 дней (96 чел., 49,2%), 1 день (57 
чел., 29,2%), 2-3 дня (31 чел., 15,9%), 4-7 дней (11 чел., 5,6%); «Как часто Вы ощу-
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щали тошноту?» – 0 дней (107 чел., 54,9%), 1 день (57 чел., 27,2%), 2-3 дня (28 чел., 
14,4%), 4-7 дней (7 чел., 3,6%); «Как часто изжога и/или отрыжка мешала Вам хорошо 
высыпаться ночью?» – 0 дней (179 чел., 91,8%), 1 день (12 чел., 6,2%), 2-3 дня (3 чел., 
1,5%), 4-7 дней (1 чел., 0,5%); «Как часто по поводу изжоги и/или отрыжки Вы допол-
нительно принимали другие средства, кроме рекомендованных лечащим врачом?» – 0 
дней (171 чел., 87,7%), 1 день (12 чел., 6,2%), 2-3 дня (6 чел., 3,1%), 4-7 дней (6 чел., 
3,1%).

Распределение по баллам опросника GERD-Q было следующим: 2 балла ‒ 6 чел. 
(3,1%), 3 балла ‒ 10 чел. (5,1%), 4 балла ‒ 25 чел. (12,8%), 5 баллов ‒ 31 чел. (15,9%), 6 
баллов ‒ 69 чел. (35,4%), 7 баллов ‒ 26 чел. (13,3%), 8 баллов ‒ 14 чел. (7,2%), 9 баллов 
‒ 10 чел. (5,1%), 10 баллов ‒ 3 чел. (1,5%), 11 баллов ‒ 1 чел. (0,5%) (табл. 3, рис. 1).

Табл. 3. Распределение студентов-медиков по баллам опросника GERD-Q
Баллы Количество человек %

2 6 3,1
3 10 5,1
4 25 12,8
5 31 15,9
6 69 35,4
7 26 13,3
8 14 7,2
9 10 5,1
10 3 1,5
11 1 0,5

Рис. 2 – Распределение студентов-медиков по баллам опросника GERD-Q
* – отмечены студенты, набравшие 8 и более баллов опросника GERD-Q, у которых имеется 

высокая вероятность наличия ГЭРБ и есть необходимость обратится к гастроэнтерологу
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Из числа опрошенных, набравших 8 баллов и более 28 чел. (14,41%) 
придерживаются режима питания 32% (9 чел.), редко придерживаются 60,7% (17 
чел.), не придерживаются 7% (2 чел.). Употребляют газированные напитки почти 
каждый день 14,29% (4 чел.), раз в неделю 14,29% (4 чел.), очень редко 71,43% (2 чел.). 
Испытывают стресс очень часто 60,7% (17 чел.), редко 28,57% (8 чел.), почти никогда 
10,7% (3 чел.). Вредные привычки не имеют 64,3% (18 чел.), курят 25% (7 чел.), курят 
и употребляют алкогольные напитки 7%(2 чел.), употребляют алкогольные напитки 
3,6% (1 чел.).

Выводы:
1 По данным опросника GERD-Q, распространенность ГЭРБ среди опрошен-

ных студентов-медиков 1-6 курсов составила 14,3%.
2 Можно говорить о большой вероятности взаимосвязи возникновения симптомов 

заболевания с нарушением режима питания (67,7%, 19 чел.), частыми стрессами 
(60,7%, 17 чел.); связь возникновения симптомов ГЭРБ и вредными привычками у 
проанкетированных студентов-медиков сомнительна (не имеют вредных привычек 
64,3% (18 чел.).
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Резюме. Работа посвящена изучению жизнеспособности и пролиферативной активности 
клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином. В ходе исследования было установлено, что 
раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления роста и развития 
клеток глиомы С6 крысы, в то же время раствора клонидина в концентрациях 1 мкг/мл и 10 мкг/мл 
не влияет на пролиферативную активность и жизнеспособность клеток глиомы С6 крысы.

Ключевые слова: клонидин, клетки глиомы С6, пролиферативная активность, жизнеспособ-
ность, эффективная концентрация, крысы.

Resume. The work is devoted to the study of the viability and proliferative activity of rat C6 glioma 
cells when applied with clonidine. The study found that a solution of clonidine at a concentration of 100 μg/
ml is effective in slowing down the growth and development of rat C6 glioma cells, while at the same time 
a solution of clonidine at concentrations of 1 μg/ml and 10 μg/ml does not affect the proliferative activity 
and viability of rat C6 glioma cells.

Keywords: clonidine, C6 glioma cells, proliferation activity, viability, effective concentration, rats.

Актуальность. Злокачественные новообразования являются одной из наибо-
лее сложных медико-социальных проблем современного общества [1]. Разрешение 
проблем онкологии является важнейшей задачей медицинской науки. Рак являет-
ся второй из основных причин смерти в мире, практически каждая шестая смерть 
в мире случается от рака, так, в 2018 г. от данного заболевания умерли 9,6 млн че-
ловек [2]. Глиома является опухолью, входящей в гетерогенную группу и имеющую 
нейроэктодермальное происхождение. Глиомы являются злокачественными формами 
опухолей головного мозга и составляют около 30% всех новообразований. Средняя 
продолжительность жизни у пациентов с момента постановки диагноза составляет 
приблизительно 15 месяцев, менее 5% пациентов живут дольше 5 лет из-за 80% реци-
дива агрессивной глиомы [3]. Плохая реакция на лечение, высокая частота рецидивов 
и низкие показатели продолжительности жизни делают глиому одним из наиболее 
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опасных новообразований. Глиома быстро распространяется и может колонизировать 
весь мозг, так как опухолевые инвазивные клетки довольно быстро распространяются 
далеко за пределами основной массы опухоли. Образование глиомы характеризуется 
высокой плотностью микрососудов, в которых выявляется масса дефектов, аномаль-
ная морфология и нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера [4]. В 
последнее десятилетие становится очевидным, что связанная со стрессом активация 
симпатоадреналовой нервной системы (САНС) играет важную роль в развитии опухо-
лей, а также в регуляции микрососудов головного мозга [5]. Клинические исследова-
ния показывают, что глиома часто ассоциируется с высоким уровнем катехоламинов, 
в особенности адреналина, а блокада бета2-адренорецепторов (Б2-АР) улучшает ре-
зультаты лечения больных данным раком [6]. Вовлечение Б2-АР и бета-аррестина-1 
как ко-фактора сигнальной трансмембранной передачи нервного импульса в развитие 
различных форм онкологии показано во многих исследованиях [7, 8]. Однако роль 
альфа2-адренорецепторов (А2-АР) в механизмах, ответственных за прогрессирова-
ние (пролиферацию и жизнеспособность) глиом, остается недостаточно изученным 
[9]. Так, актуальным в настоящее время представляется уточнение вопроса о поведе-
нии клеток глиальных опухолей при контакте их мембраны с раствором, содержащим 
разные концентрации клонидина (препарата агониста А2-АР), поскольку доказано, 
что рецепторы, чувствительные к клонидину, содержатся на мембране некоторых опу-
холей головного мозга. Клонидин является широкораспространенным и популярным 
средством, использующимся в качестве обезболивающего препарата для пациентов 
со злокачественной симптоматической гипертензией при опухолях головного мозга 
для уменьшения внутричерепного давления [10].

Цель: изучить жизнеспособность и пролиферативную активность клеток глио-
мы С6 крысы при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.

Задачи:
1. Изучить жизнеспособность клеток глиомы С6 крысы при аппликации клони-

дином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
2. Оценить пролиферативную активность клеток глиомы С6 крысы при аппли-

кации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе лаборатории нейро-

физиологии ГНУ «Института физиологии НАН Беларуси» (Республика Беларусь, 
г. Минск) на перевиваемой культуре клеток глиомы С6 крысы, полученной из Рос-
сийской коллекции клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН, 
г. Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в чаш-
ках Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-ной эм-
бриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина. Чашки 
Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и тем-
пературе 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток глиомы С6 добав-
ляли в центральную часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/
мл. Для сравнения результатов использовали интактную культуру клеток глиомы С6. 
Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью подсче-
та количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном увели-
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чении после предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные клетки 
при этом не окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: (количество 
живых клеток/общее количество клеток)*100%. Визуализацию и фотографирование 
осуществляли с помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) 
и цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, Япония). Обработку фотографий проводили 
с использованием программного обеспечения Image G. Данные представлены в виде 
среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки статистических различий 
между независимыми выборками применялся U-критерий Манна Уитни. Значения 
p<0,05 считались статистически значимыми. Изменение пролиферативной активно-
сти клеток проводили путем анализа прироста клеточной массы. Для этого до начала 
и через 24 часа после начала эксперимента осуществлялось фотографирование в ме-
сте метки трех случайно выбранных полей, после чего оценивалась разница в изме-
нении клеточной массы. Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка 
среднего (M±m). Для оценки достоверности различий между двумя выборками неза-
висимых измерений применялся непараметрический статистический тест Т-критерий 
Вилкоксона. Значения p<0,05 считались статистически значимыми.

Результаты и их обсуждение. При анализе жизнеспособности культивируемых 
клеток глиомы С6 были получены следующие данные: в интактной группе жизнеспо-
собность составила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/кг – 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/кг 
– 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/кг – 86,63±0,61% (p<0,05 по сравнению с интактной 
группой) (рисунок 1).

* – р<0,05 – различия статистически значимы
Рис. 1 – Изменение жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 в интактной 

группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 
мкг/мл

Микроскопически изменения жизнеспособности клеток глиомы крысы С6 в ин-
тактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в кон-
центрациях 1, 10 и 100 мкг/мл представлены на рисунке 2.



1309

Рис. 2 – Микроскопические изменения жизнеспособности культивируемых клеток глиомы 
С6 в интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентра-

циях 1, 10 и 100 мкг/мл (окраска трипановым синим, 16-кратное увеличение)

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы С6 
были получены следующие данные: в интактной группе прирост клеточной массы 
составил 458,67±49,10 клеток, в группе 1 мкг/кг – 425,33±21,36 клеток, в группе 10 
мкг/кг – 476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/кг – 305,67±32,17 клеток (p<0,05 по 
сравнению с интактной группой) (рисунок 3).

 
* – р<0,05 – различия статистически значимы

Рис. 3 – Изменение пролиферативной активности клеток глиомы С6 в интактной группе и в 
группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл

Исходя из полученных результатов можно предположить, что раствор клони-
дина в терапевтической концентрации 100 мкг/мл можно использовать не только как 
гипотензивное средство, но также для замедления роста и развития злокачественных 
опухолей головного мозга (глиом), что, конечно же, требует дальнейшего изучения 
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данного препарата в экспериментах in vivo.
Выводы:
1 Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедле-

ния пролиферативной активности и жизнеспособности клеток глиомы С6 крысы in 
vitro.

2 При аппликации клонидином клеток глиомы С6 крысы в концентрациях 10 
мкг/мл и 1 мкг/мл пролиферативная активность и жизнеспособность опухолевых кле-
ток статистически значимо не изменяется.

Литература
1. Висмонт Ф. И. Патологическая физиология : учебник / Ф. И. Висмонт [и др.]; под ред. 

проф. Ф. И. Висмонта. – 2-е изд., стер. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 640 С. : ил.
2. Jovčevska I. Glioma and glioblastoma how much do we (not) know? / I. Jovčevska, N. Kočevar, 

R. Komel // Molec. and Clin. Oncology. – 2013. – Vol. 1, № 6. – P. 935–941.
3. Kiseleva E. B. Определение границы инфильтративно растущей опухоли на модели глиомы 

крысы методом кросс-поляризационной оптической когерентной томографии: пилотное исследова-
ние / E. B. Kiseleva и др. // Современные технологии в медицине. – 2018. – № 1. – С. 6-14.

4. Watkins S. Disruption of astrocytevascular coupling and the blood-brain barrier by invading gli-
oma cells / S. Watkins // Nature Commun. – 2014. – Vol. 5. – P. 4196.

5. Cole S. W. Sympathetic nervous system regulation of the tumour microenvironment / S. W. Cole 
et al. // Nat. Rev. Cancer. – 2015. – Vol. 15, № 9. – P. 563.

6. Nguyễn L. T. H. The roles of beta-adrenergic receptors in tumorigenesis and the possible use of 
beta-adrenergic blockers for cancer treatment: possible genetic and cellsignaling mechanisms / L. T. H. 
Nguyễn // Cancer Manag. and Res. – 2012. – Vol. 4. – P. 431.

7. Qiao G. Adrenergic signaling: a targetable checkpoint limiting development of the anti-tumor 
immune response / G. Qiao et al.  // Frontiers in Immunology. – 2018. – Vol. 9. – P. 164.

8. Song Q. The role and mechanism of β-arrestins in cancer invasion and metastasis / Q. Song, Q. 
Ji, Q. Li // Intern. J. of Molecular Med. – 2018. – Vol. 41, № 2. – P. 631–639.

9. Bruzzone А. α2-Adrenoceptor action on cell proliferation and mammary tumour growth in mice 
/ A. Bruzzone et al. // Br J Pharmacol. – 2008. – Vol. 155, № 4. – P. 494-504.

10. Токальчик Д. П. Эффекты клофелина при аппликации на слизистую оболочку полости 
носа наркотизированных крыс / Д. П. Токальчик, Ж. А. Гладкова // Весці Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі. Серыя хімічных навук. – 2015. – № 2. – С. 86-88.



1311

Е� М� Давыдёнок, Е� С� Подоляко
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО 

ПЕПТИДА В-ТИПА У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Научные руководители: ст� преп� С� Н� Чепелев,

канд� мед� наук, доц� Ю� Ю� Панкратова*
Кафедра патологической физиологии

*1-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

E� M� Davydenok, E� S� Podolyako
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE IN 

CARDIAC PATIENTS
Tutors: Senior Lecturer S� N� Chepelev,

PhD, Assistant Professor U� U� Pankratova*
Department of Pathological Physiology
*1st Department of Internal Medicine

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Данная работа посвящена определению диагностической значимости показателя 
натрийуретического пептида В-типа (НУП-В типа) у кардиологических пациентов с ишемической 
болезнью сердца. В ходе исследования было установлено, что в 94% случаев у пациентов с диагнозом 
хроническая сердечная недостаточность  наблюдалось повышение уровня НУП-В типа в сыворотке 
крови.
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Resume. This paper is devoted to the determination of the diagnostic significance of the B-type 
natriuretic peptide (BNP) indicator in cardiac patients with ischemic heart disease. During the study, it was 
found that in 94% of cases patients with a diagnosis of chronic heart failure showed an increase in the level 
of BNP in the blood serum.

Keywords: B-type natriuretic peptide, chronic heart failure, ejection fraction, diagnostic significance.

Актуальность. Изучение проблемы выявления сердечной недостаточности 
(СН) на ранних этапах ее развития, а также оценки ее прогноза вызывает особый 
интерес у клиницистов [4, 5, 10]. Разработка и внедрение новых методов диагностики 
данной патологии на ранних стадиях важна для своевременного назначения адекват-
ной терапии с целью улучшения гемодинамики и предотвращения дальнейшего про-
грессирования СН [1, 3, 9]. В последние годы в качестве маркера ранней (доклини-
ческой) стадии хронической сердечной недостаточности (ХСН) стал использоваться 
натрийуретический пептид В-типа (НУП B-типа, BNP) [2, 6, 8].

BNP относится к семейству натрийуретических пептидов и отражает 
секреторную активность желудочков сердца [4]. При хронической сердечной недо-
статочности длительной стимуляции подвергается ренин-ангиотензин-альдостеро-
новая и симпатическая нервная системы [7, 9]. В результате усиливается задержка 
натрия и воды в организме и повышается тонус кровеносных сосудов. Эти изменения 
приводят к увеличению артериального и левожелудочкового давления, что способ-
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ствует к активации системы натрийуретических пептидов и соответственно усилению 
выработки BNP [7, 10]. По мере прогрессирования ХСН функциональная активность 
этой системы становится меньше, тем самым нарушается натрийуретическое, сосудо-
расширяющее и подавляюще гормональную активность действие натрийуретических 
пептидов [2, 4, 6]. При этом сердечные натрийуретические пептиды продолжают син-
тезироваться и увеличение их концентрации в плазме крови прямо пропорционально 
прогрессированию ХСН [1, 5].

Цель: изучить диагностическую значимость показателя BNP у пациентов 
кардиологического профиля.

Задачи:
1. Оценить уровни BNP у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
2. Выявить возможные причины повышения уровня НУП В-типа в сыворотке 

крови у пациентов кардиологического отделения.
3. Проанализировать прогностическую значимость повышения уровня BNP в 

плазме крови у кардиологических пациентов.
Материал и методы. В исследовании проанализировано 20 историй болезней 

пациентов, которые находились на лечении в УЗ «10-я городская клиническая 
больница» (г. Минск) в 2018 году у которых проводилось определение уровня 
НУП-В типа в сыворотке крови. Определение BNP в сыворотке крови у пациентов 
проводилось иммунохроматографическим методом с помощью анализаторов Nano-
Cheker с рефернтными значениями 0-125 пг/мл (0-75 лет) и 0-450 пг/мл (старше 75 
лет) и TRIAGE с референтными значениями 0-100 пг/мл. Обработка результатов про-
водилась с помощью компьютерной программы Microsoft Excel 2013.

Результаты и их обсуждение. Изучены лабораторные значения уровня BNP 
в сыворотке крови у 20 пациентов, среди которых было 7 женщин и 13 мужчин в 
возрасте от 50 до 87 лет. Средний возраст составил 73,05±9,5 лет (рис. 1).

Рис. 1 – Распределение по возрастным группам пациентов, у которых проводился анализ 
BNP в сыворотке крови

У 90% пациентов (18 чел.) выявлено повышение уровня НУП-В типа в сыворотке 
крови, при этом у 80% подъем показателя по результатам прочих инструментальных и 
лабораторных методов диагностики был связан с диагнозом ХСН. У одного пациента 
с хронической сердечной недостаточностью (функциональный класс по NYHA 4) 
уровень BNP в сыворотке крови был в норме. У 10% пациентов повышение уровня 
натрийуретического пептида В-типа свидетельствовало о наличии иных патологий, 
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таких как тромбоэмболия легочной артерии и хроническая почечная недостаточность 
(рис. 2).

Рис. 2 – Уровень НУП В-типа у пациентов кардиологического отделения

По результатам прочих лабораторных и инструментальных методов исследования 
у 95% пациентов с повышенным уровнем BNP в сыворотке крови выявлена дилатация 
левого предсердия, у 63% - правого желудочка, у 62,5% - правого предсердия и у 50% 
- левого желудочка. У 45% пациентов выявлено снижение сократительной функции 
левого желудочка и уменьшение фракции выброса (ФВ).

В ходе исследования было произведено разделение исследованных пациентов 
кардиологического отделения на группы в соответствии с функциональным классом 
(ФК) хронической сердечной недостаточности (1 группа – ХСН ФК 2, 2 группа – ХСН 
ФК 3, 3 группа – ХСН ФК 4). Среди 20 пациентов у 8 по результатам лабораторных 
и инструментальных методов исследования была диагностирована ХСН ФК 4, у 6 – 
ХСН ФК 3, ХСН ФК 2 диагностирована у 3 пациентов. У оставшихся 3 исследованных 
диагноз ХСН выставлен не был (рис. 3).

Рис. 3 – Распределение пациентов с ХСН по функциональным классам

Среднее значение уровня НУП В-типа у пациентов в группе 1 составило 6090,7 
пг/мл, в группе 2 – 7929, 76 пг/мл, в группе 3 – 4826,59 пг/мл. Таким образом, связи 
между функциональным классом и повышением уровня гормона в крови выявлено не 
было.

Выводы:
1 В ходе исследования было выявлено, что в 94% случаев у пациентов с 

диагнозом ХСН наблюдалось повышение уровня НУП-В типа в сыворотке крови. 
2 При оценке значений показателя BNP необходимо учитывать возраст пациента 
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и сопутствующие патологии (выявлено повышение уровня BNP, не связанное с ХСН, 
при ХБП, ТЭЛА).

3 Чем выше уровень НУП В-типа в сыворотке крови, тем выше риск развития 
терминальной стадии дисфункции сердца у пациентов.
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Актуальность. Анемия Фанкони – редкое врожденное аутосомно-рецессивное 
заболевание, характеризующееся нестабильностью генома, врожденными пороками 
развития, прогрессирующей панцитопенией, приводящей к онкологическим 
заболеваниям, в особенности к лейкемии [1, 2 ,3]. Существует 19 генов, мутации в 
которых приводят к развитию анемии Фанкони [7, 9]. Обычно АФ манифестируется 
в детском или раннем подростковом возрасте, однако зафиксированы случаи 
манифестации в возрасте более 30 лет [4, 6]. «Золотым стандартом» скрининга 
анемии Фанкони является тест с повреждающими алкилирующими агентами, такими 
как диэпоксибутан и митомицин С, однако он не имеет 100% специфичности ввиду 
существования явления мозаицизма, поэтому разрабатываются новые методы диа-
гностики, в том числе и пренатальные [5, 8, 10].

Цель: обобщение современных представлений о патогенезе анемии Фанкони.
Задачи:
1. Выявление генной патологии в патогенезе анемии Фанкони.
2. Установление связи между мутациями в генах анемии Фанкони и раком 

молочной железы.
Материалы и методы. Проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы. В исследование было включено 7 детей, возраст постановки диагноза 
которых от 1 года 1 месяца до 11 лет, находившихся на лечении в УЗ «Республиканском 
научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии» с 2008 
по 2017 год. 

Для изучения возраста манифестации заболевания, врожденных пороков 
развития и генетических критериев болезни (вариабельности генов анемии Фанкони) 
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были использованы истории болезни пациентов.
Результаты и их обсуждение. Анемия Фанкони (АФ) – это редкое аутосомно-

рецессивное заболевание (её частота составляет 1:360 000 родившихся детей с 
соотношением 1:1.1 в пользу мальчиков), характеризующееся нестабильностью 
геномного аппарата, врожденными аномалиями развития, мультисистемным 
поражением красного костного мозга, сопровождающееся нарушениями гемопоэза 
и склонностью к онкологическим заболеваниям (чаще всего острая лейкемия). 
Генетическая гетерогенность способствует изменчивости в представлении и возраста 
при диагнозе. У некоторых пораженных людей есть врожденные аномалии, которые 
приводят к постановке диагноза с самого рождения, тогда как другие диагностируют-
ся в раннем детстве или, реже, во взрослой жизни. 

Впервые анемия Фанкони была описана в 1927 году швейцарским педиатром 
Гвидо Фанкони, который сообщил о трех братьях с панцитопенией и физическими 
пороками. Термин «анемия Фанкони» был предложен Негели в 1931 г. для обозначе-
ния комбинации семейной апластической анемии и врожденных физических пороков. 

К настоящему времени в мире зафиксировано более 2000 случаев анемии 
Фанкони и их количество быстро увеличивается в результате внедрения методов 
лабораторной диагностики, позволяющей установить диагноз у сиблингов больного 
АФ еще до манифестации апластической анемии, а также у больных с характерными 
пороками развития, но без явных гематологических аномалий.

Клиническая характеристика анемии Фанкони. Средний возраст 
гематологической манифестации у исследованных пациентов составил 6,028±3,9 лет, 
что соответствует общемировому стандарту ~ 7 лет. Однако в отношении АФ нельзя 
ограничиваться возрастными рамками: вариации возраста пациентов, в котором 
устанавливался диагноз, необычайно широки – от рождения до 48 и 32 лет для лиц 
женского и мужского пола соответственно. 

Классический облик больного АФ -  низкий рост, микроцефалия, микрофтальмия, 
смуглый оттенок кожи, участки гипер- и гипопигментации кожи (пятна типа «кофе 
с молоком»), гипоплазия/отсутствие лучевой кости и костей кисти, врожденные по-
роки развития и аномалии со стороны мочеполовой, пищеварительной и др. систем. 
Диагноз АФ должен быть обязательно подтвержден тестами на гиперчувствительность 
хромосом, тем более что аномалии могут быть общими и для АФ и других 
наследственных апластических анемий, например, врожденного дискератоза.

Молекулярно-генетическая характеристика анемии Фанкони. В данное время 
известно 19 генов, связанных с развитием анемии Фанкони. Один из них – FANCB 
– находится на Х-хромосоме, остальные – на аутосомах. Группы комплементации 
– это генетические подгруппы АФ, связанные с наличием мутаций в одном и том 
же гене. Определение групп комплементации основано на возможности клеточных 
линий, полученных от пациентов с мутациями в различных генах АФ, функционально 
дополнять друг друга. При наличии мутаций в одном и том же гене этого не происходит. 
По этому принципу выделены основные группы – группы комплементации: FA-A, -B, 
-C, -D1, -D2, -E, -F, -G, -I, -J, -L, -M, -N, -O.

 Спектр мутаций при АФ в основном представлен точковыми мутациями (≈30%), 
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микроделециями и крупными делециями (≈40%), описаны единичные случаи малых 
дупликаций [7].

Табл. 1. Основные часто встречаемые гены, мутации в которых приводят к развитию АФ

Ген Локализа-
ция

Частота 
встреча-

емости му-
тации, %

Исследо-
вание

Функция Особенности

Группа 1: АФ-коровый комплекс
FANCA 16q24.3 60-70 MLPA, 

секвени-
рование

моноу-
бик-винти-
ни-рование 
ID-complex

Вариабельность 
выраженности 
клиническихт 
проявлений. 
Большое разно-
образие му-
та-ций, около 
40% составля-
ю%т крупные 
делеции

FANCB Х-хромо-
сома

~2 MLPA, 
секвени-
рование

моноу-
бик-винти-
ни-рование 
ID-complex

Х-связанное 
наследование

FANCC 9q22.3 ~14 MLPA, 
секвени-
рование, 
ПЦР

моноу-
бик-винти-
ни-рование 
ID-complex

90% случаев 
представлено 
двумя мутация-
ми:с.711+4А>Т 
(ассоциирована 
с тяжелыми 
клиническими 
проявлениями 
у евреев ашке-
нази) и delG332 
(сравнительно 
легкое течение);

FANCG 9p13 ~10 Секвени-
рование

моноу-
бик-винти-
ни-рование 
ID-complex

Раннее развитие 
миелодисп-
ла-зии/лейкоза

Группа 2: АФ-ID комплекс и FAN1
FANCI ~1 Секвени-

рование
передача 
сигнала эф-
фектор-ным 
про-теинам

Реципрокная 
активация с 
FANCD2 и 
связывание с 
хроматином

Группа 3: белки последующих стадий
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Ген Локализа-
ция

Частота 
встреча-

емости му-
тации, %

Исследо-
вание

Функция Особенности

FANCD1 3q12.3 ~3 Секвени-
рование

Эф-фектор-
ные проте-
ины, гомо-
ло-гичная 
ре-комби-
на-ция

Ранее и частое 
развитие опу-
холей/лейкоза. 
Гетерозиготное 
носительство 
ассоциировано 
с развитием 
рака молочной 
железы, яични-
ков.

Патогенез анемии Фанкони заключается в нарушении способности клетки 
исправлять определенный тип повреждений ДНК – поперечные межхроматидные 
сшивки (DNA interstrand cross-link), которые препятствуют работе репликационной 
вилки [4,6]. Поперечные межхроматидные сшивки образуются как под воздействием 
продуктов естественного метаболизма клетки (эндогенных альдегидов и активных 
форм кислорода), так и под воздействием химических веществ, в частности 
химиотерапевтических препаратов, таких как цисплатин, митомицин С, диэпоксибутан.

Протеины, функция которых нарушается при АФ, задействованы во всех этапах 
репарации межхроматидной поперечной сшивки. Этот сложный многоступенчатый 
процесс получил название «FA-pathway», или «сигнальный путь репарации ДНК» 
[8,9]. При АФ клетка неспособна адекватно исправлять повреждения ДНК, накопление 
поломок в которой приводит к недостаточности кроветворения, аномалиям развития 
и предрасположенности к развитию опухолей.

Связь между АФ и развитием рака молочной железы. В редких случаях АФ 
и АФ-подобных синдромов выявляют биаллельные мутации в генах, известных как 
гены предрасположенности к развитию рака молочной железы (РМЖ) – FANCD1/
BRCA2, FANCJ/BRIP1, FANCN/PALB2, FANCO/RAD51C и FANCS/BRCA1. В случае 
их гетерозиготного носительства выявляется повышенная предрасположенность 
к возникновению злокачественных новообразований чаще всего РМЖ, рак подже-
лудочной железы, рак простаты, рак кожи, рак пищевода, тогда как гомозиготное 
состояние вызывает АФ. Белок FANCD1/BRCA2 – регулятор рекомбиназы, BRCA1 и 
FANCD1/BRCA2 – белки супрессирующие образование опухолей, мутации которых 
способствуют развитию РМЖ [10]. Мутации в BRCA2 ассоциированы с 50%-ным 
риском развития РМЖ в возрасте до 50 лет.

Лабораторная диагностика. Зачастую АФ манифестирует с гематологических 
проявлений: панцитопения различной степени выраженности: с преобладанием в 
начале развития тромбоцитопении и умеренной анемии с постепенно развивающейся 
гранулоцитопенией; гипорегенераторная макроцитарная (макроциты размером более 
100 мкм3) анемия. Миелограмма и гистологическая картина костного мозга типичны 
для аплазии кроветворения. Обычно описывают признаки дисмиелопоэза, и практи-
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чески всегда снижено содержание мегакариоцитов [4,5].
«Золотым стандартом» скрининга для выявления АФ является тест с 

алкилирующимими агентами: диэпоксибутаном (ДЭБ), митомицином С [7]. Еще 
в самом начале изучения АФ было выявлено, что фибробласты и лимфоциты 
больных АФ склонны к повышенной ломкости хромосом. Позже была показана 
повышенная чувствительность клеток больного АФ к действию алкилирующих 
агентов, вызывающих поперечные сшивки между нуклеотидами, что препятствует 
образованию нормальной репликативной вилки для запуска процессов репарации 
ДНК. 

Это свойство клеток лежит в основе ДЭБ-теста, в котором подсчитывается 
количество хромосомных разрывов в метафазных пластинках. В норме у здорового 
человека это число не превышает 10%, у больных с АФ как правило от 20% и более 
[7,8]. При ДЭБ-тесте оно увеличивается примерно вдвое. Однако стоит учитывать, 
что тест не имеет 100% специфичности, т.к. положительный результат дают тесты 
у пациентов с синдромом Нингейма, синдромом Робертса и т.д [6]. Также имеет 
место быть явление мозаицизма, т.е. существования в организме двух популяций 
клеток: с нормальным кариотипом и кариотипом АФ, что может приводить к 
ложноотрицательным результатам теста [7, 10]. В исследуемой группе пациентов 
среднее количество хромосомных поломок составило 48%, после проведения ДЭБ-
теста – 84,2%. Однако эта тенденция не всегда сохраняется: у двух наблюдаемых паци-
ентов количество поломок не превышало 5%, что свидетельствует о неспецифичности 
теста. 

Существуют также другие методы выявления АФ, такие как MLPA 
(мультиплексная амплификация лигазносвязаных проб) [5], предназначенная для опре-
деления делеций и амплификаций определенных последовательностей гена длиной 
до нескольких десятков нуклеотидов, секвенирование по Сенгеру и цитогенетическое 
исследование клеток красного костного мозга, при кариотипировании которых 
могут обнаружится клональные хромосомные перестройки. Для анемии Фанкони 
характерны перестройки: add1q, add3q, моносомия 7. 

Выводы:
1 Анемия Фанкони является генетически обусловленным заболеванием, в основе 

патогенеза которого лежат мутации в генах белков, ответственных за репарацию 
поврежденных участков ДНК, в том числе за репарацию поперечных межхроматидных 
сшивок.

2 В редких случаях АФ и АФ-подобных синдромов выявляют биаллельные 
мутации в генах, известных как гены предрасположенности к развитию РМЖ, – 
FANCD1/BRCA2, FANCJ/BRIP1, FANCN/PALB2 и FANCS/BRCA1. В случае их 
гетерозиготного носительства выявленная повышенная предрасположенность 
к возникновению злокачественных новообразований чаще всего: РМЖ, рак 
поджелудочной железы, рак простаты, рак кожи, рак пищевода.
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Resume. The article is devoted to the study of the prevalence of signs of asthenia among students 

of BSMU. The study is based on the results of students subjective assessment of their well-being. There 
were conclusions about the prevalence of signs of asthenia in General and the prevalence of its individual 
species among medical students.
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Актуальность. Астения (астенический синдром) – постепенно развивающееся 
психопатологическое расстройство, проявляющееся повышенной физической и/или 
психической утомляемостью со снижением уровня активности (дефицит бодрости, 
энергии, мотивации), нарушениями сна, эмоциональной лабильностью, снижением 
работоспособности, повышенной раздражительностью (или же вялостью), 
вегетативными нарушениями [5].

Астения – это общая реакция организма на любое состояние, угрожающее 
истощением энергетических ресурсов [2, 4]. Человек – саморегулирующаяся система, 
поэтому не только реальное истощение энергетических ресурсов, но и любая угро-
за уменьшения энергетического потенциала будет вызывать снижение общей актив-
ности, которое начинается задолго до реальной потери энергетических ресурсов [1, 
6]. При астении в первую очередь происходят изменения активности ретикулярной 
формации ствола мозга, обеспечивающей поддержание уровня внимания, восприя-
тия, бодрствования и сна, общей и мышечной активности, вегетативной регуляции. 
Происходят изменения в функционировании гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 
системы, являющейся ключевой нейрогормональной системой в реализации стрес-
са [3, 10]. Астению можно расценивать как универсальный защитный или компен-
саторный механизм адаптации; он работает как в случае объективных нарушений 
(например, симптоматические астении), так и при предполагаемой или вообража-
емой угрозе (психогенные астении) [1, 8]. В качестве этиологических факторов 
астении обсуждаются психосоциальные, инфекционно-иммунные, метаболические и 
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нейрогормональные факторы, однако преобладают концепции, объединяющие все эти 
факторы в единую систему [6, 9]. Способствующими факторами являются недосып, 
нерациональное питание, нарушение режима труда и отдыха, которые приводят к 
развитию психических и физических нарушений в организме. Особенно это актуально 
для студентов-медиков, которых нельзя не отнести в группу риска развития астении 
[7].

Цель: изучить распространенность признаков астении среди студентов-
медиков.

Задачи:
1. Определить распространенность признаков астении среди студентов-медиков.
2. Выявить распространенность отдельных типов астении среди студентов-

медиков.
Материал и методы. Среди студентов учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» был проведен добровольный анонимный 
опрос с помощью «Google форма». В опросе приняло участие 244 студента 1-5 курсов 
всех факультетов (кроме иностранных учащихся) в возрасте от 17 до 22 лет. Для 
выявления признаков и распространенности астении использовалась субъективная 
шкала оценки астении (Multidimensional Fatigue Inventory – MFI-20) (рис. 1). 

Рис. 
1 – Шкала оценки астении MFI-20

Результаты ответов на вопросы преобразовывались в определенное количество 
баллов и распределялись согласно установленному порядку на пять подшкал астении: 
общая астения (1, 5, 12, 16 вопросы), пониженная активность (3, 6, 10, 17 вопросы), 
снижение мотивации (4, 9, 15, 18 вопросы), физическая астения (2, 8, 14, 20 вопросы), 
психическая астения (7, 11, 13, 19 вопросы). После суммирования баллов были сделаны 
выводы о распространенности признаков астении в целом и распространенности 
отдельных ее видов среди студентов-медиков. Также опрос включал уточняющие 
вопросы для выявления у студентов осознания наличия у них астении, определения 
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причин выявленного состояния и способов их устранения. 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной 

программы Microsoft Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что у 

40,98% опрошенных астения отсутствует, у 57,38% студентов наблюдалась слабая 
астения, у 1,64% – умеренная, выраженная астения не была установлена (табл. 1).

Табл. 1. Степень распространенности астении у студентов-медиков по шкале MFI-20

Отсутствие астении 
(20-50 баллов)

Слабая астения
(51-75 баллов)

Умеренная
астения (76-100 

баллов )

Выраженная 
астения

(101-120 
баллов)

Количество
студентов 100 140 4 0

% от общей
выборки 40,98 57,38 1,64 0

При анализе распространенности отдельных типов астении по шкале MFI-20 у 
студентов-медиков были получены следующие сведения: общая астения наблюдалась 
у 11,07%, пониженная активность – у 5,33%, снижение мотивации – у 26,23%, 
физическая астения – у 31,15% и психическая астения – у 37,30% (табл. 2).

Табл. 2 Распространенность отдельных типов астении у студентов-медиков по шкале MFI-20

Общая астения Пониженная 
активность

Снижение 
мотивации

Физическая 
астения

Психическая 
астения

Количество
студентов 27 13 64 76 91

% от общей 
выборки 11,07 5,33 26,23 31,15 37,30

Среди факторов, благоприятствующих развитию астении, опрошенные 
выделили неполноценность своего питания (56%) и недостаточность отдыха (64%). 
Также в ходе опроса было выяснено, что лишь некоторые студенты знают о способах 
купирования астении и используют их (27%), большинство же игнорирует проявле-
ния астении.

Выводы:
1 Признаки астении, хоть и в слабой степени, но все же присутствуют у 

большинства студентов – медиков (59,02%).
2 Наиболее распространенными типами астении среди студентов-медиков 

являются психическая астения (37,30%) и физическая астения (31,15%).
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Резюме. Исследование посвящено изучению особенностей распространенности сонного 
паралича (СП) среди студентов-медиков. Установлено, что частота встречаемости СП среди 
студентов-медиков составила 19,5%, почти половина (48,7%) из которых испытала данное состояние 
лишь однажды. Среди основных чувств, которые испытали студенты во время СП, были отмечены 
ужас (65%), затруднение дыхания (50%), давление в груди (42,5%).

Ключевые слова: сонный паралич, студенты-медики, распространенность, причины, 
наследственность.

Resume. The study is devoted to the study of the prevalence of sleep paralysis (SP) among medical 
students. It was established that the frequency of occurrence of SP among medical students was 19.5%, 
almost half (48.7%) of whom experienced this condition only once. Among the main feelings that students 
experienced during the SP were noted: horror (65%), difficulty in breathing (50%), pressure in the chest 
(42.5%).

Keywords: sleep paralysis, medical students, prevalence, causes, heredity.

Актуальность. Сонный паралич (СП) – состояние, представляющее собой паралич 
мышц, наступающий до засыпания, или же когда процесс пробуждения происходит до 
его спада [3, 10]. Согласно различным исследованиям, распространенность данного 
явления среди населения составляет порядка 8%, но, по некоторым исследованиям, 
распространенность варьирует от 2 до 60%, причем чаще СП подвержены студенты 
[1, 4, 8].

Патогенез СП следующий: в фазу быстрого сна артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, частота дыхания увеличиваются, а на ЭЭГ наблюдаются 
быстрые колебания электрической активности, близкие по значению к бета-волнам [2, 
3]. В этот период электрическая активность мозга сходна с состоянием бодрствования, 
поэтому и не удивительно, что во время фазы быстрого сна человек видит яркие 
и красочные сны, часто включающие сложный сюжет [5]. Однако существуют 
специальные структуры в мозге, которые парализуют наше тело. К этим структурам 
относятся мост (включая ядра ретикулярной формации) и вентромедиальное ядро [5]. 
Они угнетают возбудимость скелетных мышц посредством торможения двигательных 
нейронов в спинном мозге и воздействия на нейротрансмиттеры (ГАМК и глицин), в 
результате чего происходит полная атония всех мышц, за исключением мышц глазного 
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яблока и дыхательных мышц [9].
Эпизоды паралича часто сопровождаются различными галлюцинациями 

[7]. Галлюцинации бывают различные: ощущение присутствия кого-либо рядом 
(может сопровождаться сенсорными галлюцинациями), слуховые галлюцинации, 
давление на грудную клетку (часто сопровождается ощущением удушья) [7]. Эти 
виды галлюцинаций чаще всего сопровождают друг друга. Также встречается такой 
вид галлюцинаций, как вестибулярно-моторный, включающий движение вокруг 
и ощущение себя вне тела. Эпизоды СП обычно связаны с чувством страха (по 
некоторым данным 90% случаев) [8, 10]. Однако есть данные о том, что до 20% людей, 
испытывающих СП, имели приятные ощущения [6]. Одним из основных отличий 
сонного паралича от других состояний, таких как сновидения и ночные кошмары, 
является тот факт, что человек не спит во время данного состояния.

Ранее считалось, что сонный паралич появляется только в контексте нарколепсии, 
однако на данный момент известно, что часть здоровых людей также имеют его 
эпизоды [5].

Этиология СП по-прежнему остается до конца не изученной, однако выявлены 
потенциальные факторы риска, такие как употребление психоактивных веществ 
(ПАВ), тяжелые стрессовые состояния, заболевания, нерегулярный сон и др. [6, 
7, 8]. Согласно последнему исследованию, чем хуже качество сна, тем большая 
вероятность испытать сонный паралич [3]. Поскольку студенты часто подвержены 
тяжелой учебной нагрузке, нерегулярному сну и др. факторам риска СП, то изучение 
распространенности данного феномена среди студентов-медиков представляет собой 
значительный интерес.

Цель: изучение особенностей распространенности, проявления и взаимосвязи 
с наследственностью СП среди студентов-медиков.

Задачи: 
1. Определить осведомленность студентов-медиков о таком состоянии, как СП;
2. Оценить частоту возникновения СП среди студентов-медиков;
3. Выявить наиболее часто встречающиеся чувства во время СП у студентов-

медиков;
4. Изучить наследственную предрасположенность к СП у студентов-медиков.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 245 студентов 3-4 курсов 

Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) в возрасте от 20 
до 23 лет. Студентам предлагалось заполнить анонимную анкету, в которой они должны 
были ответить на вопросы, известно ли им такое состояние, как СП, наблюдалось ли 
оно у них, если да, то уточнялась частота встречаемости, приблизительный возраст, 
когда впервые испытали СП, чувства, которые испытывались во время СП, имелись 
ли какие-то причины (факторы риска), предшествующие данному состоянию, а также 
уточнялось про встречаемость подобного состояния среди близких родственников 
(рисунок 1).
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Рис. 1 – Анкета-опросник, предлагаемая для заполнения студентам-медикам

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи 
программы Microsoft Excel 2016.

Результаты и их обсуждение. При анализе анкет установлено, что 63,3% (155 
чел.) студентов БГМУ осведомлены о таком состоянии, как СП, при этом 20,4% 
студентов (50 чел.) ощутили данное состояние. Дальнейший анализ данных проводился 
среди тех опрошенных, кто испытывал СП. Среди них только 90% (45 чел.) знали, 
что это состояние является именно СП. При анализе частоты встречаемости данного 
состояния получены следующие данные: однажды – 52% (26 чел.), редко (5-10 раз 
за жизнь) – 30% (15 чел.), часто (каждый год по пару раз) – 12% (6 чел.), очень часто 
(практически ежемесячно) – 6% (3 чел.) (рисунок 2).

Рис. 2 – Частота встречаемости СП среди студентов-медиков

Средний возраст, когда впервые опрошенные отметили у себя СП, составил 
14,4±3,27 лет. Основные чувства, которые испытали студенты во время СП: ужас 
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– 66% (33 чел.), затруднение дыхания – 52% (26 чел.), давление (особенно в груди) 
– 36,5% (19 чел.), ощущение присутствия кого-либо еще – 36% (18 чел.), слуховые 
ощущения (голос, шаги) – 36% (18 чел.), ощущение движения тела по бокам – 14% (7 
чел.) (рисунок 3).

Рис. 3 – Основные чувства, которые отметили у себя студенты-медики, во время СП

Среди возможных причин, предшествующих данному состоянию, 68% студентов 
отметили, что конкретные причины отсутствовали либо их не помнят, однако в 26% 
(13 чел.) отметили нерегулярный сон, 26% (13 чел.) – тяжелое стрессовое состояние и 
2% (1 чел.) – употребление ПАВ (рисунок 4).

Рис. 4 – Основные чувства, испытываемые при СП, которые отметили у себя студенты-медики

Лишь 2% (1 чел.) отметило наличие данного состояния у своих родственников, 
30% (15 чел.) наследственный характер отрицают и 68% (34 чел.) не осведомлено, 
имелось ли данное состояние среди родственников (рисунок 5).
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Рис. 5 – Распространенность СП среди близких родственников

Выводы:
1 Частота встречаемости сонного паралича среди студентов-медиков составила 

20,4%, большинство из которых (52%) испытали данное состояние лишь однажды;
2 Средний возраст, когда впервые студенты отметили у себя СП, составил 

14,4±3,27 лет;
3 Среди основных чувств, которые испытали студенты во время СП, были 

отмечены ужас (66%), затруднение дыхания (52%), давление в груди (36,5%);
4 68% опрошенных не могут связать возникновение данного состояния с 

конкретной причиной, столько же опрошенных не осведомлено о наличии СП у 
родственников.
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Резюме. Изучена роль аргиназы печени и уровня мочевины крови в процессах детоксикации, 
регуляции L-аргинин-NO-системы и температуры тела при эндотоксиновой лихорадке. Установлено, 
что температура тела, активность процессов детоксикации и формирование терморегуляторных 
реакций организма у крыс и кроликов на действие в организме бактериальных эндотоксинов, зависят 
от активности аргиназы печени и уровня мочевины в крови.

Ключевые слова: аргиназа, мочевина, детоксикация, липополисахарид, эндотоксиновая 
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Resume. The role of liver arginase and blood urea levels in the processes of detoxification, 
regulation of the L-arginine-NO-system and body temperature during endotoxin fever was studied. It 
has been established that body temperature, the activity of detoxification processes and the formation of 
thermoregulatory reactions in rats and rabbits to the effect of bacterial endotoxins in animals depend on the 
activity of liver arginase and the level of urea in the blood. 

Keywords: arginase, urea, detoxification, lipopolysaccharide, endotoxin fever.

Актуальность. В последние годы большое внимание уделяется изучению 
роли эндотоксинов в процессах жизнедеятельности организма. К настоящему 
времени накопилось достаточное количество фактов, свидетельствующих о значении 
мочевины и аргиназы печени в процессах жизнедеятельности в норме и патологии 
[1]. Имеются сведения о том, что между функциональным состоянием печени и 
процессами регуляции температуры тела существует тесная взаимосвязь [2, 3]. В то же 
время данные о значимости аргиназы печени и мочевины в процессах детоксикации 
и формирования терморегуляторных реакций организма при бактериальной 
эндотоксинемии отсутствуют.

Цель: выяснить значимость аргиназы печени и мочевины крови, взаимосвязи 
и взаимодействия цикла синтеза мочевины с циклом синтеза монооксида азота в 
процессах детоксикации и регуляции температуры тела при эндотоксиновой лихорадке.

Задачи: 
1. Исследовать температуру тела и процессы детоксикации у животных в 
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условиях эндотоксиновой лихорадки.
2. Изучить характер изменений активности аргиназы печени, уровня мочевины 

и нитрат/нитритов в плазме крови у крыс при эндотоксиновой лихорадке.
3. Выяснить особенности изменения температуры тела, уровня мочевины, 

нитрат/нитритов в плазме крови, а также процессов детоксикации у крыс и кроликов 
при эндотоксиновой лихорадке в условиях угнетения активности аргиназы печени и 
NO-синтазы.

4. Определить влияние введения в организм мочевины и L-аргинина на 
температуру тела, уровень аргинина в плазме крови у крыс.

Материалы и методы. Опыты выполнены на взрослых ненаркотизированных 
крысах (n=52) и кроликах (n=23) обоего пола. Для создания модели эндотоксиновой 
лихорадки, использовали бактериальный липополисахарид (ЛПС) – эндотоксин Е.Coli 
(серия 0111:В4 Sigma, США), который вводили однократно крысам внутрибрюшинно 
в дозе 5 мкг/кг, кроликам внутривенно в дозе 0,5 мкг/кг. С целью выяснения значимости 
аргиназы печени и монооксида азота (NO) в процессах детоксикации и регуляции 
температуры тела использовали ингибитор аргиназы  Nω-гидрокси-нор-L-аргинин 
(nor-NOHA) фирмы BAChEM (Германия), а также  L-валин (Carl Roth GmbH+Co.KG, 
Германия) и неселективный блокатор NO-синтазы – метиловый эфир  NG-нитро-L-
аргинина (L-NAME) фирмы ACROS ORGANICS (США). Взятие  для исследования 
крови у животных проводилось сразу же после декапитации. Содержание свободных 
аминокислот в плазме крови крыс определяли методом жидкостной хроматографии на 
аналитической колонке Zorbax Eclipse XDB-C8. Содержание мочевины в плазме крови 
оценивали фотометрически;  активность аргиназы печени – спектрофотометрически [4]. 
Продукцию NO определяли по суммарному уровню в плазме крови нитратов/нитритов 
(NO3

-/NO2
-) [5]. Ректальную температуру измеряли с помощью электротермометра 

ТПЭМ-1. Полученные данные обработаны общепринятыми методами статистики с 
использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Опыты показали, что внутрибрюшинное введение 
ЛПС  крысам (n=12)  приводило к медленному нарастанию температуры тела и к 
слабовыраженной гипертермии. Так, температура тела повышалась на 1,1°С (р<0,05) 
и 1,0°С (р<0,05) через 120 и 180 мин. после введения экзопирогена. Инъекция ЛПС 
кроликам (n=9) в кровоток приводила к быстрому нарастанию ректальной температуры 
и к выраженной гипертермии (на 0,6°С (р<0,05), 1,2°С (р<0,05) и 1,5°С (р<0,05) 
через 30, 60 и 120 мин. соответственно. Установлено также, что при эндотоксиновой 
лихорадке, наряду с повышением температуры тела, у крыс и кроликов повышается 
активность процессов детоксикации, процессов ПОЛ в крови и печени и снижается 
ТПА плазмы крови.

Принимая во внимание роль аргиназы печени в регуляции синтеза монооксида 
азота в гепатоцитах и уровня мочевины в крови, изучены характер изменений активности 
аргиназы печени, уровня мочевины, а также содержания NO3

-/NO2
- в плазме  крови у 

крыс при эндотоксиновой лихорадке. Опыты, выполненные на крысах, показали, что 
действие ЛПС  у крыс через 120, 180 и 330 мин после введения в организм экзопирогена 
приводило к повышению активности аргиназы в печени на 53,1% (n=8), 39,2% (n=7) и 
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23,3% (n=7) (р<0,05) соответственно, по сравнению с контролем. Активность аргиназы в 
печени у крыс контрольной группы через 120, 180 и 330 мин после внутрибрюшинного 
введения физраствора составляла  5,6±0,27 (n=7), 5,0±0,22 (n=7) и 5,4±0,29 (n=7) мкМоль 
мочевины/г сырой ткани·час. Выявлено, что действие ЛПС в организме у крыс через 120, 
180 и 330 мин после инъекции экзопирогена сопровождается повышением на 26,0% (n=8, 
р<0,05), 30,7% (n=8, р<0,05) и 39,8% (n=7, р<0,05) у опытных животных по сравнению 
с контролем (введение физраствора) концентрации мочевины в плазме крови, которая 
составляла соответственно 4,4±0,50; 5,1±0,60 и 5,2±0,43 мМоль/л. При эндотоксиновой 
лихорадке, через 120 мин после инъекции ЛПС, в плазме крови у крыс снижалось на 
32,4% содержание аргинина, которое составляло 0,164±0,013 мМоль/л.

Внутривенное введение ЛПС, одновременно с ростом ректальной температуры, 
вызывало повышение концентрации мочевины в плазме крови у кроликов на 39,8% 
(р<0,05, n=7) через 60 мин и на 77,8% (р<0,05, n=7) через 120 мин. после инъекции 
и снижение уровня аминокислоты аргинина на 57,7% и 42,3% (с 0,26±0,016 до 
0,11±0,024 и 0,15±0,026 мМоль/л) соответственно. Действие ЛПС у крыс (n=7) через 
120 и 180 мин после введения экзопирогена приводило к повышению уровня NO3¯/
NO2¯ в плазме крови животных на 28,2 % (р<0,05) и 58,4 % (р<0,05) и составляло 
соответственно 6,8±0,1 и 9,5±1,27 мкМоль/л (рисунок 1).

Рис. 1 – Изменение активности L-аргиназы, уровней свободного аргинина, L-валина, NO3
-/

NO2
-, концентрации мочевины в плазме крови у крыс после внутрибрюшинного введения ЛПС (5 

мкг/кг) через 120 мин (1), 180 мин (2) и 330 мин (3)

С целью выяснения значимости аргиназы печени в регуляции температуры 
тела использовался  ингибитор аргиназы L-валин  (100 мг/кг), который вводили за 30 
мин до начала опыта, крысам – внутрибрюшинно, а кроликам – внутривенно. Опыты 
показали, что депрессия аргиназы печени L-валином в условиях эндотоксиновой 
лихорадки препятствует активации детоксикационной функции печени и повышению 
температуры тела (рисунок 2).
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А)                                                                     Б)

Рис. 2 – Изменение содержания «средних молекул», мочевины, NO3
-/NO2

- (А) и ректальной 
температуры (Б) при эндотоксиновой лихорадке у крыс в условиях депрессии аргиназы печени 

L-валином (100 мл/кг)

Принимая во внимание, что действие в организме бактериальных эндотоксинов 
вызывает экспрессию NO-синтазы и образование больших количеств NO, изучен 
характер изменения Т◦С тела при действии ЛПС в условиях угнетения активности 
L-аргинин-NO системы.

В опытах на крысах и кроликах установлено, что лихорадочная реакция, 
вызываемая ЛПС, ослабляется предварительным введением в кровоток (за 30 мин до 
инъекции ЛПС) L-NAME (25 мг/кг).  В экспериментах на крысах выявлено, что действие 
ЛПС (5 мкг/кг) в условиях предварительного введения в организм животных L-NAME 
(25 мг/кг) сопровождалось ослаблением лихорадочной реакции. Так, ректальная 
температура у крыс, получивших только ЛПС повышалась на 1,2ºС и 1,1ºС через 120 и 
180 мин. после инъекции, в то время как у животных, которые получили ЛПС в условиях 
действия L-NAME наблюдалось повышение температуры в указанные промежутки 
времени после введения эндотоксина всего лишь на 0,8ºС и 0,6ºС. У кроликов через 
120 мин после инъекции ЛПС (0,5 мкг/кг) в условиях предварительного введения в 
кровоток L-NAME, ректальная температура повышалась с 38,8±0,12оС до 39,3±0,128оС 
(р<0,05, n=6), в то время как у животных контрольной группы (n=7) с 38,6±0,10оС 
до 40,3±0,11оС, т.е. развитие эндотоксиновой лихорадки в условиях действия 
ингибиторов NOS характеризовалось меньшей скоростью нарастания и меньшими 
значениями температуры тела. Выявлено, что действие ЛПС в организме у крыс (n=7), 
предварительно (за 30 мин. до инъекции экзопирогена) получивших внутрибрюшинно 
L-NAME (25 мг/кг) сопровождается значительным повышением уровня мочевины и 
более выраженными изменениями в процессах детоксикации, а также ПОЛ в крови и 
печени.

Учитывая, что гидролитическое расщепление аминокислоты аргинина является 
последним этапом образования мочевины, в экспериментах на кроликах было изучено 
влияние введения в кровоток L-аргинина. Опыты, выполненные на кроликах, показали, 
что введение в краевую вену уха L-аргинина солянокислого (50 мг/кг), спустя 60 и 90 мин 
после инъекции ЛПС, не только предотвращало дальнейшее повышение температуры 
тела, но и оказывало выраженный антипиретический эффект. Снижение ректальной 
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температуры у животных на высоте лихорадки (через 15 и 30 мин после введения 
аминокислоты) составляло 0,8оС и 0,7оС (р<0,05 n=6). Антипиретический эффект 
аргинина солянокислого в значительной мере был обусловлен усилением у кроликов 
процессов теплоотдачи и усилением теплопродукции. В опытах на кроликах также 
установлено, что введение L-аргинина солянокислого через 30 мин. после инъекции в 
кровоток приводит не только к снижению температуры тела у лихорадящих животных, 
но и к повышению уровня мочевины в крови. Уровень мочевины в крови повышался на 
29,8% (р<0,05, n=7)  и составлял 5,4±0,60 мМоль/л.

Принимая во внимание известные данные о том, что мочевина оказывает 
стабилизирующее действие на мембраны, инактивирует  протеолитические ферменты, 
препятствует  усилению протеолиза, можно было предположить, что повышение уровня 
мочевины в крови  при эндотоксиновой лихорадке  может иметь важное значение в  
регуляции  Т◦С  тела. Опыты показали, что введение в кровоток кроликам мочевины в 
дозе 0,3 г/кг на высоте подъема Т◦С  тела приводило к ослаблению лихорадки. Так, через 
15 и 30 мин от момента введения мочевины, на высоте лихорадки (60 мин), ректальная 
температура снижалась по сравнению с контролем на 0,9±0,08оС (р<0,05, n=12) и 
0,8±0,10оС (р<0,05, n=12). У крыс внутрибрюшинное введение мочевины в дозе 3,0 г/
кг за 30 мин до инъекции ЛПС полностью устраняло развитие лихорадочной реакции. 
Установлено также, что внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг) через 30 мин. после 
инъекции приводило у лихорадящих кроликов  (90 мин. действия ЛПС) к повышению 
уровня аргинина на 29,3% (р<0,05, n=7).

Выводы:
1 Температура тела, активность детоксикационной функции печени и 

формирование терморегуляторных реакций организма у крыс и кроликов на действие 
в организме животных бактериальных эндотоксинов, зависят от активности аргиназы 
печени и уровня мочевины в крови; 

2 Действие эндотоксина в организме приводит к повышению температуры тела, 
уровня мочевины, NO3¯/NO2¯, продуктов ПОЛ в крови и процессов детоксикации у 
экспериментальных животных; 

3 Депрессия аргиназы печени препятствует повышению температуры тела и 
развитию характерных изменений в процессах детоксикации, ПОЛ на действие ЛПС;

4 Мочевина, введенная в кровоток кроликам и внутрибрюшинно крысам, 
понижает температуру тела у животных в условиях эндотоксиновой лихорадки, а 
также ослабляет характерные для действия бактериального эндотоксина изменения в 
процессах ПОЛ, содержания L-аргинина и NO3¯/NO2¯в плазме крови; 

5 Взаимодействие цикла синтеза мочевины с циклом синтеза NO в печени вносит 
существенный вклад в процессы детоксикации и терморегуляции при бактериальной 
эндотоксинемии. Утечка аргинина из цикла синтеза мочевины в реакции синтеза 
NO в печени имеет важное значение в патогенезе эндотоксиновой лихорадки, а 
усиление использования аргинина в процессах образования мочевины – в механизмах 
эндогенного антипиреза.
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Резюме. В статье проведен анализ взаимосвязи между курением и вероятностью 
нарушений сна. Установлено, что вероятность появления нарушений сна у лиц, имеющих опыт 
продолжительного активного курения, выше, чем у не имеющих такового. Длительный дневной сон 
носит компенсаторно-приспособительный характер.

Ключевые слова: курение, продолжительность сна, масса тела, подростки.
Resume. The article analyzes the relationship between smoking and the likelihood of sleep disorders. 

It was established that the likelihood of sleep disorders in individuals who have experience of prolonged 
active smoking is higher than that of those who do not. Long daytime sleep is compensatory and adaptive 
in nature.

Keywords: smoking, sleep duration, body weight, teenagers.

Актуальность. Табакокурение является широко распространенным явлением 
в современном мире и при этом одной из самых вредных привычек [2]. Курильщик 
за своё пристрастие к никотину расплачивается качеством и продолжительностью 
собственной жизни, имеется много исследований, указывающих на пагубное действие 
никотина на все органы и системы человека [1, 5, 6]. По данным многочисленных 
исследований, проведенных в последние годы, от последствий курения умирает 
больше людей, чем от употребления алкоголя и тяжелых наркотиков [9]. Таким 
образом, борьба с курением, особенно в молодом возрасте – один из важнейших 
компонентов борьбы за здоровый образ жизни настоящей и будущей популяции людей 
[3]. Здоровый сон – залог здоровья. Улучшение качества сна является приоритетной 
задачей для многих специалистов-сомнологов. Общеизвестно, что нарушения сна 
могут быть маркерами внутренних патологий человеческого организма, а также 
обладают способностью вызывать и усугублять широкий спектр патологических 
процессов [5, 6]. По статистике, примерно 8-15% населения нашей планеты жалуются 
на плохой сон, порядка 9-11% взрослых вынуждены применять снотворные препараты 
[4]. Согласно последним исследованиям у курильщиков нарушения сна встречаются 
чаще, предположительно потому, что никотин нарушает продолжительность фаз сна, 
в результате чего организм после курения отдыхает более поверхностно, и человек 
чаще просыпается по ночам [8]. Наутро курильщик может не помнить об этом, так 
как подобные пробуждения обычно длятся секунды, но ночью они мешают организму 
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полноценно отдыхать, и, как следствие, результате человек с самого утра чувствует 
усталость и слабость [7]. Кроме того, курение более чем в два раза повышает риск 
развития синдрома апноэ во время сна, а пассивное курение беременных увеличивает 
вероятность возникновения синдрома апноэ во время сна у новорожденных [1, 8].

Цель: изучить наличие корреляции между курением и вероятностью появления 
нарушений сна.

Задачи:
1. Оценить распространенность курения среди учащихся филиала БГЭУ 

«Минский торговый колледж» подросткового возраста.
2. Изучить продолжительность сна у подверженных и не подверженных к 

курению учащихся филиала БГЭУ «Минский торговый колледж».
3. Охарактеризовать глубину сна у подверженных и не подверженных к курению 

учащихся филиала БГЭУ «Минский торговый колледж».
4. Оценить самочувствие после пробуждения у подверженных и не подверженных 

к курению учащихся филиала БГЭУ «Минский торговый колледж».
Материалы и методы. Для оценки распространенности курения у учащихся, 

а также изучения влияния курения на характеристики сна, нами была предложена 
анкета, представленная на рисунке 1.

Рис. 1 – Предложенная анкета для изучения курения и нарушений сна среди учащихся
Исследование проведено методом анонимного анкетирования 170 учащихся 

филиала БГЭУ «Минский торговый колледж» (г. Минск) в возрасте от 15 до 16 лет.
База данных, полученных в результате опроса, была сформирована и подвергнута 
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статистической обработке при помощи программ Microsoft Excel 2016 и IBM SPSS 
Statistics v.20. Оценка корреляции между анализируемыми признаками определялась 
по расчету точного критерия Фишера.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что среди проанкетированных 44% 
(75 человек) признали, что когда-либо пробовали курить табачные изделия. Из них 
только 24 (14%) подтвердили, что являются активными курильщиками в настоящий 
момент. Выявлено, что данная вредная привычка распространена у большинства 
респондентов: 102 опрошенных (60%) указали на наличие у них курящих членов 
семьи. Распределение по полу исследуемых учащихся было следующим: 156 девушек 
(92%) и 14 юношей (8%) (рисунок 2).

Рис. 2 – Распределение респондентов по полу

Возраст 102 (60%) участников опроса составлял 15 полных лет, ещё у 68 (40%) 
опрошенных – 16 полных лет (рисунок 3).

Рис. 3 – Распределение респондентов по возрасту

Индекс массы тела (ИМТ) соответствовал норме по определению ВОЗ (от 18,5 
до 25) у 123 (72%) опрошенных подростков. Избыток массы тела наблюдался у 8 
(4,7%) человек, а дефицит – у 39 (23%). Средний показатель ИМТ составил 20,58, 
его среднеквадратичное отклонение 2,87. Взаимосвязи ИМТ с нарушениями сна у 
опрошенных не установлено.

Сравнение вероятности снижения скорости засыпания у задействованных в 
курении (активные курильщики в настоящий момент и в прошлом) и у некурящих 
показало, что вероятность проявления данного нарушения у курящих выше (p = 0,0056, 
точный критерий Фишера). Также среди курящих респондентов выше вероятность 
снижения продолжительности сна (p = 0,000236, точный критерий Фишера), потери 
глубины сна (p = 0,0284, точный критерий Фишера) и ухудшения самочувствия после 
пробуждения (p = 0,00963, точный критерий Фишера).

Медианные значения времени отхода ко сну и пробуждения составили 22:30 
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и 6:22. Средние – 23:00 и 6:00, соответственно. Минимальное значение ночного сна 
составило 4 часа 55 минут, максимальное – 9 часов. Медианное значение составило 8 
часов, что соответствует физиологической норме. Спят днём 90 (52,94%) респондентов. 
Наиболее распространенное время дневного сна – 1 час 30 минут. Необходимо 
отметить, что длительные (более 2 часов) отрывки времени дневного сна характерны 
для спящих ночью от 7 и менее часов, что может свидетельствовать о компенсаторно-
приспособительной природе такого сна [10].

Утвердительно на вопрос о совмещении учебы с работой ответили 18 (10,59%) 
респондентов. Убедительной взаимосвязи между совмещением учебы с работой и 
отклонением ИМТ за пределы нормы или изменением продолжительности и качества 
сна у проанкетированных учащихся не выявлено.

Выводы:
1 Распространенность курения среди учащихся филиала БГЭУ «Минский 

торговый колледж» подросткового возраста составила 44%.
2 Продолжительность сна у подверженных к курению учащихся статистически 

значимо выше, чем у некурящих учащихся подросткового возраста.
3 Потеря глубины сна у подверженных к курению учащихся статистически 

значимо выше, чем у некурящих учащихся подросткового возраста.
4 Ухудшение самочувствия после пробуждения у подверженных к курению 

учащихся статистически значимо выше, чем у некурящих учащихся подросткового 
возраста.
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Резюме. В статье приведен анализ тревожных расстройств среди пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС), а также проведено выяснение влияния пола на уровень тревожности. 
Установлено, что частота выявления пациентов с ИБС с незначительным уровнем тревожности 
составила 57,6%, со средним уровнем – 30,3%, с очень высоким уровнем – 12,1%. У женщин с ИБС 
статистически значимо выше средний и очень высокий уровни тревожности.

Ключевые слова: уровень тревожности, ишемическая болезнь сердца, пол, мужчины, 
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Resume. The article provides an analysis of anxiety disorders among patients with coronary heart 
disease (CHD), as well as the elucidation of the effect of gender on the level of anxiety. It was established 
that the frequency of identifying patients with CHD with a low level of anxiety was 57.6%, with an average 
level of 30.3%, with a very high level of 12.1%. Women with CHD have a statistically significantly higher 
average and very high levels of anxiety.

Keywords: level of anxiety, coronary heart disease, gender, men, women.

Актуальность. По данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает 
первую позицию среди причин смертности. В то же время 15% населения страдают 
тревожными расстройствами [4]. В проспективных исследованиях последних 
десятилетий установлено, что тревожные расстройства являются независимыми 
факторами риска возникновения и прогрессирования ишемической болезни сердца 
[1, 7]. В то же время у многих пациентов с артериальной гипертензией и ИБС 
тревожные состояния развиваются вторично, в качестве реакции на серьезное 
соматическое заболевание [2, 3]. Наличие тревожных расстройств среди пациентов 
кардиологического профиля значительно уменьшает приверженность пациента к 
лечению, снижает качество жизни и социальную адаптацию, усугубляет течение 
основного кардиологического заболевания и в совокупности приводит к более ранней 
смертности [5, 8]. Поэтому раннее выявление наличия тревожных расстройств и 
последующее их лечение позволит улучшить кардиоваскулярный прогноз таких 
пациентов [9, 10]. Имеющиеся сегодня в арсенале врача препараты позволяют 
с успехом лечить таких пациентов, повышая качество их жизни и адаптивные 
возможности [6]. Кроме того, высока важность скрининга тревожно-депрессивных 
расстройств у пациентов кардиологического профиля, а также кооперации врача-
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кардиолога (терапевта) с психотерапевтом в общемедицинской практике [3].
Цель: провести анализ тревожных расстройств среди пациентов с ИБС, а также 

выяснить влияния пола на уровень тревожности.
Задачи:
1. Определить уровень тревожности по шкале тревоги (А. Т. Бек) у пациентов с 

диагнозом ИБС.
2. Сравнить уровни тревожности у пациентов мужского и женского пола с диа-

гнозом ИБС.
Материалы и методы. Исследование было проведено на 66 пациентах 

обоих полов (25 мужчин и 41 женщина) в возрасте от 36 до 87 лет, поступивших в 
кардиологические отделения УЗ «11-я городская клиническая больница» (г. Минск) 
и УЗ «6-я городская клиническая больница» (г. Минск) с диагнозом ИБС. Оценка 
тревожности проводилась по шкале тревоги (А. Т. Бек, 1961), состоящей из 21 пункта, 
каждый из которых описывает один их типичных симптомов тревоги (табл. 1).

Табл. 1. Шкала тревоги А. Т. Бека

№ Симптом

Симптом 
не 

беспокоил

Слегка. Не 
слишком 

меня 
беспокоил

Умеренно. 
Это было 

неприятно, 
но я мог это 
переносить

Очень 
сильно. Я 
с трудом 
мог это 

переносить
0 1 2 3

1. Ощущение онемения или 
покалывания в теле

2. Ощущение жары
3. Дрожь в ногах

4. Н е с п о с о б н о с т ь 
расслабиться

5. Страх, что произойдет 
самое плохое

6.
Головокружение или 
ощущение легкости в 
голове

7. Ускоренное сердцебиение
8. Неустойчивость
9. Ощущение ужаса
10. Нервозность
11. Дрожь в руках
12. Ощущение удушья
13. Шаткость походки
14. Страх утраты контроля
15. Затрудненность дыхания
16. Страх смерти
17. Испуг
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18. Ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы е 
расстройства

19. Обмороки
20. Приливы крови к лицу

21. Усиление потоотделения 
(не связанное с жарой)

Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от уровня тревожности: до 
21 балла (включительно) – незначительный уровень тревожности, от 22 до 35 баллов 
– средняя выраженность тревожности, выше 36 баллов (при максимуме в 63 балла) – 
очень высокая тревожность. В каждой из групп была проведена оценка влияния пола 
на уровень тревожности. Статистическая обработка данных проводилась при помощи 
компьютерных программ Statistica 10 и Microsoft Excel 2013. Данные представлены 
в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Оценка различий в сравнива-
емых статистических группах проводилась при помощи коэффициента соответствия 
(хи-квадрат, χ2). Различия считались статистически значимыми при вероятности безо-
шибочного прогноза 95,5% (р<0,05).

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов с ИБС составил 
68,2±8,1 лет, из них среди женщин – 69,5±7,6 лет, а среди мужчин – 67,8±8,7 лет. 
Доля пациентов с ИБС с незначительным уровнем тревожности составила 57,6%, со 
средним уровнем – 30,3%, с очень высоким уровнем – 12,1%. (рис. 1).

Рис. 1 – Распределение уровней тревожности среди всех пациентов, поступивших в 
кардиологические отделения УЗ «11-я городская клиническая больница» и УЗ «6-я городская 

клиническая больница»

У мужчин уровни тревожности согласно проведенному анкетированию были 
следующими: незначительная отмечена у 22 пациентов, средней выраженности – у 3 
пациентов, очень высокая – не отмечалась. Среди женщин были отмечены следующие 
уровни тревожности: незначительная отмечена у 16 пациенток, средней выраженности 
– у 17, очень высокая – у 8 пациенток (рис. 2).
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Рис. 2 – Распределение уровней тревожности среди пациентов мужского и женского пола, 
поступивших в кардиологические отделения УЗ «11-я городская клиническая больница» и УЗ «6-я 

городская клиническая больница»

В ходе проведенного исследования установлено, что в группе пациентов с 
незначительным уровнем тревожности отмечено статистически значимое различие 
среди пациентов мужского и женского пола: у лиц мужского пола был статистически 
значимо выше незначительный уровень тревожности (χ2=15,25, p<0,001). Однако в 
группах пациентов со средним и очень высоким уровнями тревожности отмечено ста-
тистически значимое увеличение уровней тревожности у женщин (χ2=6,38, p=0,012 и 
χ2=5,55, p=0,019 соответственно).

Выводы:
1 Частота выявления пациентов с ИБС с незначительным уровнем тревожности 

составила 57,6%, со средним уровнем – 30,3%, с очень высоким уровнем – 12,1%.
2 У женщин с ИБС статистически значимо выше средний и очень высокий 

уровни тревожности, в то же время у мужчин с ИБС статистически значимо выше 
незначительный уровень тревожности.
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Резюме. Данная статья посвящена изучению особенностей развития вирусных 
неревматических миокардитов у населения РБ. В ходе исследования было установлено, что в общей 
структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы доля миокардитов составляет 11%. Среди них 
доля вирусных неревматических миокардитов составляет 35%. Заболеванию больше подвержены 
лица молодого возраста (30-40 лет).

Ключевые слова: миокардиты, вирусные миокардиты, вирусные неревматические 
миокардиты.

Resume. This article is dedicated to study of the features of development of viral nonrheumatic 
miocarditists among the population of the Republic of Belarus. During the study, it was determined that 
miocarditists make up 11% in overall morbidity structure. Viral non-rheumatic myocarditis is 35% among 
them. The disease is more susceptible to young people (30-40 years).

Keywords: myocarditis, viral myocarditis, viral non-rheumatic myocarditis.

Актуальность. В настоящее время учащаются случаи вирусных неревматических 
миокардитов [6]. Подавляющее большинство случаев являются осложнением тяжёло-
го течения острых респираторных вирусных инфекций [8]. Заболевание представляет 
для населения большую опасность ввиду ряда тяжёлых осложнений, которые в конеч-
ном итоге могут привести к летальному исходу [2]. Это обусловливает необходимость 
изучения вирусных неревматических миокардитов с целью разработки и совершен-
ствования методов ранней диагностики заболевания и, тем самым, создания предпо-
сылок для улучшений стратегий его лечения [10].

Цель: изучить особенности развития вирусных неревматических миокардитов 
у населения РБ.

Задачи:
1. Определить частоту встречаемости вирусных неревматических миокардитов
2. Изучить структуру заболеваемости.
3. Выяснить ведущие механизмы развития.
4. Исследовать виды осложнений и степень их опасности.
Материалы и методы. Изучение 74 историй болезни пациентов МНПЦ 

хирургии, трансплантологии и гематологии.
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Результаты и их обсуждение. Под миокардитом понимают совокупность 
клинических и морфологических изменений тканей сердца (кардиомиоциты, клет-
ки проводящей системы, соединительнотканнойструктуры и т.д.) в случаях, когда 
доказано или обосновано предполагается наличие воспалительных изменений 
миокарда инфекционной или аутоиммунной природы [1, 3]. Воспалительный про-
цесс может быть, как острым, так и хроническим и является следствием воздействия 
различных этиологических факторов, поражающих миокард непосредственно и/или 
опосредовано через аллергические и иммунные механизмы [2, 4]. 

На сегодняшний день главными причинами миокардитов считаются: 
инфекционные заболевания с прямым или опосредованным токсинами воздействием, 
аутоиммунные реакции у лиц страдающих системными заболеваниями соединительной 
ткани, ревматоидным артритом, саркоидозом, неспецифическим язвенным колитом 
и другими; прямое либо опосредованное через аллергические реакции токсическое 
воздействие химических веществ и медикаментов, физических факторов (например, 
ионизирующееизлучение); идиопатический гигантоклеточный МКТ. Наиболее частая 
и глубоко изученная причина – инфекционная [6, 7]. 

1. Вирусные (энтеровирусы, вирусы Коксаки, ECHO-вирусы, вирусы грип-
па, парвовирус В-19, герпесвирусы, аденовирусы, краснухи, кори, гепатита В и С, 
цитомегаловирус,ВИЧ);

2. Бактериальные (Chlamydia, Corynebacterium diphtheria, Legionella, 
Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma,Staphylococcus, Streptococcus A, Streptoccocus 
pneumoniae);

3. Миокардиты, вызванные: Грибами (Actinomyces, Aspergillus, 
Candida,Cryptococcus); Глистной инвазией (Echinococcus granulosus,Trichinella 
spiralis); Простейшими (Toxoplasma gondii, Trypanosomacruzi – Болезнь Чагаса); 
Риккетсиями (Coxiella burnetti, Rickettsia typhi); Спирохетами (Borrelia burgdorferi, 
Leptospira,Treponema pallidum [5].

Выделяют три основные механизма поражения миокарда при МКТ:
1. Прямое миокардиоцитолитическое действие вследствие миокардиальной 

инвазии и репликации возбудителя.
2. Клеточное повреждение циркулирующими токсинами при системной 

инфекции (например, при дифтерии) или физическими факторами.
3. Иммуноопосредованное клеточное повреждение вследствие продукции 

специфическими клетками или гуморальной иммунной системой факторов (антител) 
в ответ на воздействующий агент или стимуляцию неоантигенами.

Манифестирует миокардит зачастую на фоне либо после ОРВИ. Проявляется 
слабостью, быстрой утомляемостью, миалгией. Мышечные боли возникают 
вследствие миозитов, которые вызываются миотропными вирусами (напр., Коксаки 
группы А). Первым симптомом миокардитов может стать внезапная смерть 
вследствие желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков (обусловленной 
очаговым поражением в области проводящей системы). Нередко болезнь начинается 
с симптомов тромбоэмболии по малому либо по большому кругу кровообращения. 
Тем не менее, в ряде случаев миокардиты начинаются бессимптомно.
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Однако, как бы ни начиналось это заболевание, дальнейшее ее прогрессирование 
однозначно ведет к сердечной недостаточности [8, 9]. И разнообразие симпто-
мов будет зависеть лишь от очага поражения (правый, левый или оба желудочка). 
При поражении ЛЖ преобладают симптомы венозного застоя в малом круге 
кровообращения (влажные хрипы, ортопноэ, одышка, приступы удушья), а при пора-
жении правого желудочка – симптомы венозного застоя по большому кругу (набуха-
ние шейных вен, гепатомегалия, периферические отеки конечностей). Различают три 
формы течения миокардита [10]:

1) Легкая форма: очаговые миокардиты заканчиваюшиеся полным 
выздоровлением.

2) Средней тяжести: полное выздоровление через 3-6 месяцев при адекватной 
терапии сердечной недостаточности и нарушений ритма.

3) Тяжелой степени: диффузное воспалительное поражение всех отделов сердца с 
прогрессированием сердечной недостаточности, нарушениями ритма и проводимости. 
Часто результат этой формы течения является дилятационная кардиомиопатия, закан-
чивающаяся смертью. Все это происходит несмотря на проводимую терапию.

На основании анализа 74 архивных историй болезни пациентов МНПЦ 
хирургии, трансплантологии и гематологи было установлено, что в общей структуре 
заболеваний сердечно-сосудистой системы доля миокардитов составляет 11%. Среди 
них доля вирусных неревматических миокардитов составляет 35%. Заболеванию 
больше подвержены лица молодого возраста (30-40 лет). У женщин заболеваемость 
выше, чем у мужчин, однако у мужчин чаще встречаются более тяжёлые формы 
заболевания (рис. 1).

Рис. 1 – Структура заболеваемости миокардитов среди исследуемых пациентов

Было показано, что наиболее частыми начальными клиническими проявлениями 
миокардита средней и тяжелой степени тяжести были выраженная слабость с 
возможным потемнением в глазах. Установлено, что легкое течение вирусных 
неревматических миокардитов не представляет особой опасности и достаточно легко 
подвергается лечению. Однако, миокардиты средней и тяжелой степени тяжести 
представляют реальную угрозу в связи с тотальным поражением сердечной мышцы, 
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а, следовательно, с диффузными изменениями на ЭКГ, развитием тяжелых аритмий 
(частая желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, синдром 
слабости синусового узла, асистолия) что в ряде случаев является жизнеугрожающим, 
с развитием летального исхода.

Выводы:
1 В общей структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы доля 

миокардитов составляет 11%. 
2 Среди них доля вирусных неревматических миокардитов составляет 35%.
3 В возрастной структуре пациентов преобладают лица молодого возраста (30-

40 лет).
4 Заболеваемость выше у женщин, однако у мужчин чаще встречаются тяжёлые 

формы.
5 Основными опасными начальными проявлениями миокардита средней и тяже-

лой степени тяжести были выраженная слабость с возможным потемнением в глазах.
6 Главнейшие тяжёлые осложнения миокардитов средней и тяжёлой степени 

тяжести: частая желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, синдром 
слабости синусового узла, асистолия.
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Резюме. Данная работа посвящена изучению основных патофизиологических особенностей 
постреанимационной болезни. В ходе исследования было установлено, что ведущими механизмами 
развития постреанимационной болезни являются ишемия и гипоксия; среди исследуемых случаев 
61% пациентов умерли в течение 24 часов, а 39% пациентов остались в живых, среди выживших 
после проведения сердечно-легочной реанимации 86% прошли через постреанимационную болезнь.

Ключевые слова: постреанимационная болезнь, клиническая смерть, реанимация.
Resume. This work is devoted to the study of the main pathophysiological features of postresus-

citation disease. In the course of the study, it was established that ischemia and hypoxia are the leading 
mechanisms for the development of postresuscitative disease; among the cases studied, 61% of patients 
died within 24 hours, and 39% of patients survived; among those who survived after cardiopulmonary re-
suscitation, 86% went through post-resuscitation disease.

Keywords: postintensive care unit diseases, clinical death, resuscitation.

Актуальность. Постреанимационная болезнь – патологическое состояние, 
развивающееся после перенесённой клинической смерти [2, 3, 6]. Данному со-
стоянию характерно сочетание не только глобальной ишемии, но и последующих 
реоксигенации и реперфузии, так как они вызывают каскад новых патологических 
изменений. Важно знать механизмы развития постреанимационной болезни, чтобы 
предотвратить инвалидизацию и летальный исход пациента [5, 9].

Цель: изучить основные механизмы развития постреанимационной болезни, 
определить частоту встречаемости данного явления в зависимости от тяжести 
состояния пациента.

Задачи:
1. Выявить ведущий патологический процесс, который чаще всего приводит к 

клинической смерти.
2. Определить важнейшие патогенетические механизмы развития постреанима-

ционной болезни.
Материалы и методы. В работе использовались данные 82 историй болезни, 

взятых из архива УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н. Е. Савченко», ГУ 
«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», 
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Также была 
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использована информация из доступных литературных источников.
Результаты исследования и их обсуждение. Постреанимационная болезнь 

представляет собой комплекс патологических изменений, включающих: болезни 
оживленного организма, связанные с перенесенной гипоксией, и осложнения 
реанимации и интенсивной терапии, включающие в себя травматические и 
нетравматические факторы [1]. К травматическим факторам относятся повреждения 
при открытом и закрытом массаже сердца, пункции сердца и катетеризации крупных 
вен, интубации трахеи, трахеотомии, искусственной вентиляции, к нетравматическим 
– патология, вызванная трансфузионной терапией (тромбозы и эмболии, цитратная 
интоксикация, пирогенные реакции и др.), применением методов детоксикации 
(промывание желудка, искусственное кровообращение и др.); септическими 
осложнениями катетеризация вен [4, 5, 8, 10].

Постреанимационная болезнь включает в себя несколько периодов [7]:
1. Ранний период, во время которого происходит восстановление работы сердца, 

возобновление кровообращения, появление дыхания. Сердечный выброс сначала 
возрастает, потом уменьшается, развивается гиповолемия, нестабильность артери-
ального давления, нарушается регионарное кровообращение и микроциркуляция, со-
храняется гипоксия, углубляется метаболический ацидоз, переходящий далее в дыха-
тельный алкалоз. Выявляются гиперферментемия (следствие мембранодеструкции), 
эндоксемия, кровоточивость, микротромбозы. Может наступить смерть от нарушений 
кровообращения и остановки сердца, отека легких и головного мозга. При соответ-
ствующем лечении развивается второй период.

2. Период временной и относительной стабилизации основных функций 
организма и улучшения общего состояния. Пациент приходит в сознание, состоя-
ние его улучшается, отмечается временная стабилизация основных функций, однако 
сохраняются метаболические нарушения, дефицит объема циркулирующей крови, 
нарушения кислотно-основного состояния.

3. Период повторного ухудшения состояния. К циркуляторной и анемической 
гипоксии, тахикардии присоединяется дыхательная недостаточность, обусловлен-
ная нарастанием микротромбоза легочных сосудов, развивается одышка, признаки 
«шокового легкого», а затем и «шоковой почки», что может быть причиной смерти в 
этот период; максимально выражены признаки ДВС-синдрома.

4. Завершающий период. Либо это период стабилизации и последующего 
улучшения функций организма, либо период дальнейшего ухудшения состояния 
пациентов. Характеризуется развитием интерстициального отека ткани легких и 
мозга, углублением гипоксии и гиперкоагуляции с развитием признаков полиорганной 
недостаточности: кровотечений из органов желудочно-кишечного тракта, психозов, 
вторичной сердечной недостаточности, панкреатитов и нарушений функций печени.

В ходе исследования было выявлено, что 61% пациентов умерли в течение 
24 часов, 39% пациентов остались в живых после проведенной сердечно-легочно-
мозговой реанимации (рис. 1).
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Рис. 1 – Структура исхода клинической смерти при развитии тяжелых и крайне тяжелых 
состояний

Из 39% пациентов 84% прошли через постреанимационную болезнь, 16% па-
циентов быстро восстановили адекватный уровень сознания (рис. 2).

Рис. 2 – Доля пациентов, прошедших через постреанимационную болезнь

Причинами смерти в постреанимационном периоде являлись в 31% случаев - 
неврологическая патология, в 33% – кардиальная, в 36% – дисфункции различных 
экстрацеребральных органов (рис. 3).
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Рис. 3 – Причины смерти после перенесенной постреанимационной болезни

Выводы:
1 Наиболее частой причиной клинической смерти с последующим развитием 

постреанимационной болезни является обширный инфаркт миокарда.
2 Ведущими механизмами развития постреанимационной болезни являются 

ишемия и гипоксия.
3 Среди выживших после проведения сердечно-легочной реанимации только 

14% пациентов быстро восстановили адекватный уровень сознания, остальные 86% 
прошли через постреанимационную болезнь.

4 При ранних реанимационных мероприятиях и при эффективном прекардиальном 
ударе постреанимационная болезнь не развивалась.
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Резюме. В статье представлены результаты оценки уровня учебного стресса. Установлено, 
что наиболее частой причиной, вызывающей развитие стресса у студентов, является высокая 
учебная нагрузка. Самое частое его проявление – плохой сон. Наиболее практикуемыми приемами 
снятия стресса для большинства студентов всех курсов университета оказались сон, перерыв в учё-
бе и общение с друзьями, наименее часто используемым –курение. 

Ключевые слова: учебный стресс, студенты.
Resume. The article presents the result levels of academic stress. It has been conducted that the most 

common cause causing stress among students is high academic pressure. Its most common manifestation is 
the lack of sleep. The most practiced way of stress relief for the majority of students of all university courses 
were sleep, break from studying and communication with friends, the least frequently used is smoking.

Keywords: educational stress, medical students.

Актуальность. Существует большое количество подтверждений тому, что 
учебный стресс – неотъемлемая часть студенческой жизни [1, 4, 7, 9]. Стресс, испы-
тываемый студентами, может сказываться на обучении (приобретении, применении 
и переработке знаний), что препятствует академической успеваемости [2, 3, 8, 10]. 
Трудности с успеваемостью в свою очередь также создают дискомфорт, в результате 
чего общий стресс усиливается [5, 6, 10].

Цель: рассмотреть учебный процесс как основной фактор постоянного стресса 
студентов УО «Гомельский государственный медицинский университет».

Задачи:
1. Оценить уровень учебного стресса у студентов УО «Гомельский 

государственный медицинский университет».
2. Изучить уровень экзаменационного стресса у студентов УО «Гомельский 

государственный медицинский университет».
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 600 респондентов. 

Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладного 
программного обеспечения Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст респондентов составил 20±5 
года (мин=18, макс=25). 
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Основные проблемы, приводящие к возникновению и развитию учебного 
стресса. В качестве таких проблем студенты большинства курсов всех факультетов 
наиболее часто указывали «высокую учебную нагрузку» 82,6% (n=360) (рисунок 1).

Рис. 1 – Основные факторы, влияющие на развитие учебного стресса

Оценка изменения уровня стресса у студентов за последнее время. У студентов 
наиболее популярным ответом был «стресс значительно увеличился» 35,8% (n=156), 
что связано с большой учебной нагрузкой.

Проявления стресса, связанные с учебой. Большинство опрошенных студентов 
в качестве самого частого проявления стресса указывало «спешка, ощущение 
постоянной нехватки времени» 58,1% (n=252). Второй по популярности ответ ― 
повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания 53,3% (n=228) и плохой 
сон 52,4% (n=224). В то же время студенты считают, что стресс, связанный с учебой, 
проявляется в виде низкой работоспособности, повышенной утомляемости 50,5% 
(n=216) (рисунок 2).

Рис. 2 – Проявление стресса, связанного с учебой
Практикуемые студентами приемы снятия учебного стресса. Наиболее 

практикуемым приемом снятия стресса для большинства студентов оказались сон 
71,7% (n=312), перерыв в работе или учебе 62% (n=268) и общение с друзьями и 
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любимым человеком 60,2% (n=260) (рисунок 3).

Рис. 3 – Практикуемые методы снятия учебного стресса

Способы избавления от предэкзаменационного стресса. Для того чтобы 
уменьшить степень своего волнения накануне экзамена, студенты чаще всего 
используют самоубеждение, лекарственные препараты, физические нагрузки.

Выводы:
1 Установлено, что высокая учебная нагрузка является основным фактором, 

вызывающим развитие стрессовых ситуаций у большинства студентов нашего 
университета. 

2 Наиболее частые проявления учебного стресса: плохой сон, ощущение 
постоянной нехватки времени, плохое настроение, депрессия, низкая 
работоспособность, повышенная утомляемость.

3 Наиболее практикуемым приемом снятия стресса для большинства студентов 
оказались сон, перерыв в работе или учебе и общение с друзьями и любимым 
человеком.
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Резюме� Работа посвящена изучению морфологических признаков и цитогенетических 
различий в перестройке генов при остром миелоидном и остром лимфоидном лейкозах, также 
определению схожих профилей экспрессии генов в зависимости от нарушений, связанных с 
синдромом Дауна. В ходе исследования установлен общий для данных лейкозов цитогенетический 
признак - перестройка гена MLL при транслокации 21-ой хромосомы, а также ряд различий.

Ключевые слова: острый лимфоидный лейкоз, острый миелоидный лейкоз, дети, синдром 
Дауна, цитогенетические перестройки.

Resume. The work is devoted to the study of morphological features and cytogenetic differences 
in the restructuring of genes at acute myeloid and acute lymphoid leukemias, as well as the definition of 
similar gene expression profiles depending on disorders associated with Down syndrome. In the course of 
the study, a common cytogenetic trait for these leukemias was found - the restructuring of the MLL gene 
during translocation of the 21st chromosome, as well as a number of differences.

Keywords: acute lymphoid leukemia, acute myeloid leukemia, children, Down syndrome, cytoge-
netic restructuring.

Актуальность. Изучение морфологических особенностей клеток костного 
мозга, периферической крови, а также генов у пациентов детского возраста с 
синдромом Дауна имеет большое теоретическое и клиническое значение, поскольку 
лечение и особенности заболевания зависят не только от генных перестроек, 
связанных с лейкозом, но так же и от нарушений, возникающих при транслокации 21-
ой хромосомы. В дальнейшем это позволит корректировать лечение и верифицировать 
диагноз на ранних стадиях болезни в зависимости от вида лейкоза. Практическое 
значение цитогенетического исследования в данной группе патологий в настоящее 
время является общепризнанным, поскольку его результаты имеют решающее 
значение в диагностике, динамическом наблюдении и определении прогноза.

На современном этапе продолжается поиск новых неслучайных хромосомных 
перестроек при острых лейкозах и выявление их взаимосвязей с течением и 
прогнозом заболевания, эффективностью применяемой терапии. Накопление 
данных о прогностической и диагностической роли генетических аберраций при 
острых лейкозах в условиях использования интенсивных схем лечения, в том числе 
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и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, является актуальным для 
адекватного выбора современных методов лечения.

Цель: изучить морфологическую характеристику клеток и цитогенетические 
признаки генных перестроек при острых лейкозах у детей с синдромом Дауна.

Задачи:
1. Изучить морфологические признаки клеток костного мозга и периферической 

крови при ОМЛ и ОЛЛ.
2. Вывить цитогенетические различия в перестройке генов при ОМЛ и ОЛЛ.
3. Установить  наличие схожих профилей экспресии генов в зависимости от 

нарушений, связанных с синдромом Дауна.
Материал и методы. В ходе исследования проанализированы 11 историй 

болезни пациентов с синдромом Дауна, находящихся на стационарном лечении 
ГУ «РНПЦ ДОГИ» с 1997 по 2019 года. Диагноз ОЛЛ или ОМЛ устанавливался на 
основании стандартных морфологических показателей, дополненных биохимическими 
исследованиями. Для цитогенетического анализа использовались клетки костного 
мозга и периферической крови. Кариотипирование проводилось в соответствии с 
международной номенклатурой хромосом человека.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что морфологический субстрат 
как ОЛЛ, так и ОМЛ составляют молодые клетки (клетки-предшественники 2 и 3-го 
класса и бластные формы 4-го класса). Изучение качественного и количественного 
состава ядросодержащих клеток костного мозга (КМ) и периферической крови (ПК) 
позволило выявить, что пунктат костного мозга при ОМЛ (М1 по FAB классификации) 
беден клеточными элементами, мегакариоциты отсутствуют, обнаружено мало 
свободно лежащих тромбоцитов, бласты - от мелких до крупных с ровными контурами, 
в ядре у некоторых бластов просматриваются 1-2 ядрышка, цитоплазма интенсивно 
базофильная, порой с крупной зернистостью (рисунок 1).

 

А)                                                                   Б) 
Рис. 1 – Пунктат КМ при ОМЛ (М1) (А) и мазок периферической крови при ОМЛ (М1) (Б)

При исследовании морфологической картины костного мозга и периферической 
крови при ОМЛ (М7 по FAB классификации) выявлено, что в пунктате костного мозга 
присутствует большое количество клеточных элементов, а также мегакариоцитов, 
однако многие из них имеют атипичные черты. Бласты составляют 30,75% от общей 
клеточности. Клетки средних размеров, с высоким ядерно-цитоплазматическим 
отношением, иногда просматриваются 1-2 ядрышка и контуры цитоплазмы (рисунок 
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2).

А)  Б) 

Рис. 2 – Пунктат КМ при ОМЛ (М7) (А) и мазок периферической крови при  ОМЛ (М7) (Б)

Анализ морфологических признаков при ОМЛ (М2 по FAB классификации) 
показал, что пунктат костного мозга гиперклеточен, бласты составляют 52,25% 
от общей клеточности, встречаются палочки Ауэра, достаточное количество 
мегакариоцитов, однако функционирующие мегакариоциты не найдены, снижено 
количество свободно лежащих тромбоцитов (рисунок 3).

А)  Б) 
Рис. 3 – Пунктат КМ при ОМЛ (М2) (А) и мазок периферической крови при ОМЛ (М2) (Б)

В ходе исследования были выявлены морфологические особенности, 
характерные для ОЛЛ (L2 по FAB классификации): гиперплазия КМ (бласты 73%), 
отсутствие мегакариоцитов, небольшое количество свободно лежащих тромбоцитов 
(рисунок 4).

А)  Б) 
Рис. 4 – Пунктат КМ при ОЛЛ (L2) (А) и мазок периферической крови при ОЛЛ (L2) (Б)

Анализ историй болезни пациентов с трисомией 21-ой хромосомы позволил 
выявить ряд перестроек генов AML1 при остром миелоидном лейкозе, гена TEL при 
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остром лимфоидном лейкозе, а перестройка гена MLL выявлялась в двух изучаемых 
лейкозах. В то же время лейкоз, при котором обнаружена перестройка MLL гена, несет 
отдельные генетические характеристики острого лимфоидного лейкоза и острого 
миелоидного лейкоза. Кроме того имеется ряд различий в профилях экспрессии генов 
у детей с транслокацией 21 хромосомы при ОМЛ и ОЛЛ. В группе пациентов с ОЛЛ 
(4 ребенка), выявлен 1 пациент с L2 лейкозом 47 ХY,+21c[11],nuc ish (7pTELx2)[100] 
и 1 пациент с L1 лейкозом 49,XX,+X,+17,21c[3]/47,XX,+21c[19], nuc ish(MLL2x2)
[100]. Анализ кариотипов этих пациентов показал отсутствие общих генетических 
перестроек, кроме транслокации 21-ой хромосомы. В группе пациентов с ОМЛ 
(63,6%), выявлен пациент c М7 лейкозом 47,XX,inv(9)(p13q22),+21c[4]/47,XX,inv(9)
(p13q22),del(13)(q12q22),+21c[3], пациент с М0 лейкозом 47,XY,inv(12)
(q15q24),+21[4] nuc ish(AML1x3),(ETOx2)[192/200], nuc ish (MLL2x2)[150] и пациент 
с М1 лейкозом nuc ish(AML1x3),(ET0x2)[35/400], трисомия 21-ой хромосомы, что 
позволяет сделать заключение об общем нарушении в виде транслокации 21-ой 
хромосомы и (AML1x3),(ET0x2), а так же различных нарушениях в соответствии 
с видом ОМЛ. В приведённой ниже таблице наглядно продемонстрированы 
выявленные различия и сходства в генетических нарушениях у изучаемых лейкозов, 
позволяющие верифицировать диагноз. Найденные перестройки являются особенным 
цитогенетическим признаком для конкретного вида лейкоза и позволяют выдвинуть 
теорию о дальнейшем использовании в качестве диагностических критериев (таблица 
1).

Табл. 1. Цитогенетический анализ клеток периферической крови при ОМЛ и ОЛЛ
ОМЛ ОЛЛ

inv(12)(q15q24) при М0
inv(9)(p13q22) при М7
del(13)(q12q22) при М7

nuc ish (MLL2x2) при М0 nuc ish(MLL2x2) при L1
nuc ish(AML1x3),(ETOx2) при М1 и М0

nuc ish (7pTELx2) при L2
           Выводы:
1 Морфологическим субстратом как ОЛЛ, так и ОМЛ являются молодые клетки 

(клетки-предшественники 2-го и 3-го класса и бластные формы 4-го класса).
2 Выявлен ряд неслучайных различий в профилях экспрессии генов у детей с 

транслокацией 21-ой хромосомы при ОМЛ и ОЛЛ.
3 Общим цитогенетическим признаком как для ОЛЛ, так и для ОМЛ является 

перестройка гена MLL.
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Резюме. В данной статье изложены результаты исследования, в ходе которого был произведён 
опыт во время практического занятия со студентами Гомельского государственного университета. 
Студентам было предложено отказаться от использования различными гаджетами для определения 
их концентрации внимания к концу занятия. По итогу было выяснено, что концентрация внимания 
была значительно увеличена, либо осталась на прежнем уровне, чего нельзя сказать о контрольной 
группе, которая пользовалась гаджетами. 

Ключевые слова: информационный стресс, социальные сети, студенты, обучаемость, 
Гомельский государственный медицинский университет.

Resume. This article presents the results of the study, during which experience was produced during 
a practical lesson with students of the Gomel State University. Students were asked to abandon the use of 
various gadgets to determine their concentration by the end of the lesson. As a result, it was found that the 
concentration of attention was significantly increased, or remained at the same level, which is not the case 
for the control group that used gadgets.

Keywords: informational stress, social networks, students, learning, Gomel State Medical 
University.

Актуальность. Общение занимает одно из важнейших мест в человеческой 
жизнедеятельности, а обмен информацией базовая составляющая общения [1, 3]. 
В настоящее время живое общение все больше заменяется коммуникацией через 
социальные сети [5]. В наши дни социальные сети проникли во все аспекты жизни 
человека. Подрастающее поколение не может уже представить свою жизнь без 
гаджетов и всего имеющегося вокруг информационного потока [6]. Следовательно, 
основные функции социальных сетей это коммуникационная и информационная [9].

В настоящее время нашу жизнь трудно представить без интернета, без информации, 
он охватил весь мир и все сферы нашей жизнедеятельности [2]. Практически каждый 
человек на Земле теперь имеет возможность выхода в ресурсы глобальной сети. 
Сильное развитие веб-технологий и их влияние на современное общество привело 
к изменению традиционных сфер коммуникаций, изменению способов и форм 
коммуникации в интернете. Интернет стал площадкой для безбарьерной передачи и 
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обмена информацией, знаниями и общения людей разных городов и стран [4].
«Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные 

для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, 
визуализацией которых являются социальные графы» [7].

В обычном понимании, социальная сеть — это сообщество людей, связанных 
общими интересами, общим делом или имеющих другие причины для общения между 
собой.

В интернете, социальная сеть — это программный сервис, площадка для 
взаимодействия людей в группе или в группах. Применительно к интернету, это 
виртуальная сеть, являющаяся средством обеспечения сервисов, связанных с 
установлением связей между его пользователями, а также разными пользователями и 
соответствующими их интересам информационными ресурсами, установленными на 
сайтах глобальной сети [8].

Стремительный прогресс и постоянное обновление в области информационных 
технологий дает возможность использовать возможности интернет технологий в 
качестве эффективного средства обучения. При использовании глобальной интернет 
сети происходит формирование информационно-образовательной среды, которая 
позволяет в полной мере реализовать современные технологии обучения. В этих 
условиях тема использования социальных сетей как педагогического инструмента 
становится крайне актуальной.

Социальные сети отличаются друг от друга своей общей направленностью, 
различными возможностями для пользователей, разными требованиями и интерфейсом 
[10]. Однако есть и общие черты, присущие многим социальным сетям и выделяющие 
их из других средств сетевого общения, таких, как блоги, форумы, чаты и гостевые 
книги.

Цель: изучение влияние социальных сетей на психомоторную реакцию и 
эффективность учебной деятельности студентов во время практических занятий в 
Гомельском государственном медицинском университете.

Задачи:
1. Выяснить способность современных гаджетов влиять на психомоторную 

функцию у студентов во время практических занятий в Гомельском государственном 
медицинском университете.

2. Изучить влияние социальных сетей на психомоторную реакцию во время 
практических занятий в Гомельском государственном медицинском университете.

3. Оценить влияние социальных сетей на эффективность учебной деятельности 
студентов в Гомельском государственном медицинском университете.

Материал и методы. В исследовании принимало участие 94 респондента, 
которым были представлены самостоятельно разработанные анкеты, включающие 
32 вопроса. Все респонденты были разделены на две группы: контрольную и 
опытную. Для опытной группы был проведен опыт, который заключался в запрете на 
использование любых гаджетов, во время практического занятия, которое длилось 3 
академических часа и в его перерыве.

На основе результатов анкетирования и проведенного опытного исследования 
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была разработана электронная база данных. Статистический анализ полученных 
данных эксперимента проводился при помощи пакета прикладного программного 
обеспечения StatSoft Statistica 10.0 (USA), уровень значимости определяли при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 94 респондента 
в возрасте от 17 до 24 лет. Опрошено 25 (26,6%) мужчин и 69 (73,4%) женщин. 
Все респонденты являлись студентами 2–4 курсов Гомельского государственного 
медицинского университета.

Уровень концентрации и внимания в опытной группе до начала исследования 
был средним у 22 (40,7%), низким у 30 (55,5%) и хорошим у 2 (3,8%). После проведения 
опыта было отмечено статистически значимое (p<0,04) улучшение концентрации у 
студентов. Так, хороший уровень внимания отмечался у 42 (77,8%) и средний у 12 
(22,2%). 

В результате интерпретации полученных данных было выявлено, что уровень 
концентрации и внимания в группе контрольных до начала занятия был низким у 12 
(30%), средним у 28 (70%). К окончанию только у 12 (30%) обследуемых уровень 
концентрации оставался средним или хорошим.

Выводы:
1 По результатам проведенного исследования, было доказано, что уровень 

концентрации и внимания в опытной группе обследуемых в конце занятия стал более 
высоким. 

2 Так, в начале занятия у обследуемой группы уровень концентрации и внимания 
был средним у 40,7%, низким у 55,5% и хорошим у 3,8%, а к окончанию занятия 
хороший уровень внимания отмечался у 77,8% и средний у 22,2%.

3 Контрольная же группа, использовав смартфоны, потеряла свою концентрацию 
и внимание к окончанию занятия.

4 Таким образом, можно утверждать, что использования гаджетов приводит к 
более рассеянной концентрации внимания во время учебного процесса, что негативно 
сказывается на отметки и прежде всего знания будущего специалиста.
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Резюме. Данная статья посвящена изучению железодефицитной анемии (ЖДА) у детей и 
главным механизмам ее развития на современном этапе. В ходе исследования было установлено, что 
ведущий этиологический фактор является алиментарный (вегетарианство, нехватка белка, дефицит 
железа, нарушения метаболизма). Наиболее частыми осложнениями ЖДА являются нарушения 
психофизического развития, вторичные иммунодефициты, гипоксия органов и тканей.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, дети, питание, патогенез, этиология.
Resume. This article is devoted to the study of iron deficiency anemia (IDA) in children and the 

main mechanisms of its development at the present stage. The study found that the leading etiological factor 
is alimentary (vegetarianism, lack of protein, iron deficiency, metabolic disorders). The most frequent 
complications of IDA are disorders of psychophysical development, secondary immunodeficiency, hypoxia 
of organs and tissues.

Keywords: iron deficiency anemia, children, nutrition, pathogenesis, etiology.

Актуальность. Высокая распространенность анемии и неуклонный рост в 
последние годы дефицита железа у детей являются актуально значимыми проблемами 
современного общества [2, 4]. Из всех анемий самой распространенной является 
железодефицитная анемия (ЖДА), которая составляет примерно 90% от всех 
анемий у детей [9]. По данным ВОЗ, в мире почти 2 млрд человек страдают ЖДА. 
Распространенность ЖДА у детей в России и развитых европейских странах у детей 
раннего возраста составляет около 50% [3, 6].

Достаточно хорошо изучено влияние ЖДА на психомоторное развитие, 
нарушение когнитивных функций у детей раннего возраста. Дефицит железа также 
может приводить к задержке полового развития, вызывать синдром хронической 
усталости, сказываться на иммунном статусе, увеличивать риск возникновения 
инфекционных заболеваний, нарушать работу желез внутренней секреции, нервной 
системы, увеличивать абсорбцию тяжелых металлов [7, 8].

Патофизиологические особенности ЖДА. Известно, что железо является 
не только компонентом различных гемовых протеинов, которые необходимы для 
нормального осуществления окислительно-восстановительных реакций, но и 
кофактором некоторых ферментов [1, 2]. Трехвалентное железо из пищи с помощью 
медь-зависимой ферроредуктазы на мембране энтероцитов под действием витамина 
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С восстанавливается до двухвалентного железа и через марганецзависимые белки-
транспортеры двухвалентных металлов (ДМТ-белки) поступает в энтероцит, откуда 
через белок ферропортин на базальной мембране проходит в кровь, где с помощью медь-
зависимых феррооксидаз окисляется до трехвалентного состояния, чтобы связаться с 
транспортным белком — трансферрином [5, 6]. Этот комплекс (трансферрин – железо) 
взаимодействует со специфическими рецепторами на мембране эритроидных клеток 
костного мозга, затем проникает в клетки, где железо переносится в митохондрии и 
включается в протопорфирин, участвуя в образовании гема. В норме трансферрин 
насыщен железом приблизительно на 30%. Освободившийся от железа трансферрин 
может участвовать в переносе железа несколько раз. Хранение железа осуществляется 
в депо в составе белков ферритина и гемосидерина. Железо также может поступать 
в депо при естественном разрушении эритроцитов. При нормальном балансе железа 
в организме устанавливается равновесие между содержанием ферритина в плазме и 
депо [7]. Уровень ферритина в крови отражает количество депонированного железа. 
В системе эритрона развивается дефицит железа, который приводит к снижению 
продукции эритроцитов и ретикулоцитов и к снижению в них гемоглобина. Таким 
образом, может развиваться неэффективный эритропоэз. Далее происходит истощение 
запасов железа в депо – уменьшается содержание ферритина и гемосидерина. 
Гормональные факторы играют важную роль в развитии ЖДА, особенно в подростковом 
возрасте, т. к. андрогены стимулируют эритропоэз, абсорбцию и утилизацию железа, 
синтез гемоглобина, а эстрогены тормозят эти процессы [4].

Клинические проявления ЖДА. Обычно выделяют две формы железодефицитных 
состояний [2]:

1. Латентный дефицит железа, при котором наблюдается снижение уровня 
депонированного и транспортного железа в крови при нормальном уровне гемоглобина 
и эритроцитов.

2. ЖДА – гипохромная микроцитарная анемия на фоне дефицита железа 
в сыворотке крови, костном мозге и депо при одновременном снижении уровня 
гемоглобина и (или) эритроцитов.

3. В практике врачам удобно пользоваться классификацией ЖДА по стадиям 
развития анемии и степени тяжести [7].

Цель: изучить ведущие механизмы развития железодефицитных анемий у детей 
на современном этапе.

Задачи:
1. Определить наиболее частый возраст развития железодефицитных анемий у 

детей.
2. Выяснить, чем обусловлено развитие железодефицитных анемий и установить 

главный этиопатогенетический механизм их развития.
3. Установить характер последствий хронического течения данной патологии у 

детей.
Материал и методы. Изучение доступной литературы по теме, а также анализ 42 

архивных историй болезни УЗ «3-я детская городская клиническая больница», опрос 
23 семей, придерживающихся строгой вегетарианской диеты до зачатия ребенка, во 
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время беременности и во время кормления грудью.
Результаты и их обсуждение. При анализе полученной информации было 

установлено, что грудное вскармливание в возрасте более 6 месяцев без прикорма 
приводит к развитию железодефицитной анемии, так же, как и чрезмерное 
употребление козьего молока. Наибольшую группу среди дефицитных анемий 
составляют алиментарные (страдает 75% детского населения). 

Дети в семьях, придерживающихся строгой вегетарианской диеты, позже 
начинают говорить, что говорит о нарушении функционирования в условиях 
хронической гипоксии нервной системы (рисунок 1).

Рис. 1 – Речевое развитие детей-вегетарианцев

Достаточно уязвимы дети в возрасте 12-24 месяцев, однако дети в дошкольном 
возрасте гораздо чаще страдают железодефицитными анемиями, развивающимися 
по алиментарному механизму, что ведет к нарушениям психофизического развития, 
вторичному иммунодефициту и расстройствам метаболизма во всех органах и тканях 
(рисунок 2).

Рис. 2 – Заболеваемость детей в семьях вегетарианцев

Выводы:
1 Наиболее частый возраст развития железодефицитной анемии – дошкольный.
2 Ведущий этиопатогенетический механизм – алиментарный (вегетарианство, 
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нехватка белка, дефицит железа, нарушения метаболизма).
3 Наиболее частыми осложнениями являются нарушения психофизического 

развития, вторичные иммунодефициты, гипоксия органов и тканей с нарушением их 
развития и функционирования.
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Резюме. В данной статье рассмотрены этиологические гипотезы и основные 
этиопатогенетические факторы возникновения миксом сердца. На основании исследования 
клинических случаев были проанализированы частота встречаемости и особенности проявления 
миксом сердца. В ходе исследования было выявлено, что миксома сердца – наиболее часто 
встречаемая доброкачественная опухоль эндокарда; предполагаемая её этиология – совместное 
влияние вирусных инфекций, иммунодефицитов, наследственного анамнеза.

Ключевые слова: миксома сердца, опухоль, этиология, частота, проявление.
Resume. In this article, we reviewed main etiological hypotheses and etiopathogenetic factors of 

cardiac myxomas.  Based on clinical cases survey we analyzed frequency and manifestation features of car-
diac myxomas. During the survey we found out that cardiac myxoma is the most common benign cardiac 
tumor. We suppose simultaneous impact of viral infections, immunodeficiencies and heredity to be the most 
likely etiologic hypothesis. 

Keywords: cardiac myxoma, tumor, etiology, frequency, manifestation.

Актуальность. Миксома сердца (МС) – наиболее распространенная первичная 
опухоль эндокарда [1, 3]. Этиология её возникновения, как и гистогенез остаются не-
ясными по сей день [2]. Согласно Всемирной Организации Здравоохранения миксома 
сердца – новообразование, состоящее из клеток мезенхимального происхождения 
различной формы (от звёздчатых до округлых), находящихся на слизистой строме [7]. 
Хотя МС является доброкачественной опухолью, она может приводить к острым состоя-
ниям с возможностью летального исхода. Тяжесть клинического течения и осложнений 
миксом сердца определяется их расположением и склонностью к тромбообразованию 
[5]. Таким образом, миксому сердца можно назвать доброкачественной опухолью со 
злокачественным течением [8]. В последние годы внедрение новых методов исследо-
вания позволяет легче диагностировать и раньше оперировать пациентов с сердечны-
ми миксомами, но неясность этиологии и трудность дифференциальной диагностики 
остаются серьёзными проблемами. Вместе с тем изучение клинических и морфологи-
ческих особенностей миксом сердца имеет большое научное и практическое значение 
[4].

Цель: изучить особенности этиологии, патогенеза и проявления миксом сердца 
у пациентов стационара. Рассмотреть этиологические гипотезы возникновения МС, 
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проанализировать имеющиеся клинические случаи/
Задачи:
1. Изучение основных причин развития миксом сердца.
2. Определение ведущих патогенетических механизмов у пациентов с миксомами 

сердца.
3. Определение частоты встречаемости миксом сердца у населения.
Материал и методы. Проанализирована актуальная литература по поводу 

этиологии МС и патогенеза их осложнений. Изучено 38 историй болезни, полученных 
из архивов ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии», УЗ «1-ая городская клиническая больница», УЗ «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи».

Результаты и их обсуждение. МС – новообразование, состоящее из клеток 
мезенхимального происхождения различной формы (от звёздчатых до округлых), 
находящихся на слизистой строме.

МС является самой распространенной доброкачественной опухолью эндокарда 
(50%). Среди пациентов 32% мужчины, 68% женщины [10]. Наиболее часто 
поражаются пациенты в возрасте от 61 до 70 лет (рисунок 1).

Рис. 1 – Возрастные группы пациентов с МС

В эмбриогенезе из мезенхимальных производных нервного гребня формируется 
перегородка между аортой и лёгочным стволом. Повторная активация программы 
развития этих клеток может приводить к развитию опухоли. ИГХ подтверждает 
наличие таких клеток в зрелой миксоме [6].

В области артериального ствола образуются эндотелиальные валики (рисунок 
1): сердечный студень, выделяемый миокардом и отделяющий его от эндокарда, 
концентрируется в области атриовентрикулярного соединения и артериального 
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ствола. Впоследствии туда будут мигрировать клетки сердечной мезенхимы. Миокард 
индуцирует эпителиально-мезенхимальный переход – образование мультипотентных 
мезенхимальных стволовых клеток из эндотелия. Этому способствуют клетки 
нервного гребня. 

Комплекс Карнея – редкая генетическая энзимопатия, ответственная за 7% 
случаев МС [1]. Дефект регуляторной субъединицы протеинкиназы А ведет к 
повышенной клеточной пролиферации и риску мутаций. 93% МС определены как 
спорадические.

В анамнезе 70% пациентов обнаружены антитела к Вирусам Простого Герпеса 
1-ого типа и Коксаки В4, но сами вирусные частицы не определяются. Также 
установлено, что опухолевая трансформация эндотелиоцитов мелких артерий 
коронарного русла может иметь место в патогенезе миксом (В.П. Захарова) [6].

Таким образом, установлено, что вирусные инфекции, иммунодефицитные 
состояния организма, наследственные факторы, повышенная пролиферативная 
активность некоторых клеток эндокарда могут вместе являться этиологическими 
факторами миксомагенеза, дополняя и усиливая друг друга.

Наиболее типичным место локализации МС является левое предсердие (75%), 
реже опухоль располагается в правом предсердии (18%), желудочках (6%). Случаи 
клапанных миксом крайне редки (рисунок 2).

Рис. 2 – Особенности локализации

Клинические проявления зачастую неспецифичны и определяются локализацией, 
размером и подвижностью опухоли. Выделяют 3 основных группы клинических 
проявлений: гемодинамические последствия, отрыв растущих на опухоли тромбов и 
эмболия периферических сосудов, общие проявления (лихорадка, потеря веса, общее 
недомогание) (рисунок 3) [9].
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Рис. 3 – Клинические проявления

Гемодинамические проявления могут разниться. Это связано с повышенной 
мобильностью опухоли: она может пролабировать через митральное или 
трикуспидальное отверстие в соответствующий желудочек.

Выводы:
1 Распространенность первичных опухолей составила 0,056%, вторичных - 

1,23%. Среди доброкачественных опухолей сердца большинство составляли миксомы 
(50%). Эти опухоли чаще встречаются у женщин (68%), средний возраст которых - 47 
лет.

2 Предполагаемая этиология МС – совместное влияние вирусных 
инфекций, иммунодефицитных состояний, особенностей эмбриогенеза эндокарда, 
наследственного анамнеза.

3 Клинические проявления зависят от локализации, наиболее часты проявления 
сердечной недостаточности (32.7%). МС проявляется нарушениями внутрисердечного 
кровотока, системными эмболиями и общей симптоматикой.
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Резюме: HELLP-синдром среди беременных с гестозами встречается в 0,5-1% случа-
ев, характеризуется высокой материнской и перинатальной смертностью. Патофизиология 
данного синдрома недостаточно изучена. Считается, что ключевым звеном в патогенезе является 
эндотелиальная дисфункция. Повреждение эндотелия и воспалительная реакция приводят к 
развитию коагулопатии, усилению потребления тромбоцитов и формированию тромбоцитарно-
фибриновых микротромбов.

Ключевые слова: HELLP-синдром, эклампсия, антифосфолипидный синдром, гемолиз, 
тромбоцитопения.

Resume: HELLP syndrome in pregnant women with gestosis is found in 0,5–1% of cases, 
characterized by high maternal and perinatal mortality. The pathophysiology of this syndrome has not been 
sufficiently studied. Endothelial dysfunction is considered to be a key link in the pathogenesis. Damage to 
the endothelium and inflammatory reaction leads to the development of coagulopathy, increased platelet 
consumption and the formation of platelet-fibrin microthrombus.

Keywords: HELLP syndrome, eclampsia, antiphospholipid syndrome, hemolysis, thrombocytopenia.

Актуальность. Углубленное изучение основных патофизиологических 
аспектов в сочетании с основными методами диагностики позволит разработать и 
усовершенствовать методы профилактики и лечения HELLP-синдрома [1, 2, 4].

Цель: изучить современные литературные данные по патогенезу HELLP-син-
дрома, а также роль печеночных проб в диагностике данного состояния.

Задачи:
1. Выявить основные закономерности развития HELLP-синдрома.
2. Изучить биохимические показатели крови у пациентки с HELLP-синдромом.
3. Оценить значимость печеночных проб для диагностики HELLP-синдрома.
Материал и методы. Для получения максимально полного представления о 

патогенезе HELLP-синдрома произведен анализ данных современных литературных 
источников, а также изучены данные биохимического анализа крови, в частности, 
печеночные пробы 57 беременных женщин в возрасте 23-41 года, у одной из которых 
отмечался HELLP-синдром. Исследования проводились на базе УЗ «Новополоцкая 
ЦРБ».

Еще в 1893 г. G. Schmorl описал характерную клиническую картину синдрома, 
характеризующегося микроангиопатическим гемолизом, увеличением активности 
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печеночных ферментов и тромбоцитопенией [8].
Термин HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels Low Platelets) – был 

предложен L. Weinstein (1982) для обозначения чрезвычайно прогрессирующей фор-
мы гестоза [6].

HELLP-синдром – это редкое, крайне тяжёлое осложнение в акушерстве, 
возникающее, как правило, в III триместре беременности, чаще на сроке 35 или более 
недель, а также в послеродовом периоде нормальной беременности (в 30% случаев он 
развивается на 1-3 сутки после родов) [5].

Факторы риска: светлая кожа, возраст беременной старше 25 лет, большое ко-
личество родов в анамнезе, многоплодная беременность, выраженная соматическая 
патология, осложнённый акушерский анамнез, наследственная предрасположенность.

На сегодняшний день этиология HELLP-синдрома до конца не уточне-
на, существует более 30 теорий возникновения этой патологии. Наиболее частые 
этиологические факторы [7]:

1. Иммунные и аутоиммунные нарушения: простациклин/тромбоксановый 
дисбаланс (снижение продукции простациклинстимулирующего фактора); 
аутоиммунная агрессия (наличие антитромбоцитарных, антиэндотелиальных и 
антифосфолипидных антител); реакция трасплацентарного иммунитета.

2. Генетические аномалии: врожденная несостоятельность (дефекты) 
ферментных систем печени, что повышает чувствительность гепатоцитов к действию 
повреждающих факторов, возникающих при аутоиммунном ответе, врожденные 
нарушения свертывающей системы (тромбоз сосудов печени).

3. Неконтролируемый прием фармакологических препаратов, оказывающих 
гепатотоксическое действие (тетрациклин и хлорамфеникол).

Патогенез HELLP-синдрома в настоящее время изучен не полностью.
По последним данным HELLP-синдром имеет аутоиммунную природу 

(обусловлен аутоиммунной реакцией к «полуаллолотрансплантантному» плоду) 
и трактуется как проявление катастрофического антифосфолипидного синдрома. 
В сыворотке больных в 70% случаев выявляются антитромбоцитарные и 
антиэндотелиальные, анифосфолипидные аутоантитела [10]. 

При взаимодействии антифосфолипидных АТ с фосфолипидами мембран 
эндотелиальных клеток микрососудов трофобласта развивается повреждение и 
системная эндотелиальная дисфункция и дисрегуляция в системе гемостаза в виде 
усиленной адгезии и агрегации тромбоцитов, нарушение баланса между синтезом 
простациклина и тромбоксана, что приводит к спазму артериол трофобласта, закры-
тию просвета агрегированными тромбоцитами. Как результат – ишемия трофобласта 
[3]. Из ишемизированного трофобласта в материнскую кровь выделяются токсические 
продукты (эндотелиин-1, прокоагулянтные простагландины, ФНО-a) которые вызы-
вают микроангиопатические повреждения эндотелия сосудов всех органов. Так же 
в материнский кровоток поступает плацентарный тромбопластин. Это приводит к 
агрегации тромбоцитов, вовлечению в патологический процесс фибрина, коллагеновых 
волокон, системы комплемента. Агрегация и активация тромбоцитов, а также их 
повреждение вследствие аутоиммунного воздействия антитромбоцитарных антител, 
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приводит к высвобождению вазоконстриктивных субстанций – тромбоксанов, серо-
тонина и нарушению равновесия в тромбоксан- простациклиновой системе, участву-
ющей в поддержании баланса системы гемостаза. Это приводит к генерализованному 
артериолоспазму, тромбозу. Аутоиммунное разрушение тромбоцитов, массивный 
генерализованный тромбоз приводит к резко выраженной тромбоцитопении. Вторично 
развивается микроангиопатический гемолиз, приводящий к микроангиопатической 
гемолитической анемии. Фрагментация и гемолиз эритроцитов происходит 
после прохождения через суженные микрососуды с повреждённым эндотелием и 
фибриновыми отложениями, а также под воздействием антиэритроцитарных антител. 
Фрагменты разрушенных эритроцитов скапливаются в спазмированных сосудах. 
На фоне массивного внутрисосудистого гемолиза усиливается адгезия и агрегация 
тромбоцитов, прогрессирует множественный микротромбоз с нарушением перфузии 
крови в органах. Как исход: ишемия, некрозы, кровоизлияния (в первую очередь в 
печени, с развитием токсического гепатоза, повышением уровня печеночных фер-
ментов в крови, перипортального некроза и кровоизлияниями, иногда с разрывом 
капсулы; ЦНС, плаценте, почках и др.).

Разрушение эритроцитов приводит к увеличению содержания в крови ЛДГ и 
непрямого билирубина. Повреждение гепатоцитов приводит к повышению уровня 
прямого билирубина.

По мере вовлечения в патологический процесс других систем нарастают 
признаки полиорганной недостаточности.

Единой систематизации форм HELLP-синдрома пока не существует. Некоторые 
зарубежные авторы предлагают при определении варианта патологического состоя-
ния учитывать данные лабораторных исследований [6]. 

П.А. Ван Дам разделяет пациентов по лабораторным показателям на 3 группы: 
с явными, подозреваемыми и скрытыми признаками внутрисосудистой коагуляции.

По сходному принципу построена классификация Дж.Н. Мартина, основанная 
на определении концентрации тромбоцитов. По этому критерию различают три класса 
синдрома:

1. 1-й класс. Уровень тромбоцитопении составляет меньше 50×109/л. Клиника 
характеризуется тяжелым течением и серьезным прогнозом.

2. 2-й класс. Содержание тромбоцитов крови составляет от 50 до 100×109/л. Те-
чение синдрома и прогноз более благоприятный.

3. 3-й класс. Отмечаются умеренные проявления тромбоцитопении (от 100 до 
150×109/л). Наблюдаются первые клинические признаки. 

Клинически HELLP- синдром проявляется с 33 по 36 неделю беременности, 
чаще при сроке 35 недель.

Ранние клинические проявления HELLP-синдрома: боли в правом подреберье, 
в эпигастральной области (чаще непостоянные), тошнота, рвота (в 86% случаев), не-
домогание, слабость и быстрая утомляемость за несколько дней до развития яркой 
клинической симптоматики, головные боли (у 30-60%), головокружение, нарушения 
зрения (20%), болезненные ощущения в области мышц шеи и плечевого пояса 
чрезмерная прибавка массы тела и чрезмерные отеки (67%). 
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Клиническая картина характеризуется быстрым нарастанием симптоматики 
и часто проявляется резким ухудшением состояния беременной и плода. Наиболее 
характерными проявлениями являются: желтуха, рвота с кровью, кровоизлияния 
в местах инъекций, симптомы разрыва печеночной капсулы, отслойки плаценты, 
в послеродовом периоде маточное кровотечение. Наблюдается неврологическая 
симптоматика, вплоть до судорожных припадков. В терминальных стадиях развивается 
коматозное состояние [9].

Существуют различные методы диагностики HELLP-синдрома. Основным при-
знан – лабораторный [10]:

1. Общий анализ крови. Определяется снижение количества эритроцитов и их 
полихромазия, деформированные или разрушенные красные кровяные тельца. Од-
ним из диагностически достоверных критериев считается тромбоцитопения меньше 
100×109/л. Количество лейкоцитов и лимфоцитов обычно неизменно, отмечается 
некоторое снижение СОЭ. Падает уровень гемоглобина.

2. Печеночные пробы (исследования ферментной активности). Согласно данным 
литературы при HELLP-синдроме выявляются нарушения ферментных систем, 
типичные для поражения печени: аминотрансферазная активность (АСТ, АЛТ) повы-
шена в 12-15 раз (до 500 Ед/л), повышен ЛДГ. В 3 раза и больше возрастает активность 
щелочной фосфатазы. Уровень билирубина в крови превышает 20 мкмоль/л. Концен-
трации протеинов и гаптоглобина (меньше 0,6 г/л) снижены.

В ходе проведенного исследования установлено, что у 56 женщин, беременность 
которых протекала без особенностей, уровень АЛТ составил 36-46 Ед/л, АСТ – 65-113 
Ед/л в то время, как у пациентки с HELLP синдромом величины данных показателей 
оказалась значительно выше: АЛТ – 113,8 Ед/л, АСТ – 125 Eд/л.  

3. Оценка системы гемостаза. Характерны лабораторные признаки коагулопатии 
потребления – уменьшается содержание свертывающих факторов, синтезируемых 
в печени с участием витамина К. Снижен уровень антитромбина III. О нарушении 
свертывания крови также свидетельствует удлинение тромбинового времени, 
снижение АЧТВ и концентрации фибриногена.

Следует отметить, что типичные лабораторные признаки синдрома HELLP 
могут отклоняться от нормативных показателей неравномерно, в таких случаях 
говорят о вариантах заболевания – ELLP-синдроме (отсутствует гемолиз эритроци-
тов) и HELР-синдроме (содержание тромбоцитов не нарушено). 

Также для диагностики HELLP-синдрома используются инструменталь-
ные исследования. Для экспресс-оценки состояния печени и раннего обнаружения 
субкапсульной гематомы показано УЗИ верхней части живота. Для дифференциальной 
диагностики HELLP-синдрома используют КТ и МРТ.

В дородовом периоде для мониторинга состояния плода, гемодинамики плода 
и матери выполняют КТГ, УЗИ матки, допплерометрию.

С учетом патогенеза заболевания рекомендованы ЭКГ, УЗИ почек, исследова-
ние глазного дна. 

Лечение предполагает экстренное родоразрешение, назначение активной плаз-
мозамещающей, гепатостабилизирующей и гепатопротекторной терапии, препаратов, 
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нормализующих гемостаз. 
Результаты и их обсуждение.  Исследование проводилось с использованием 

данных биохимического анализа крови 57 беременных женщин, из которых у одной 
отмечался HELLP-синдром. Возраст пациенток составил 23-41 год. Установлено, 
что уровень АЛТ, АСТ у женщины с диагнозом HELLP-синдром значительно выше 
(113,8 Ед/л и 125 Ед/л соответственно), чем у 56 пациенток, не страдающих данной 
патологией (36-46 Ед/л и 65-113 Ед/л соответственно).

Выводы:
1 HELLP-синдром является жизнеугрожающим состоянием, требующим 

ранней диагностики и лечения. Для своевременного и качественного оказания 
помощи необходимо учитывать возможный клинические проявления: боли в правом 
подреберье, в эпигастральной области, тошноту, рвоту, головокружение, нарушения 
зрения, а также использовать лабораторные методы диагностики: общий анализ кро-
ви, коагулограмму, биохимический анализ крови, в частности АЛТ, АСТ, уровни ко-
торых в 12-15 раз превышают референтные значения.

2 Существуют и инструментальные методы исследования такие как УЗИ органов 
брюшной полости для раннего выявления субкапсульной гематомы. 

3 Своевременная и в полном объеме начатая патогенетически обоснованная 
терапия, направленная на устранение гемолиза, тромботической микроангиопатии и 
полиорганной недостаточности, позволяет улучшить эффективность интенсивного 
лечения и снизить материнскую смертность.
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Резюме. Данная работа посвящена определению наиболее значимых факторов, влияющих 
на развитие и тяжесть течения некротизирующего энтероколита (НЭК). В ходе исследования было 
установлено, что частота встречаемости НЭК нарастает с уменьшением срока гестации ребенка при 
рождении, основными факторами риска развития НЭК являются недоношенность, бактериальная 
колонизация, ишемия кишки.

Ключевые слова: некротизирующий энтероколит, недоношенность, факторы риска.
Resume. The main aim of this work is to analyze the most important factors that can influence 

development necrotizing enterocolitis (NEC) and its severity. During our research work we found 
that the incidence of NEC increases with decreasing gestation of the child at birth, the main risk 
factors for the development of NEC are prematurity, bacterial colonization, intestinal ischemia.

Keywords: necrotizing enterocolitis, prematurity, risk factors. 

Актуальность. Ежегодно более 20 миллионов детей рождается с массой 
тела менее 2500 г. [10]. Низкая масса тела является фактором риска неонатальной 
заболеваемости и смертности [8]. Одним из наиболее тяжело протекающих заболе-
ваний периода новорожденности является некротизирующий энтероколит (НЭК) – 
патология, вызываемая инфекционными агентами на фоне незрелости механизмов 
местной защиты, гипоксическиишемического повреждения слизистой кишечника с 
последующей генерализацией воспалительной реакции [5]. Летальность от НЭК со-
ставляет от 10 до 50% в зависимости от тяжести течения заболевания.

Цель: определить наиболее значимые факторы, влияющие на развитие и 
тяжесть течения НЭК. Проанализировать течение и методики лечения НЭК.

Задачи:
1. Определить частоту встречаемости НЭК с уменьшением срока гестации 

ребенка при рождении.
2. Установить основные этиопатогенетические факторы развития НЭК.
Материал и методы. Был произведен анализ 38 архивных историй болезней 

пациентов хирургического профиля отделения АРО№2 РНПЦ детской хирургии г. 
Минска с установленным диагнозом: НЭК Р77.9 за период 2016-2018 года, а также 
изучена доступная литература по проблеме исследования.

Результаты и их обсуждение. Некротизирующий энтероколит (НЭК) – 
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патология, вызываемая инфекционными агентами на фоне незрелости механизмов 
местной защиты, гипоксическиишемического повреждения слизистой кишечника с 
последующей генерализацией воспалительной реакции [3, 9]. Летальность от НЭК 
составляет от 10 до 50% в зависимости от тяжести течения заболевания [1, 6].

По данным проанализированной литературы, средняя частота заболеваемости 
НЭК составляет 2,4:1000 новорожденных (от 1 до 10:1000), или около 2,1% (от 1 до 
7%) от общего числа детей, поступающих в АРО [4]. На долю доношенных новоро-
жденных приходится 10-20% случаев заболевания [2, 7].

В основе этиологии и патогенеза НЭК лежат такие процессы, как ишемия, 
аномальная колонизация кишечника, кровоизлияние и тромбоз сосудов кишечной 
стенки, нарушенная продукция ряда цитокинов кишечной стенкой (рисунок 1).

Рис. 1 –Уровень экспрессии кишечной стенкой ряда цитокинов на 15-19 и 20-24 неделях 
гестации в сравнении с кишечником взрослого человека (штриховая линия)

Факторами риска развития НЭК являются преждевременные роды, асфиксия 
в родах, синдром дыхательных расстройств, патологическое течение беременности, 
значительное охлаждение ребенка (до температуры ниже 35°С), малого сердечного 
выброса, применение высоких доз дигоксина, допамина, простогландина Е2, ис-
пользование медикаментов, которые могут нарушать мезентериальный кровоток 
(индометацин) [3].

Согласно классификации НЭК по Bell (1978 г.) в модификации Walsh and 
Kliegman (1978) выделяют: I стадия-начальных проявлений (Ia-скрытая кровь в сту-
ле, Ib-явная кровь в стуле), II стадия-разгар заболевания (IIa-среднетяжелое течение, 
IIb-тяжелое течение с симптомами интоксикации), III стадия-развитие осложнений 
(IIIa-некроз кишечника без перфорации, IIIb - перфорация кишечника).

В зависимости от течения: молниеносная, острая и подострая формы; в 
зависимости от распространенности процесса: локальная и мультисегментарная 
формы, тотальное поражение [4].

Диагностика основана на клинических данных, результатах рентгенологического 
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исследования, УЗИ.
Лечение: консервативное лечение получают пациенты Ia,b и IIa стадии 

заболевания (по Bell и Walsh and Kliegman), которое включает отмену энтерального 
питания с декомпрессией желудка и антибактериальную терапию (полусинтетические 
пенициллины и аминогликозиды в сочетании с препаратами, воздействующими на 
анаэробную флору- метрогил, метронидазол, клиндамицин). Хирургическое лечение 
(пациенты с IIb и III степенью тяжести) предусматривает резекцию некротического 
отдела кишки и наложение энтеростомы. После операции постепенно назначается 
энтеральное питание.

В результате анализа архивных историй болезней были получены следующие 
результаты: 80% новорожденных поступили с гестационным сроком 26-31 неделя, 
10% -32-37 недели и 10 % детей от 37 до 40 недель гестации (рисунок 2).

Рис. 2 – Срок гестации при поступлении

Масса тела при рождении составляла в 40% случаев 500-1000 г, 40% - 1001-1500 
г и по 10% на группы детей с массой тела 2001-2500 г и более 2500 г. (рисунок 3).

Рис. 3 – Масса тела при рождении

Локальная форма выявлена у 70% детей, 30% имели мультисегментарную форму 
течения. 15% поступали с молниеносной формой течения, остальные 85% - с острой. 
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15% детей имели врожденный порок сердца (ВПС). 2% детей поступили с НЭК из 
кардиореанимации после пролеченного ВПС (что можно связать с продолжительным 
применением кардиотоников, в частности допамина). 100% детей была проведена 
операция: резекция пораженных участков кишки и выведением кишечной стомы. 
100% детей получали в послеоперационный период антибиотикотерапию: препараты 
из группы трициклических гликопептидов (ванкомицин), карбапенемы (меропенем). 
20% детей также получали препарат из группы эхинокандинов – микамин. Леталь-
ность в исследуемой группе составила 12%, выживаемость – 88%.

Выводы:
1 Частота встречаемости НЭК нарастает с уменьшением срока гестации и массы 

ребенка при рождении.
2 Все заболевания периода новорожденности, протекающие с централизацией 

кровообращения, приводящей к ишемии кишки являются факторами риска развития 
НЭК.

3 Ведущее значение успешности лечения пациентов с установленным диагнозом 
НЭК играет своевременная диагностика данной патологии, правильное назначение 
консервативной терапии, своевременно проведенная операция.
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Резюме� Эта работа посвящена изучению костно-мышечной системы у пациентов с 
рассеянным склерозом (РС), а также сравнению тяжести заболевания в разных исследуемых 
группах в зависимости от возраста, пола и типа данного заболевания. Установлено, что повреждение 
костно-мышечной системы у пациентов с РС чаще выявляется у женщин, чем у мужчин симптомы 
заболевания проявляются у женщин средней и старшей возрастной группы чаще, чем у молодых 
людей.

Ключевые слова: рассеянный склероз, костно-мышечная система, пол, возраст.
Resume. This work is about the study of the musculoskeletal status of patients with multiple scle-

rosis (MS), and comparison the disease severity in different study groups depend on age, gender and type 
of disease. It was established that musculoskeletal damage in patients with MS is revealed more often in 
women compared to men and symptoms of the disease are manifested in women of middle and older age 
group more than in young adults.

Keywords: multiple sclerosis, muskuloskeletal status, gender, age.

Relevance. Multiple sclerosis (MS) is a disease caused by auto-immune inflammatory 
disease that cause destruction of myelin sheath and axons in central nervous system [4]. 
These changes can decrease human life quality in major extend, disturbances caused by MS 
may be but are not limited to vision, sensory, coordination, musculoskeletal disorders [6, 8]. 
These disturbances are usually unpredictable, some patients may have one or some of these 
disturbances and the other person might not have them regardless of type of disease and age 
[3]. The predisposing factors to MS are categorized in following groups: Environmental 
factors, Immune factors, Infectious factors, and genetic factors [5].

Environmental factor: MS is known to occur more frequently in areas that are farther 
from the equator [1]. Studies have shown that people born in an area with a high risk of MS 
who then migrate to an area with a lower risk before the age of 15 take the risk of their new 
area. This means that exposure to some environmental agent before puberty may predispose 
a person to develop MS later on [10]. Vitamin D plays an important role. Vitamin D support 
immune function and may help protect against immune-mediated diseases like MS [7].

The evidence is also growing that smoking plays an important role in MS [2]. Studies 
have shown that smoking increases a person’s risk of developing MS and is associated 
with more severe disease and more rapid disease progression. Fortunately, the evidence also 
suggests that stopping smoking — whether before or after the onset of MS — is associated 
with a slower progression of disability. MS “clusters” — the perception that very high 
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numbers of cases of MS have occurred in a specific time period or location [9].
Infectious factor: since viruses are well-recognized as causes of demyelination and 

inflammation, it is possible that a virus is the triggering factor in MS.
Genetic factor: Studies have shown that there is a higher prevalence of certain genes 

in populations with higher rates of MS [2]. Common genetic factors have also been found 
in some families where there is more than one person with MS. Some researchers theorize 
that MS develops because a person is born with a genetic predisposition to react to some 
environmental agent that, upon exposure, triggers an immune-mediated response [8].

In Multiple Sclerosis some antigen presenting cell such as microglia, B lymphocytes and 
macrophages will activate T lymphocytes, then T lymphocytes will secrete proinflammatory 
cytokines, including interferon gamma and tumor necrosis factor alpha, which will pass 
through blood brain barrier and cause inflammation of myelin sheath, antibodies against 
myelin may also appear in periphery, activated microglia may release free radicals, nitric 
oxide, and proteases that may contribute to tissue damage [10].

Goal: is to study the musculoskeletal status of patients with Multiple sclerosis, and 
comparison the disease severity in different study groups depend on age, gender and type of 
disease.

Material and methods. The material is taken from the Department of Neurology of 
the 9th Clinical Hospital in Minsk. The investigation was performed on 60 case histories of 
patients with multiple sclerosis (35 women and 25 men) aged 22 to 64 years. The investiga-
tion of the musculoskeletal status of the patients included the study of medical documenta-
tion to establish the type of multiple sclerosis and its musculoskeletal damage.

Results and their discussion. The results of a quantitative analysis of patients with 
multiple sclerosis showed the most common type of Multiple sclerosis was relapsing-remit-
ting - 30 cases (50%). Secondary progressive type was revealed in 28 patients (46,6 %). As 
for primary progressive type and progressive remitting type of Multiple sclerosis each of 
these types were revealed in one patient (1,6%) appropriately (picture 1).

Pic. 1 – Frequency of different types of multiple sclerosis

Muscle tone disturbances is seen in women more than in men, so that in relapsing re-
mitting type, 8 men and 6 women with of 22-36 age, 11 women of 37-50 age and 6 women 
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of 51-64 age group had muscle tone disturbance, hence in secondary progressive type most 
commonly women of older age so that 22 women and 8 men of this age group had this dis-
turbance (picture 2, 3).

Pic. 2 – Upper limb muscle tone disturbances

Pic. 3 – Ower limb muscle tone disturbances
Paresis is relatively higher in women too. In relapsing remitting type affects middle 

age more often than in any other age group. The secondary progressive type affects elder 
women in higher quantity (picture 4).

Pic. 4 – Frequency of paresis among patients
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Conclusions:
1 Musculoskeletal damage is revealed more often in women compared to men.
2 Symptoms of the disease are manifested in women of middle and older age group 

more than in young adults.
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Резюме. В статье представлены результаты опроса респондентов о значимости витамина D, 
дефиците и современных проблемах его диагностики. В рамках данного опроса студенты-медики 
и всё население в целом смогут убедиться в низком уровне осведомленности о значимости уровня 
витамина D в крови. 

Ключевые слова: дефицит витамина D, диагностика, студенты-медики.
Resume. The article presents the results of a survey of respondents about the importance of vitamin 

D, deficiency and current problems of its diagnosis. In this survey medical students and the general popula-
tion will be able to see a low level of awareness of the significance of vitamin D levels in the blood.

Keywords: vitamin D deficiency, diagnosis, medical students.

Актуальность. Витамин D является одним из важнейших биоэлементов, необ-
ходимых для поддержания метаболических, иммунных, когнитивных и репродуктив-
ных функций, дефицит которого, согласно результатам многочисленных исследова-
ний, характерен для основной массы населения, проживающей в умеренных геогра-
фических широтах [1, 5, 6, 7, 10].

Маркером дефицита витамина D в организме человека является 25(OH)D3 [2]. 
Исследование только биохимических показателей кальций-фосфорного обмена не по-
зволяет оценить недостаточность витамина D [4, 8]. Определение уровня активного 
метаболита витамина D-1,25(OH)2D3 не имеет диагностического значения, так как он 
обладает коротким периодом полувыведения, в отличие от 25(OH)D3, период полувы-
ведения которого составляет 2-3 недели [9]. В большинстве случаев недостаточность 
25(OH)D3 выявляется у детей грудного возраста, подростков, беременных и кормящих 
женщин, женщин в менопаузе, пожилых людей, а также лиц, страдающих ожирением, 
хроническими заболеваниями печени или почек [3].

Цель: изучение уровня осведомленности населения о проблеме дефицита ви-
тамина D.

Задачи:
1. Путем исследования выявить уровень знаний населения о современной диа-

гностике и дефиците витамина D в организме.
2. Определить необходимость диагностики метаболита 25(OH)D3 в крови среди 

респондентов.
3. Изучить современные данные о связи между уровнем витамина D в крови и 

развитием некоторых заболеваний.
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Материал и методы. Был проведен опрос 405 респондентов. Проведен стати-
стический анализ с использованием программ STATISTICA 10.0 и Microsoft Office 
Excel.

Результаты и их обсуждение. Возраст респондентов, участвовавших в опросе, 
составил от 18 до 30 лет. Средний возраст - 22 года. Основная часть молодых людей 
(72,2%) является студентами-медиками. В результате статистического анализа было 
выявлено, что 38% хорошо осведомлены о проблеме недостаточности витамина D в 
организме. Было выявлено количество респондентов, знающих о связи некоторых па-
тологий с дефицитом витамина D. Результаты исследования представлены в таблице 
1.

Табл. 1. Количество респондентов, знающих о связи развития патологий с дефицитом витамина D, 
%

Патология %
Частые депрессии 28,4
Простудные заболевания, грипп 28,4
Гипертония, заболевания сердца 12,3
Ожирение 9,9
Онкологические заболевания 16
Заболевания кишечника 8,6
Рахит, остеопороз 55,6
Затруднились ответить 21

По итогам исследования установлено, что 88% респондентов связывают воз-
можную недостаточность витамина D в организме с дефицитом солнца и неправиль-
ным питанием. 

По мнению 82,7% респондентов, повысить уровень витамина D можно путем 
увеличения количества животных жиров в рационе питания и увеличением времени 
пребывания на открытом солнце. В то же время лишь 67,9% опрошенных часто пре-
бывают на солнце в теплое время года, 12,3% пребывают довольно редко, а 8,6% и 
вовсе его избегают.

28% респондентов ранее принимали витамин D в составе поливитаминного 
комплекса или в виде БАД; 5% принимали по назначению лечащего врача и 61% ни-
когда ранее не принимали витамин D. Данные представлены в таблице 2.

Табл. 2. Количество респондентов, ранее принимающие витамин D, %
Критерий приёма %

Принимал(а) ранее самостоятельно 28,4
Принимал(а) по назначению лечащего врача 4,9
Принимают регулярно, т.к. проживают в зоне низкой инсоляции 6,2
Не принимали никогда 60,5

Следует подчеркнуть, что только 1,2% сдавали анализ на 25(ОН)D3 по назначе-
нию лечащего врача. Результаты исследования представлены в таблице 3.

Табл. 3. Количество респондентов, сдавших анализ на уровень 25(ОН)D3, %
Критерий сдачи анализа %

По назначению лечащего врача 1,2
Самостоятельно 0
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Не сдавали, но планируют 7,4
Не сдавали 82,8
Не знают 8,6

Было выявлено количество респондентов, знающих оптимальный уровень 
25(ОН)D3 в крови. Результаты исследования представлены в таблице 4.

Табл. 4. Ответы респондентов на вопрос об оптимальном уровне 25(ОН)D3 в крови, %
Критерии опроса %

21-30 нг/мл (51-75 нмоль/л) 24,7
<20 нг/мл (50 нмоль/л) 2,5
>30 нг/мл (75 нмоль/л) 11,1
Затруднились ответить 61,7

Выводы:
1 Возрастная группа 21-26 лет оказалась наиболее осведомленной о действии 

витамина D на организм. 
2 100% респондентов ежедневно употребляют продукты питания, обогащенные 

витамином D, такие как сливочное масло, куриные яйца, жирная рыба, куриная пе-
чень.

3 Более 80% опрошенных никогда ранее не сдавали анализ крови для определе-
ния уровня 25(ОН)D3. 
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Резюме. Работа посвящена изучению влияния спектров излучения бытовых источников 
искусственного освещения (ИИО) на состояние волосяного покрова и параметры жизнедеятельности 
млекопитающих (мышей). В ходе исследования установлены определенные эффекты воздействия 
спектров ИИО: выпадение волосяного покрова, нарушение репродуктивной функции; данные 
повреждения носят довольно продолжительный и устойчивый характер.

Ключевые слова: источники искусственного излучения, воздействие на животных, 
коротковолновое УФ излучение, энергосберегающие (электрофлуоресцентные) лампы.

Resume. The work is devoted to the study of the influence of the emission spectra of household 
sources of artificial illumination (SAI) on the state of hair and the vital parameters of mammals (mice). In 
the course of the study, certain effects of exposure to the SAI spectra were established: hair loss, reproduc-
tive dysfunction; these damages are quite long and persistent.

Keywords: sources of artificial radiation, animal exposure, short-wave UV radiation, energy-saving 
(electrofluorescent) lamps.

Актуальность. Одним из важнейших экологических факторов наземных 
экосистем является солнечный свет [2]. Благодаря излучению спектра солнечного 
света происходят ключевые биохимических процессы, однако прямое его воздействие 
может быть губительно для организмов [4, 6, 8]. Наиболее опасным является излуче-
ние ультрафиолета (УФ) В и С, которое может вызывать солнечные ожоги и другие 
повреждения, причем не только кожных покровов, но и внутренних сред организма 
[1, 2, 5]. В норме такое излучение задерживается озоновым слоем [3].

В настоящее время человек все больше подвергается воздействию источников 
искусственного излучения и не получает достаточного количества естественного света 
и тепла [7]. Данными источниками являются разные виды ламп, из которых наиболее 
широко применяются лампа накаливания, светодиодная и электрофлуоресцентная 
(энергосберегающая, ЭФЛ) лампы [10]. В литературе активно обсуждается проблема 
утилизации бытовых источников освещения, содержащих ртуть, но немного сведений 
о влиянии спектров их излучения на жизнедеятельность организмов [9].

Цель: изучить влияние спектров излучения бытовых источников искусственного 
освещения на состояние волосяного покрова и параметры жизнедеятельности 
млекопитающих (мышей).

Задачи:
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1. Наблюдение за объектами, находящимися под влиянием бытовых источников 
искусственного освещения (ИИО).

2. Попытаться визуально оценить и объяснить происходящие в ходе опыта 
эффекты воздействия данных ИИО.

3. Попытаться выявить причины оказываемых эффектов, определить взаимосвязь 
со спектром, излучаемым ИИО.

Материалы и методы. В качестве объектов наблюдения были использованы 
мыши трехнедельного возраста, помещенные в три разграниченные друг от друга 
клетки, в количестве по три особи с учетом соотношения полов (по две самки и одному 
самцу). Мыши в клетках подвергались воздействию бытовых источников освещения: 
клетка № 1 – светодиодная лампа, № 2 – лампа накаливания и № 3 – ЭФЛ.

Освещение осуществлялось ежедневно с 8 до 16:30 шесть дней в неделю в 
течение 6 месяцев (сентябрь-февраль), с ежедневным визуальным наблюдением за 
состоянием мышей, их активностью и периодическим измерением массы и длины 
тела (очень скоро в клетках появились молодые особи).

Результаты и их обсуждение. Примерно через месяц после начала эксперимента 
(10 октября) были установлены определенные реакции животных на освещение: у 
мышей, содержащихся в клетке под энергосберегающей лампой, появились участки 
алопеции (рисунок 1– а). Вскоре такие же явления обозначились у всех обитателей 
клетки №3: у питомцев наблюдалось самоповреждение кожного покрова, уши мышей 
стали гиперемированными, животные мало ели, реакции их были вялыми, а состоя-
ние беспокойным (рисунок 1 – б). Во время уборки мыши не проявляли склонности к 
побегу, в отличие от своих соседей. Были выявлены различия в размерах животных: 
молодые особи из третьей клетки (был только один помет мышат в отличие от клеток 
№1 и №2 – по три помета) отставали в развитии, а их тела были непропорциональны-
ми (рисунок 1 – в).

а)   б)  в) 

Рис. 1 – Изменения, происходящие с мышами из клетки № 3

Для исключения кожных заболеваний мыши из третьей клетки были отвезены 
в ветеринарную станцию – осмотр не выявил каких-либо паразитов или патологий. 
Так же было проведено инструментальное исследования количества паров ртути ламп 
ЭФЛ – предельно допустимая концентрация не была превышена. Однако изучение 
спектров используемых ламп, показало большую дозу и дискретный характер УФ-С 
в ЭФЛ, большую напряженность электромагнитного поля лампы (1,5 В/м против 
0,01 В/м светодиодной и лампы накаливания). В норме показатель УФ-С не допустим 
в излучении бытовых источников освещения. Спектры светодиодной и лампы 
накаливания, напротив, носили линейчатый и равномерный характер (рисунок 2).
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А)

Б)

В)

Рис. 2 – Спектры излучения лампы накаливания (а), светодиодной (б) и ЭФЛ (в)

Выводы:
1 При освещении изучаемых объектов были установлены определенные 

эффекты воздействия спектров ИИО: выпадение волосяного покрова, нарушение 
репродуктивной функции; данные повреждение носят довольно продолжительный 
и устойчивый характер. В отношении светодиодной и лампы накаливания 
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вышеизложенных эффектов не было установлено.
2 Причиной нарушений предположительно можно считать наличие 

коротковолнового излучения в спектре энергосберегающей лампы.
3 Данная проблема требует дальнейшего изучения с применением современных 

методик и по возможности анализа биологических жидкостей животных с целью 
выявления внутренних изменений на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях.
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Резюме. При проведении анализа степени связывания опухолевого белка-супрессора PTEN 
с компонентами электронных сигарет (глицерином, пропиленгликолем и никотином) с помощью 
метода молекулярного докинга было установлено, что никотин как компонент электронных сигарет 
оказывает более выраженный биологический эффект на опухолевый белок-супрессор PTEN, чем 
глицерин и пропиленгликоль.

Ключевые слова: электронная сигарета, PTEN, молекулярный докинг.
Resume. In the analysis of evaluation of binding of tumor protein suppressor PTEN with electronic 

cigarette fluid components – glycerin, propyleneglycol and nicotine using molecular docking method it 
was found that nicotine has a more pronounced biological effect on tumor ptotein suppressor PTEN, than 
glycerin and propyleneglycol.

Keywords: electronic cigarette, PTEN, molecular docking.

Актуальность. Вопросы безопасности электронных сигарет для человека 
являются актуальными с момента их появления в 2004 г. [7]. Фиксируется увеличиние 
рынка сбыта электронных сигарет, уровень мировых продаж к 2018 г. достиг 5,5 млрд. 
долларов и имеет ежегодный прирост около 600 млн. долларов [9]. Электронная си-
гарета позиционируется производителями как менее вредная для здоровья человека, 
так как в ней содержится меньшее количество компонентов, отсутствуют продукты 
сгорания табака [10]. В то же время, нет оснований говорить о том, что она не наносит 
вреда человеческому организму [2, 3]. Электронные сигареты не прошли соответству-
ющих испытаний ВОЗ, а лишь были протестированы некоторыми независимыми ис-
следовательскими организациями [1]. В связи с этим, актуальным является изучение 
влияния различных компонентов жидкости, используемой в электронных сигаретах 
на организм человека, в том числе на механизмы канцерогенеза [5].

Объектом исследования является опухолевый белок-супрессор PTEN 
(фосфотензин), ингибитор сигнального пути фосфотидилинозитол-3-киназы – 
универсального регулятора клеточного роста, пролиферации, метаболизма и 
дифференцировки [4, 6]. Мутации генов, продукты которых являются компонентами 
этого сигнального пути, в том числе и онкосупрессора РТЕN, часто обнаруживаются 
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в злокачественных опухолях [8]. Инактивация PTEN обнаруживается во многих 
опухолях, поскольку приводит к неконтролируемому делению с утратой 
дифференцировки, сбоям в метаболизме клетки и извращённому синтезу [9].

Цель: оценка степени связывания опухолевого белка-супрессора PTEN с 
компонентами жидкости, используемой в электронных сигаретах – глицерином, 
пропиленгликолем и никотином.

Задачи:
1. Определение значения свободной энергии связывания глицерина, 

пропиленгликоля и никотина с опухолевым белком-супрессором PTEN. 
2. Определение значения константы ингибирования связывания глицерина, 

пропиленгликоля и никотина с опухолевым белком-супрессором PTEN.
3. Анализ степени связывания опухолевого белка-супрессора PTEN с компо-

нентами электронных сигарет – глицерином, пропиленгликолем и никотином. 
Материал и методы. Для исследования взаимодействий опухолевого белка-

супрессора PTEN c компонентами жидкости электронных сигарет был применен 
метод молекулярного моделирования, где для расчетов использовались структурные 
формулы глицерина, пропиленгликоля, никотина как лигандов и фосфатазы PTEN как 
белка. Молекулярный докинг (или молекулярная стыковка) – это метод молекулярного 
моделирования, который позволяет предсказать наиболее выгодную для образования 
устойчивого комплекса ориентацию и положение одной молекулы по отношению к 
другой. Молекулярный докинг осуществляется с помощью операции, при которой 
одну молекулу приближают к другой, непрерывно вычисляя энергию взаимодействия 
между ними при различных ориентациях и конформациях, постепенно устанавливая 
выгодную взаимную ориентацию [3]. Знания о предположенной ориентации могут 
быть использованы для предсказания прочности комплекса или сродства связей между 
двумя молекулами. Загрузка лигандов на DockingServer осуществлялась с помощью 
инструментов программы в формате PDB (рисунок 1, 2, 3).

Рис. 1 – Пространственная форма α-пропиленгликоля
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Рис. 2 – Пространственная форма никотина

Рис. 3 – Пространственная форма технического глицерина

Загрузка структуры опухолевого белка-супрессора PTEN проводилась из банка 
данных программы DockingServer (рисунок 4). 

Рис. 4 – Пространственная форма опухолевого белка-супрессора PTEN



1405

Для проведения докинга устанавливались параметры программы по умолчанию, 
такие как количество прогонов, количество оценок и т.д.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного молекулярного докинга 
были получены значения свободной энергии связывания и константы ингибирования 
в связывании опухолевого белка-супрессора PTEN и компонентов жидкости, 
используемых в электронной сигарете – глицерина, пропиленгликоля и никотина.

Свободная энергия связывания – это энергия, которая выделяется при 
связывании лиганда с белком-мишенью (в данном случае – с опухолевым белком-
супрессором PTEN). Чем больше значение энергии по модулю, тем сильнее бу-
дет связывание. Если энергия отрицательная, то связывание происходит самопро-
извольно. Если положительная – для связывания необходимо воздействие энергии 
извне. Молекулярный докинг показал, что величина свободной энергии связывания 
никотина с опухолевым белком-супрессором PTEN характеризуется увеличением 
этого показателя в сравнении с глицерином и пропиленгликолем, соответственно на 
27% и 41% (таблица 1).

Табл. 1. Свободная энергия связывания лиганда с макромолекулой опухолевого белка-супрессора 
PTEN

№ Лиганд Макромолекула Свободная энергия связывания (ккал/
моль)

1 Глицерин PTEN -3,68
2 Пропиленгликоль PTEN -3,31
3 Никотин PTEN -4,66

Константа ингибирования – это минимальное количество лиганда, которое тре-
буется для того, чтобы связаться с белком-мишенью (опухолевым белком-супрессором 
PTEN). Константа ингибирования определяется разностью свободной энергии Гиббса 
системы в двух состояниях: в связанном, когда образован комплекс белок-лиганд, и 
в свободном, когда белок и лиганд не взаимодействуют друг с другом. Установлено, 
что константа ингибирования никотином опухолевого белка-супрессора PTEN 
имеет наименьшее значение, в сравнении с данным показателем для глицерина и 
пропиленгликоля, соответственно на 81% и 90% (таблица 2).

Табл. 2. Константа ингибирования лигандом макромолекулы опухолевого белка-супрессора PTEN
№ Лиганд Макромолекула Константа ингибирования 

(mM)
1 Глицерин PTEN 2,0
2 Пропиленгликоль PTEN 3,75
3 Никотин PTEN 0,383

Результаты молекулярного докинга опухолевого белка-супрессора PTEN 
показали, что связывание будет происходить самопроизвольно во всех рассмотренных 
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взаимодействиях, причем наиболее сильное будет наблюдаться во взаимодействии 
опухолевого белка-супрессора PTEN с никотином (таблица 1). При взаимодействии 
никотина с опухолевым белком-супрессором PTEN значение константы ингибирования 
наименьшее и, следовательно, наименьшее количество никотина требуется, чтобы 
связаться с данным белком (таблица 2). Полученные данные свидетельствуют о 
наличии высокого сродства к сайту связывания опухолевого белка-супрессора PTEN 
для никотина, в сравнении с глицерином и пропиленгликолем. 

Выводы:
1 Значение показателя свободной энергии связывания с опухолевым 

белком-супрессором PTEN более выражено для никотина, чем для глицерина и 
пропиленгликоля. Отличие значений энергии связывания для никотина и глицерина 
составляет 27 %, для никотина и пропиленгликоля – 41 %. 

2 Значение показателя константы ингибирования с опухолевым белком-
супрессором PTEN более выражено для никотина, чем для глицерина и 
пропиленгликоля. Разница в значениях энергии связывания для никотина и глицерина 
составляет 81%, для никотина и пропиленгликоля – 90%.

3 Полученные молекулярным докингом данные о свободной энергии связывания 
и константы ингибирования лигандов – глицерина, пропиленгликоля и никотина с 
опухолевым белком-супрессором PTEN дают основание утверждать, что никотин 
оказывает более выраженный биологический эффект на опухолевый белок-супрессор 
PTEN, чем глицерин и пропиленгликоль.
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Резюме. Данная работа посвящена изучению патофизиологических механизмов развития ау-
тоиммунного тиреоидита у населения, а также определению факторов риска развития осложнений 
и их частоты. В ходе исследования было установлено, что главнейшими факторами явились стресс 
любого генеза (особенно острого течения); склонность к аутоиммунной патологии; дисбаланс им-
мунной системы; нарушение метаболизма.

Ключевые слова: тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса, аутоиммуные заболевания.
Resume. This work is devoted to the study of the pathophysiological mechanismst of autoimmune 

thyroiditis in the population, as well as the identification of risk factors for the development of complica-
tions and their frequency based on medical records. During the study it was found that the main etiologi-
cal and contributing factors were stress of any origin (especially acute); propensity to autoimmune pathol-
ogy; imbalance of the immune system; metabolic disorder.  

Keywords: Hashimoto thyroiditis, Graves disease, autoimmune diseases.

Актуальность. Аутоиммунные тиреопатии (АИТП) относятся к группе слож-
ных полигенных болезней, развитие которых определяется множеством эндогенных 
(в том числе генетических) и экзогенных факторов, провоцирующих возникновение 
аутоиммунного повреждения щитовидной железы [1, 2]. На сегодняшний день наи-
более распространенными являются аутоиммунные заболевания щитовидной железы 
(AITD), включающие болезнь Грейвса (GD) и тиреоидит Хашимото (HT) [4]. Оба за-
болевания являются типичными многофакторными расстройствами со сложной этио-
логией, включающими как генетические факторы (80%), так и факторы окружающей 
среды. АИТП поражают 3-5% населения нашей страны и представляют значимую 
медико-социальную проблему, требующую радикальных мер устранения [6]. В этой 
связи понимание патогенетических механизмов развития аутоиммунной патологии 
и факторов, способствующих развитию заболевания, а также своевременная диагно-
стика и лечение АИТП является одной из важнейших и актуальных проблем совре-
менной эндокринологии [9].

Цель: изучить патофизиологические механизмы развития аутоиммунного ти-
реоидита у населения; определить факторы риска развития осложнений и выявить их 
частоту на основании историй болезней.

Задачи:
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1. Определить все ведущие механизмы развития заболеваний аутоиммунных 
тиреоидитов и выяснить их роль.

2. Изучить факторы риска развития заболеваний и их комплексное влияние.
3. Выявить частоту проявления заболеваний на основе влияния предполагае-

мых факторов риска.
Материал и методы. Проведен анализ 68 архивных карт стационарных паци-

ентов Консультативно-диагностического отделения тиреоидной патологии УЗ «1-я го-
родская клиническая больница»; статистические данные о заболеваниях щитовидной 
железы аутоиммунного генеза среди населения страны; медицинская литература из 
баз данных PubMed, elibrary.ru.

Результаты и их обсуждение. Статистические данные:
1. Аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) страдают 3-4% населения нашей страны.
2. АИТ чаще встречается у женщин в возрасте 40-50 лет (соотношение женщин 

и мужчин составляет 10-15:1), но в последнее время имеется тенденция к омоложе-
нию заболевания (поражает от 0,1 до 1,2% детей и подростков).

3. Диффузным токсическим зобом ежегодно заболевают 15-20 человек взросло-
го населения из 100 тыс. представителей европеоидной расы.

4. Женщины болеют в 5-7 раз чаще, чем мужчины.
5. Чаще всего аутоиммунный тиреоидит поражает людей с сопутствующими 

патологиями соматического характера, подвергшимся стрессам.
6. АИТ имеет доброкачественное течение, однако возможно сочетание АИТ и 

рака щитовидной железы. Исключительно редко встречаются аденокарциномы и лим-
фомы щитовидной железы (10-15%) на фоне АИТ [6].

Главным критерием развития аутоиммунной патологии является образование 
аутоантител и клеточные аутоиммунные реакции по отношению к нормальным, не 
измененным антигенам собственного организма [10].

Развитие аутоиммунной патологии происходит на фоне имеющейся в организме 
предрасположенности, которая включает следующие механизмы:

1. Генетическая предрасположенность.
 2. Дефектность супрессорного звена иммунорегуляции.
 3. Усиленное образование модифицированных аутоантигенов.
К эффекторным механизмам этой патологии, прежде всего, относится второй 

тип аллергических реакций или цитотоксическая аллергия, в основе которой лежит 
выработка аутоантител к нормальным неизмененным аутоантигенам [5]. Аутоанти-
тела могут принадлежать к классу М. Эти аутоантитела обладают цитотоксической 
активностью и вызывают комплементзависимый лизис клеток и разрушение других 
тканевых структур собственного организма.

Вырабатывающиеся при цитотоксической аллергии аутоантитела могут при-
надлежать к IgG. Не обладая самостоятельным цитотоксическим действием, эти ауто-
антитела опосредуют антителозависимую клеточную аутоцитотоксичность и опсони-
зируют аутофагоцитоз, то есть принимают активное участие в разрушении клеток и 
других тканевых структур собственного организма.

В процессе развития иммунного ответа могут вырабатываться следующие раз-
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новидности аутоантител, характерных для АИТП:
1. Аутоантитела к клеточным рецепторам (например, Болезнь Грейвса).
2. Аутоантитела к тиреоглобулину (тиреоидит Хашимото).
Аутоиммунный процесс ведет к диффузной инфильтрации ЩЖ лимфоцитами и 

плазматическими клетками, формированию лимфоидных фолликулов. Тироциты гиб-
нут в результате действия иммунных клеток и замещаются соединительной тканью.

Рис. 1 – Патогенез АИТ

Известно о наличии генов, которые влияют на формирование аутоиммунной 
патологии. Наиболее важной является хромосома 2, на своем длинном плече она не-
сет последовательность генов, которая отвечает за синтез ингибирующего рецептора 
CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen-4). CTLA-4 – это мощный ингибитор актива-
ции Т-лимфоцитов [8].

У людей, страдающих АТ, дефект именно в этом локусе провоцирует развитие 
иммунного процесса с повреждение клеток. При этом запускается процесс миграции 
антигенпрезентирующих клеток (АПК) к месту повреждения и захват АПК аутоанти-
генов, с целью дальнейшей презентации аутоантигенов Т-лимфоцитам. Презентация 
сопровождается продукцией ИЛ-12, ФНО-α. После этого начинается процесс диффе-
ренцировки Т-лимфоцитов и выбора пути развития иммунного ответа в сторону либо 
CD4+, либо CD8+ лимфоцитов [3].

У людей с дефектом гена CTLA-4 происходит нарушение функционирования 
рецептора, что ведет к нерегулируемому возбуждению CD4+ Т-лимфоцитов и разви-
тию аутоиммунного процесса. Активированные В-клетки синтезируют аутоантитела 
класса G преимущественно к таким антигенным детерминантам, как тиреоперокси-
даза и тиреоглобулин [9].

Аутоиммунный процесс ведет к иммунному воспалению в тканях ЩЖ, ее дис-
трофии и дальнейшему фиброзу. Снижение синтеза тиреодных гормонов ведет к уси-
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лению выработки ТТГ по механизму обратной связи. ТТГ провоцирует рост эпителия 
щитовидной железы [8].

Типичный аутоиммунный тиреоидит соответствует модели «Швейцарского 
сыра катастрофы», в которой имеет место эффект накопленния несколько малых гене-
тических (и негенетических) событий, каждое из которых по одиночке недостаточно 
для ускорения аутоиммунной деструкции, они выстраиваются в линию как отверстия 
в кусках сыра, чтобы позволить развиться патологии. Некоторые факторы, способ-
ствующие инициированию тиреоидита Хашимото, могут рассматриваться как скры-
тые (например, старение, которые бездействуют до определенного момента) и актив-
ные (например, наличие у человека аллели HLA).

Рис. 2 – Модель швейцарского сыра для этиологии аутоиммунного заболевания щитовидной 
железы

Выделяют следующие факторы развития АИТ.
1. Наследственные:
1) Фаторы моногенного аутоиммунного тиреоидита (аутоиммунный полижеле-

зистый синдром 1 типа и IPEX (иммунодисрегуляция, полиэндокринопатия, энтеро-
патия, X-linked) синдром).

2) Факторы мультигенного аутоиммунного тиреоидита (таблица 1).

Табл. 1. Генетические полиморфизмы АИТ
Гены Возможный эффект

Гены главного комплекса гистосовмести-
мости (HLA человека)

Определяют установленную клеткой деструк-
цию (класс I HLA) или представление аутоан-
тигена (класс II HLA)
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Гены иммунного ответа Т-лимфоцита CTLA-4 и PTPN22 регулируют активацию 
Т-лимфоцита; IL2RA кодирует интерлейкин 2 
рецептора; FCRL3 влияет на регулирующую 
функцию Т-лимфоцитов

Другие гены иммунного ответа CD40 кодируют кo-стимулятор антигенпрезен-
тирующих клеток; CD226 кодирует собствен-
ный рецептор активации на NK-клетках

Специфические гены ЩЖ Гены кодирующие два аутоантигена, тиреогло-
булин и рецептор ТСГ, могут регулировать их 
доступность для иммунной системы

2. Ненаследственные:
1)Алиментарные (алкоголь, дефицит витамина D, селена, избыток йода).
2)Токсические (лекарства, сигаретный дым, промышленные выбросы).
3)Конституциональные (пол, возраст, сопутствующая патология, санитарные 

условия и др.).

Выводы:
1 АИТ имеется у 3-5% населения нашей страны, преимущественно у женщин 

пожилого возраста.
2 Имеется тенденция к омоложению заболевания АИТ (поражает от 0,1 до 

1,2% детей и подростков).
3 Чаще страдают АИТ люди с дисбалансом иммунной системы, сопутствую-

щими патологиями соматического характера, подвергшиеся стрессам.
4 В большинстве случаев АИТ имеет доброкачественное течение.
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Резюме. В ходе исследования было установлено, что беременных женщины с ЖДА имеют 
более выраженное снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по сравнению с 
группой здоровых беременных женщин, а также у пациенток с ЖДА чаще наблюдаются отечный 
синдром, многоводие и сопутствующие хронические заболевания.
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Resume. During the study, it was found that pregnant women with IDA have a more pronounced 

decrease in hemoglobin, red blood cells and hematocrit compared with a group of healthy pregnant women, 
and edematous syndrome, polyhydramnios and associated chronic diseases are more common in patients 
with IDA.

Keywords: iron deficiency anemia, pregnant women, comorbidity.

Актуальность. Клиницистов различных специальностей привлекают внимание 
вопросы диагностики железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных [1, 3, 5]. 
Снижение гемоглобина (Hb) крови менее 110 г/л при беременности, по определению 
ВОЗ, считается анемией, наиболее распространенной причиной которой является 
дефицит железа [1, 2, 4]. До сих пор вопрос о наличии у беременных истинной 
железодефицитной анемии остается открытым, что во многом обусловлено отсутствием 
четких нормативных показателей состояния красной крови для различных сроков 
беременности [7, 9, 10]. Также недостаточно изученной является проблема влиянии 
сопутствующей патологии (отечный синдром, многоводие, хронические заболевания), 
отягощенного акушерского анамнеза (ОАА) и отягощенного гинекологического 
анамнеза (ОГА) на показатели красной крови [6, 4]. Высокая частота встречаемости 
ЖДА и ее влияние на течение и исходы беременности и родов для матери и плода 
требует более активной позиции со стороны врачей различных специальностей по 
отношению к этой проблеме у беременных [8, 9].

Цель: проанализировать показатели красной крови и влияние на них основной 
сопутствующей патологии у беременных с ЖДА.

Задачи:
1. Дать клинико-патогенетическую характеристику ЖДА у беременных.
2. Провести анализ показателей красной крови у беременных женщин с ЖДА.
3. Оценить распространенность основной сопутствующей патологии (отечный 
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синдром, многоводие, хронические заболевания), ОАА и ОГА у беременных с ЖДА.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 157 историй родов на 

базе УЗ «6-я городская клиническая больница» (г. Минск) за 2017 год. В исследование 
было включено 126 женщин со сроком беременности от 258 до 291 дней и уровнем Hb 
в крови ниже 110 г/л. Контрольную группу составила 31 женщина аналогичных сроков 
беременности и уровнем Hb более 110 г/л, без гестоза и сопутствующей патологии. 
Также у всех женщин анализировалось содержание эритроцитов (RBC) и гематокрита 
(Ht) в периферической крови. Беременные женщины с ЖДА были разделены на 3 
группы в зависимости от уровня Hb (1-я группа – 110-100 г/л, 2-я – 99-90 г/л, 3-я – 
89-80 г/л). Статистический анализ данных проводился в программе «Microsoft Excel 
2013». Данные представлены в виде среднего арифметического и ошибки среднего 
арифметического (М±m). Результаты считались статистически значимыми при 
значениях р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Можно выделить следующие основные 
этиологические факторы ЖДА: кровопотери; алиментарный фактор; гастрогенный 
фактор; энтерогенный фактор (нарушение процессов полостного и пристеночного 
пищеварения; ограничение процесса всасывания железа); нарушение процесса 
транспорта железа в связи с дефицитом трансферрина в случае первичной патологии 
печени; нарушение процесса депонирования железа при тяжелых острых или 
хронических заболеваниях печени; нарушение процесса реутилизации железа при 
кровопотере в замкнутые пространства или интенсивной аккумуляции железа зоной 
воспаления [2, 6].

Развитие железодефицита при беременности является следствием нарушения 
равновесия между повышенным расходом железа и его поступлением в организм [1]. 
Снижение содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и депо приводит к 
нарушению синтеза гемоглобина. При ЖДА у беременных возникает прогрессирующая 
гемическая гипоксия с последующим развитием вторичных метаболических 
расстройств. Поскольку при беременности потребление кислорода увеличивается 
на 15–33%, это усугубляет развитие гипоксии [10]. У беременных с тяжелой 
ЖДА развивается не только тканевая и гемическая гипоксия, но и циркуляторная, 
обусловленная развитием дистрофических изменений в миокарде, нарушением 
его сократительной способности. Изменения при ЖДА, приводящие к обменным, 
волемическим, гормональным, иммунным нарушениям у беременных, способствуют 
развитию акушерских осложнений, частота которых находится в прямой зависимости 
от степени тяжести анемии.

Клинические проявления железодефицитных состояний зависят от степени 
дефицита железа, скорости его развития и включают общеанемические симптомы и 
симптомы тканевого дефицита железа (сидеропения) [6, 8].

Общеанемические проявления: общая слабость, быстрая утомляемость; 
головокружение, головные боли, шум в ушах; сердцебиение, неприятные ощущения 
в области сердца; одышка; обмороки; бессонница; извращение вкусовых ощущений; 
нарушение глотания с ощущением инородного тела в горле (синдром Пламмера-
Винсона) [6].



1416

Симптомы тканевого дефицита железа: бледность кожных покровов и слизистых 
оболочек; сухость кожи, появление на ней трещин; легкая желтизна рук и носогубного 
треугольника вследствие нарушения обмена каротина; мышечная слабость; ангулярный 
стоматит, хейлит («заеды»), атрофия сосочков языка; утолщение и ломкость ногтей; 
сухость, ломкость и выпадение волос; жжение и зуд вульвы [8].

При проведении ретроспективного анализа историй родов оценены показатели 
красной крови беременных. В ходе чего было установлено, что в опытной группе 
содержание Hb составило 97,26±5,2 г/л, RBC – 3,67±0,26×1012/л, Ht – 34,05±2,25%, в 
контрольной группе уровень Hb был 114,87±4,88 г/л, количество RBC – 4,28±0,20×1012/л, 
Ht – 40,15±1,48% (табл. 1).

Табл. 1. Показатели красной крови у беременных опытной и контрольной групп
Группы беременных 

женщин
Hb, г/л RBC, ×1012/л Ht, %

Женщины с ЖДА 97,26±5,2 3,67±0,26 34,05±2,25
Контрольная группа 114,87±4,88 4,28±0,20 40,15±1,48

Таким образом, беременные женщины с ЖДА имеют более низкие значения 
гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по сравнению с группой здоровых 
беременных женщин.

Среди обследованных беременных женщин с ЖДА была выявлена следующая 
сопутствующая патология: отечный синдром, наблюдавшийся у 16,7% пациенток, 
многоводие, которое встречалось у 9,5% беременных, хронические заболевания, 
выявленные у 11,9% пациенток (у 6 беременных – хронический пиелонефрит, у 3 
– нейроциркуляторная дистония, у 4 – хронический тонзиллит и у 2 – хронический 
бронхит); (табл. 2).

Табл. 2. Сопутствующая патология, выявленная у беременных женщин с ЖДА
Сопутствующая патология Число женщин %

Отечный синдром 21 16,7
Многоводие 12 9,5
Хронические заболевания 15 11,9
Без сопутствующей патологии 78 61,9
Всего 126 100,0

При анализе распространенности ОАА и ОГА у беременных женщин с ЖДА 
было выявлено следующее (табл. 3): 38,9% беременных женщин наблюдался ОАА; 
34,1% беременных имело ОГА; 16,7% беременных женщин с ЖДА наблюдались 
одновременно ОАА И ОГА.

Табл. 3. Отягощенный анамнез (ОАА, ОГА), выявленный у беременных женщин с ЖДА
Отягощенный анамнез Число женщин %

ОАА 49 38,9
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ОГА 43 34,1
ОАА и ОГА 21 16,7

При оценке распространенности сопутствующей патологии у беременных 
женщин с ЖДА установлено, что многоводие в 1-й группе встречалось в 6,1% 
случаев, во 2-й – в 10,1%, в 3-й – в 25,0% (p<0,05) случаев. Частота встречаемости 
отечного синдрома также выше у пациенток 3-й группы и составляет 25,0% (в 1-й и 
2-й группах – 14,3% и 17,4%) соответственно. ОАА был выявлен у 32,7% беременных 
1-й группы, 39,1% – 2-й и у 75,0% беременных 3-й группы. Распространенность ОГА 
наиболее высока у пациенток 3-й группы и составляет 75,0% (p<0,05). Одновременно 
наличие ОАА и ОГА более характерно для беременных женщин 3-й группы 
(p<0,05). Следовательно, можно предположить, что чем ниже уровень Hb, тем выше 
распространенность сопутствующей патологии у беременных женщин с ЖДА (рис. 
1).

Рис. 1 – Распространенность сопутствующей патологии у обследованных беременных 
женщин с ЖДА в зависимости от уровня Hb

Также были проанализированы показатели красной крови у беременных женщин 
одновременно с: ЖДА и ОАА; ЖДА и ОГА; ЖДА, ОАА и ОГА, и установлено, что 
беременные женщины с ЖДА+ОАА+ОГА имеют более низкие значения гемоглобина, 
эритроцитов и гематокрита по сравнению с группами ОАА или ОГА и группой 
здоровых беременных женщин (табл. 4).

Табл. 4. Показатели красной крови у беременных с ГПС+ОАА и(или) ОГА
Отягощенный анамнез Hb, г/л RBC*10¹²/л HCT, %

ОАА 96,92±5,48 3,67±0,26 34,03±2,21
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ОГА 97,60±5,36 3,67±0,29 34,26±1,75
ОАА и ОГА 95,67±5,28 3,63±0,24 33,85±2,40
Контрольная группа 114,87±4,88 4,28±0,20 40,15±1,48

Выводы:
1 Основным патогенетическим звеном ЖДА у беременных является 

дефицит железа, среди клинических проявлений основными синдромами являются 
общеанемический и сидеропенический.

2 Беременных женщины с ЖДА имеют более выраженное снижение не только 
уровня гемоглобина, но и гематокрита и количества эритроцитов по сравнению с 
группой здоровых беременных женщин.

3 Частота возникновения сопутствующей патологии у беременных женщин с 
ЖДА находится в прямой зависимости от степени тяжести анемии.
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Резюме. В статье приводятся результаты анализа архивных историй болезни пациентов с 
деформациями грудной клетки при сколиотической болезни. Выявлены нарушения в кардиореспи-
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Resume. The article is devoted to results of the analysis of medical histories of patients with chest 
deformities in scoliotic disease. Disorders in cardiorespiratory system and other inner organs were revealed.

Keywords: scoliosis, scoliotic disease, «kyphoscoliotic» heart, external respiration function.

Актуальность. Сколиоз возникает в детском и подростковом возрасте [3]. Еже-
годно растут показатели его распространенности среди населения.

В настоящее время принято различать понятия сколиоз и сколиотическая бо-
лезнь. Сколиоз - это симптом, т.е. сложное многоплоскостное боковое искривление 
позвоночника с деформацией грудной клетки, который является главным, но не един-
ственным проявлением сколиотической болезни [4]. Сколиотическая болезнь - это за-
болевание, включающее в себя, кроме повреждения опорно-двигательного аппарата, 
изменения во многих других органах и системах организма [6]. Подобные патофизи-
ологические отклонения особенно проявляются при тяжёлых формах сколиотической 
болезни, что может привести к инвалидизации в молодом возрасте [10]. В связи с этим 
изучение нарушений в кардиореспираторной системе приобретает особое значение.

Цель: оценить функциональное состояние кардиореспираторной системы при 
сколиотической болезни.

Задачи:
1. Оценить клиническую картину, данные инструментальных и лабораторных 

исследований у пациентов с деформациями позвоночника и грудной клетки.

2. Определить частоту встречаемости и характер изменений во внутренних ор-
ганах и системах организма в зависимости от тяжести течения сколиотической болез-
ни.

3. Изучить изменения лёгочного и системного кровотока в зависимости от тя-
жести течения сколиоза.

Материалы и методы. Изучены литературные источники по теме. Исследо-
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вано 42 архивные истории болезни пациентов с деформациями грудной клетки при 
сколиотической болезни.

Результаты и их обсуждение. Причины возникновения сколиотических дефор-
маций:

1. Соединительнотканная дисплазия и наследственный дефект синтеза коллаге-
на;

2. Врожденные аномалии развития позвоночника;
3. Дисбаланс мышечных массивов нейрогенной этиологии;
4.Системные заболевания скелета (синдром Марфана, синдром Элерса-Данло-

са);
5. Остеохондродистрофические процессы;
6. Нейрофиброматоз;
7. Сирингомиелия;
8. Длительное неправильное положение туловища;
9. Идиопатические (>70%) [5, 6].
В ортопедии принято разделять сколиоз на 4 степени тяжести по Чаклину с учё-

том величины искривления, оцениваемой углом Кобба по данным рентгена:
I степени - 5-10 градусов;
II степени - 11-25 градусов;
III степени - 26-50 градусов;
IV степени - 50 градусов и более [7].
Распространенность сколиоза среди населения составляет более 50%.
Тяжёлые формы сколиоза развиваются в 20% случаев, до 63% таких пациентов 

становятся инвалидами, причем, до 12% из них становятся инвалидами в молодом 
возрасте [10].

Частота патологии внутренних органов при сколиотической болезни достигает 
50%.

Изменения в нервно-мышечной системе: 
1. При физикальном обследовании у 53 % пациентов с тяжелым течением ско-

лиотической болезни отмечено отставание в физическом развитии: слабое развитие 
мускулатуры, уменьшение роста и массы тела, низкая толерантность к физической 
нагрузке, значительное снижение физической трудоспособности [8].

2. Деформации позвоночника могут приводить к дегенеративно-дистрофиче-
ским патологиям, прогрессированию остеохондроза, что сопровождается болевым 
синдромом. 

3. Могут наблюдаться рефлекторные боли (обусловлены раздражением нервных 
узлов чрезмерным изгибом позвоночного столба, растяжением продольной позвоноч-
ной связки), радикулярный синдром (связан с компрессией нервных корешков) [5]. 

Изменения в респираторной системе: 
1. Хроническая вентиляционная недостаточность с рестриктивным типом нару-

шений легочной вентиляции. Снижение ЖЕЛ, МВЛ, объёма форсированного выдоха 
[7].

2. Истощение резервных возможностей организма и декомпенсация ФВД.
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3. У 31% выявляются ателектазы легких, ранний пневмосклероз и эмфизема на 
вогнутой стороне сколиотической деформации с нарушением кровоснабжения лег-
ких, особенно на выпуклой стороне [8]. 

4. Деформационное смещение трахеи со значительным затруднением дыхания 
[7].

Изменения в сердечно-сосудистой системе:
1. Патология сердца зарегистрирована у 71 % пациентов. Легочная гипертензия 

отмечена у 75 % пациентов.
2. При III-IV степени сколиоза формируется «кифосколиотическое» сердце. На 

ЭКГ: блокада правой ножки пучка Гиса, правопредсердный зубец Р, отклонение элек-
трической оси вправо и др. [9].

3. При сколиотических деформациях позвоночника происходит ухудшение пе-
риферического кровообращения, перестройка типа центральной гемодинамики вна-
чале на гиперкинетический, а затем, по мере истощения резервов компенсации разви-
вается гипокинетический тип кровообращения [8].

4. Сколиотическая болезнь приводит к компрессии и спазму коронарных арте-
рий. Сердце смещается в выпуклую сторону вплоть до прижатия крупных коронар-
ных артерий, развивается экзогенно-компрессионная ИБС.

5. У части пациентов выявлена псевдомитральная или псевдоаортальная дефор-
мация талии сердца.

6. У 75 % больных регистрировали признаки нейроциркуляторной дистонии по 
кардиальному и смешанному типу.

7. Развитие легочной гипертензии при тяжелых формах сколиоза приводит к 
декомпенсации кровообращения уже в молодом возрасте, значительно увеличивая ле-
тальность среди наиболее работоспособной части населения [1, 6].

Изменения в пищеварительной системе: 
1. При тяжелых формах сколиоза значительно нарушаются тонус и перисталь-

тика стенок пищевода. При прогрессировании деформации дисфункциональные рас-
стройства пищевода нарастают и, следовательно, увеличивается частота такого ос-
ложнения, как регургитация.

2. У 48 % больных отмечены изменение положения и нарушение функции ор-
ганов пищеварения: дискинезия желчевыводящих путей, патология желчного пузыря, 
гепатомегалия с нарушением функции печени, хронические гастриты, гастродуодени-
ты, панкреатиты [7, 8].

Изменения в мочевыделительной системе:
1. Патология мочевыделительной системы выявлена у 36 % обследованных.
2. Наиболее часто встречались изменения формы, размера, положения почек, 

расширение чашечно-лоханочной системы, вторичный пиелонефрит при тяжелых 
формах деформации с локализацией вершины деформации в поясничном и грудопо-
ясничном отделах позвоночника [2].

Выводы: 
1 Сколиотическая болезнь сопровождается выраженным болевым синдромом в 

грудном и поясничном отделах позвоночника и в грудной клетке, приводит к прогрес-
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сированию остеохондроза.
2 Выраженные деформации позвоночника и грудной клетки приводят к хрони-

ческой вентиляционной недостаточности с рестриктивным типом нарушений легоч-
ной вентиляции.

3 Сколиотическая болезнь приводит к компрессии и спазму коронарных арте-
рий, возникновению и прогрессированию экзогенно-компрессионой ИБС.

4 При III-IV степени грудного сколиоза формируется «кифосколиотическое» 
сердце. 

5 На ЭКГ отмечаются прямые и косвенные признаки гипертрофии правого же-
лудочка.
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Резюме. На сегодняшний день затруднительно дать оценку эффективности проводимой вак-
цинопрофилактики гриппа в Республике Беларусь, так как ее результаты многообразны в связи с 
влиянием множества факторов. В работе представлен анализ литературных источников на предмет 
патофизиологических аспектов гриппа и данные анонимного опроса с целью изучения отношения 
населения Республики Беларусь к вакцинации против гриппа.

Ключевые слова: вирус гриппа, патофизиологические аспекты, вакцинация.
Resume. To date, it is difficult to assess the effectiveness of the ongoing influenza vaccine preven-

tion in the Republic of Belarus, because its results are manifold due to the influence of many factors. The 
paper presents an analysis of literary sources on the subject of pathophysiological aspects of influenza and 
data of an anonymous poll to study the attitude of the population of the Republic of Belarus to influenza 
vaccination.

Keywords: influenza virus, pathophysiological aspects, vaccination.

Актуальность. Одной из самой распространённых форм ОРВИ является грипп 
[3, 4]. Лидирующие позиции, которые он занимает по числу сезонных эпидемий, го-
спитализаций, летальных исходов, тяжести состояния пациентов, лишь подтверждают 
наличие особых механизмов вирулентности, путей патогенеза, совершенствующихся 
со сменой генетической программы вирусных агентов [6, 9]. Вакцинопрофилактика 
гриппа, снизившая число отягощённых случаев заболевания, разрабатывает всё новые 
варианты вакцин, намечает новый план действий, однако согласие на сезонную вак-
цинацию среди населения с каждым годом получить всё труднее [1, 8].

Цель: изучить патофизиологические аспекты гриппа, сопровождающие его ос-
ложнения, а также оценить охват вакцинацией против данного заболевания и резуль-
таты ее проведения на территории Республики Беларусь.

Задачи:
1. Рассмотреть особенности возбудителя гриппа, играющих ключевую роль в 

патогенезе заболевания.
2. Изучить патофизиологические аспекты гриппа.
3. Рассмотреть осложнения заболевания, их патогенез.
4. Рассмотреть особенности вакцинации в Республики Беларусь.
5. Оценить процесс вакцинации на территории Республики Беларусь на основа-
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нии проведенного исследования.
Материал и методы. Путем анализа различных литературных источников оте-

чественных и зарубежных авторов проводилась оценка механизмов развития гриппа 
и сопровождающих его осложнений. Было проведено анонимное анкетирование насе-
ления Республики Беларусь (таблица 1), в ходе которого 262 человека прошли стати-
стический опрос: среди них 229 (87,1%) составили лица женского пола и 34 (12,9%) 
лица мужского пола.

Табл. 1. Анкета, предлагаемая для анонимного опроса респондентов по охвату вакцинопрофилак-
тикой гриппа
Вопрос Варианты ответов

Ваш пол М
Ж

Ваш возраст Менее 14
14-18 лет
19-25 лет
26-30 лет
Более 30 лет

Город проживания/родной город
Вакцинировались ли Вы от гриппа этой осе-
нью?

Да
Нет

Если нет, укажите причину 1.Простуда на момент вакцинации
2.Беременность (1 триместр)
3.Аллергическая реакция
4.«не доверяю вакцине»
5.Свой вариант(указать)

Болели ли вы этой осенью-зимой вирусными 
заболеваниями дыхательных путей (простуда, 
ОРВИ, грипп и др.)?

Да (указать)
Нет

Возраст опрошенных составил:126 (47,9%) - лица в возрасте 19-25 лет, 39 
(14,8%) - в возрасте 14-18 лет,43 (16,3%) - 26-30 лет, 50 (19%) - в возрасте более 30 лет 
и 5 (1,9%) опрошенных в возрасте менее 14 лет. Форма проведения опроса - электрон-
ное анкетирование с помощью сервиса GoogleDocs. Анализ использованных вакцин 
и охват вакцинацией на территории Республики Беларусь проводился на основании 
данных о сезонной вакцинации ВОЗ, Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь.

Результаты и их обсуждение. Грипп — острое инфекционное заболевание, 
вызываемое вирусами семейства Orthomixoviridae [2]. Основной путь передачи – аэ-
розольный, что связано с высокой тропностью возбудителя к α2-6-сиалозидам (эпи-
телиоциты верхних дыхательных путей (ВДП)), α2-3-сиалозидам (эпителий нижних 
дыхательных путей(НДП)) [5, 6].

Патофизиологические аспекты, играющие важнейшую роль в патогенезе грип-
па, – его структурные белки, закодированные в 8 сегментах однонитевой (-) РНК [3, 
4]. При этом гликопротеины «шипиков» вируса, нейраминидаза и гемагглютинин, спо-
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собствующие рецепторному взаимодействию с сиаловыми кислотами мембран эпите-
лиоцитов, являются основными антигенными детерминантами. Постоянные мутации 
генетического материала способствуют частичному (дрейф) или полному изменению 
антигенной структуры (шифт) вируса гриппа. Эти явления являются основными при-
чинами сезонных эпидемий и пандемий, а также трудностей определения состава се-
зонных вакцин для иммунопрофилактики [7].

Типичные клинические проявления, лихорадка, симптомы интоксикации, ката-
ральный синдром (трахеит и бронхит), являются результатом репродукции вируса в 
эпителии ВДП и характерны для лёгкого течения [8]. Однако из-за ряда причин (им-
мунодефицита, шифта или отсутствия иммунопрофилактики) может произойти чрез-
мерная активация клеток иммунной системы, что в свою очередь, приводит к «ци-
токиновому шторму», апоптозу эпителиоцитов под влиянием активных форм кисло-
рода нейтрофилов и макрофагов, и как результат - возникновение ряда осложнений 
(инфекционно-токсический шок, сердечно-сосудистую недостаточность, отёк мозга, 
острый респираторный дистресс синдром) [10].

В ходе проведённого исследования были определены вакцины, которые исполь-
зуются в Республике Беларусь на протяжении последних нескольких лет, в том числе 
и в 2018 году (таблица 2), отображена динамика заболеваемости гриппом и охвата на-
селения вакцинацией в Республике Беларусь за период с 2008 по 2018 год (рисунок 1), 
а также выявлено, что вакцинацию от гриппа осуществили 31(11,8%) из 262 человек.

Табл. 2. Вакцины, применяемые против гриппа в Республике Беларусь
Название 

вакцины против 
гриппа

Страна 
производителя Тип вакцины Способ введения Показания к 

использованию

«Гриппол 
Плюс» Россия

Инактивированная 
субъединичная 

вакцина

Внутримышечная 
инъекция

Используется 
для бесплатной 
и платной вак-
цинации. Может 
применяться 
с 6-месячного 
возраста

«Ваксигрип» Франция Инактивированная 
сплит-вакцина

Внутримышечная 
инъекция

Прививка плат-
ная. Может 
применяться 
с 6-месячного 
возраста

«Инфлювак» Нидерланды
Инактивированная 

субъединичная 
вакцина

Внутримышечная 
инъекция

Прививка плат-
ная. Может 
применяться 
с 6-месячного 
возраста
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Рис.1 – Динамика заболеваемости гриппом и охвата населения вакцинацией в Республике 
Беларусь за 2008-2018 годы

При этом вакцинация в большинстве случаев (89,1%) проводилась бесплатно. 
При оценке причин, послуживших причиной отказа от прививки, можно отметить, 
что 125 (55,8%) опрошенных указали вариант – «не доверяю вакцине»; 31 (13,8%) 
опрошенных отметили вариант – «простуда на момент вакцинации»; и лишь 5(2,2%) 
опрошенных указали – «беременность, лактация». На вопрос о наличии вирусного 
заболевания дыхательных путей в прошлый осенне-зимний период 121 (46%) человек 
дали положительный ответ.

Выводы:
1 Выявлена тенденция к снижению актуальности вакцинации среди населения 

Республики Беларусь, что вызвано рядом причин, основной из которых является не-
достаточная осведомлённость. 

2 Эффективность противогриппозных вакцин составляет лишь 59%, и причина 
этого явления (дрейф, шифт) лежит в основе ежегодного изменения состава вакцин. 

3 Вакцинирование 40% населения способствует предупреждению около 140 ты-
сяч случаев гриппа, в том числе 17 тысяч случаев осложнённых форм, а также сниже-
нию вероятности возникновения экономического ущерба в сумму эквивалентную 77 
млн. долларов США.
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Резюме: для изучения влияния ожирения и избыточной массы тела матери на здоровье и риск 
развития нарушений адаптации у новорожденного ребенка был проведен анализ данных 221 ново-
рожденного и их матерей. Выявлена высокая частота абдоминального родоразрешения, осо-бен-
ности метаболического статуса матерей, антропометрических параметров и клинико-лабораторных 
показателей детей, имевших осложненное течение периода ранней адаптации.

Ключевые слова: ожирение, матери, новорожденные дети, адаптация, нарушения.
Resume: to study the effects of maternal obesity and overweight on the health and risk of devel-

oping adaptation disorders in their newborns, data from 221 newborns and their mothers were analyzed. 
High frequency of abdominal birth, features of the metabolic status of mothers, anthropometric parame-ters 
and clinical laboratory parameters of children with complicated period of early adaptation.

Key words: obesity, mothers, newborn infants, adaptation, disorders.

Актуальность. Ожирение становится одной из самых распространенных про-
блем со здоровьем женского населения. Имеются данные, что ожирение у женщин 
сопряжено с нарушением репродуктивной функции, репродуктивными потерями, ос-
ложненным течением гестационного периода и родов, причем частота осложнений 
прямо пропорциональна степени ожирения [1, 2], также ожирение увеличивает риск 
развития врожденных пороков развития в 1,6 раз [3, 4]. Однако по-прежнему мало из-
вестно о механизме связи между материнским ожирением и оказываемым эффек-том 
на здоровье ребенка.

В связи с этим, целесообразно рассматривать ожирение как один из факторов, 
способных повлиять на течение беременности, родов и здоровье новорожденного. Из-
учение этого вопроса позволит в дальнейшем определить тактику ведения бере-мен-
ных с ожирением, помогающую избежать возможных осложнений для матери и ново-
рожденного ребенка.

Цель: проанализировать особенности течения периода адаптации у новоро-
ж-денных от матерей с ожирением и избыточной массой тела.

Задачи:
1.Изучить течение гестационного периода и способ родоразрешения у женщин 

с избыточной массой тела и ожирением.
2.Оценить антропометрический статус и особенности течения раннего нео-
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на-тального периода у детей, рожденных матерями с избыточной массой тела и ожи-
ре-нием.

3.Исследовать гематологические показатели новорожденных от матерей с из-
бы-точной массой тела и ожирением.

4.Выявить предикторы неблагоприятного течения периода ранней адаптации у 
новорожденных от матерей с избыточной массой тела и ожирением.

5.Изучить особенности заболеваний периода новорожденности у пациентов с 
учётом индекса массы тела их матерей.

Материалы и методы исследования. В исследование был включен 221 но-
во-рожденный от женщин, имевших ожирение различной степени тяжести. Все но-
во-рожденные и женщины наблюдались на базе Государственного учреждения Ре-
спуб-ликанский научно-практический центр «Мать и Дитя». Критерием включения 
в ис-следование было наличие у матерей прегравидарного ожирения, выставленного 
с учетом прегравидарного индекса массы тела (ИМТ); срок гестации не менее 37 не-
дель; отсутствие у женщины сопутствующей экстрагенитальной патологии в ста-дии 
декомпенсации или инфекционной патологии различной этиологии на момент прове-
дения исследования. Новорожденные были разделены на две группы. Первую группу 
(Гр1) составили 160 новорожденных, выписанных домой, вторую группу (Гр2) – 61 
новорожденный, переведенные на второй этап или направленные на лече-ние в отде-
ление реанимации. Вторая группа была дополнительно разделена на 4 под-группы в 
зависимости от величины прегравидарного ИМТ матери. Первую подгруп-пу соста-
вили 26 новорожденных от матерей с 1-ой степенью ожирения, вторая под-группа – 10 
новорожденных от матерей со 2-ой степенью ожирения, третья – 12 но-ворожденных 
от матерей с 3-ей степенью ожирения и четвертую подгруппу состави-ли 13 новоро-
жденных от матерей с избыточной массой тела. Оценка физического развития (ФР) 
детей проводилась по стандартам INTERGROWTH-21 [5].

После сбора и группировки данные были обработаны с помощью статисти-
че-ских методов с использованием программы Statistica 10.0 и MicrosoftExcel.

Результаты исследования и их обсуждение. Возраст матерей в первой группе 
и их прегравидарный ИМТ составили 30,6 лет и 32,6 кг/м² против 30,0 лет и 32,9 кг/
м² во второй группе соответственно и не имели достоверных различий. При этом доля 
матерей с избыточной массой тела составила 23% в Гр1 и 19 % в Гр2, доля ма-терей 
с ожирением – 77% и 81%. При исследовании структуры экстрагенитальной патоло-
гии матерей была выявлена сравнительно большая частота таких заболеваний, как 
варикозная болезнь, хронический тонзиллит, аутоимунный тиреоидит, узловой зоб 
и миопия во второй группе сравнения. Артериальная гипертензия достоверно чаще 
(р=0,0314) встречалась среди матерей в Гр2 – 37% против 22% в Гр1. Метабо-личе-
ский синдром был диагностирован у 18% против 7% со значимостью р=0,0331. Среди 
осложнений течения беременности стоит выделить хроническую фетоплацен-тарную 
недостаточность, которая достоверно чаще (р=0,021) встречалась у матерей в Гр2 и 
составила 35% в сравнении с Гр1, где частота данной патологии равнялась 31%. С 
увеличением срока гестации наблюдалось увеличение уровня холестерина сыворотки 
крови у матерей.



1432

При анализе результатов исследования было выявлено достоверное (р=0,003) 
увеличение частоты абдоминального родоразрешения в Гр2, которое составило 67% 
против 44% в Гр1. Частота патологии плаценты (воспалительные изменения, фи-
бро-плазия стромы ворсин, отек, инфаркты) была значимо выше у матерей в Гр2 по 
срав-нению с Гр1 (рисунок. 1). 

 

Рис. 1 – Структура патологии плаценты

Среди новорожденных Гр1 53% было мальчиков, 47% – девочек, в Гр2 – 42% и 
58% соответственно. Длина тела детей в Гр2 была достоверно меньше (р=0,0004) и 
составила 51 см против 53 см в Гр1, масса тела детей Гр2 имела тенденцию к умень-
шению (р=0,06). При исследовании корреляционных зависимостей различных пока-
зателей матерей и их детей была выявлена положительная корреляционная зави-си-
мость между прибавкой матери во время беременности и массой тела ребенка (r=0,342, 
p<0,05) (Рис. 2).

 
Рис. 2 – Корреляционная зависимость между прибавкой матери во время беременности и 

массой тела ребенка

Оценка физического развития (ФР) детей проводилась по стандартам 
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INTERGROWTH-21. Установлен достоверно более высокий уровень детей малень-ких 
к сроку гестации в Гр2 (рисунок 3).

 
Рис. 3 – Оценка ФР детей по стандартам INTERGROWTH-21

Оценка по шкале Апгар на 5-ой минуте была достоверно (p<0,003) ниже в Гр2, 
медиана составила 8 баллов против 9 баллов в Гр1. 

В гематологических показателях детей при рождении были выявлены следу-
ю-щие различия: средний уровень лейкоцитов в общем анализе крови на первые сут-
ки составил в Гр1 23,6 *10⁹/л, в Гр2 – 19,9*10⁹/л. В показателях пуповинной крови де-
тей наблюдалась достоверно более низкое содержание общего белка (p<0,05), одна-ко 
цифры находились в пределах референтных возрастных значений. В Гр1 медиана дан-
ного параметра составила 55,2 г/л, в Гр2 – 53,5 г/л. Также наблюдалась тенденция к 
снижению уровня альбумина (p<0,07) в Гр2 – 37,6 г/л против 38,7 г/л в Гр1. Выяв-лена 
тенденция (р=0,06) к увеличению частоты гипогликемии у детей Гр2 с уровнем глю-
козы < 2,2 ммоль/л (рисунок 4).

 

Рис. 4 – Частота гипогликемии у детей групп наблюдения, %

61 новорожденный был направлен в отделения для дальнейшего лечения и на-
блюдения, из них 17 –  в отделение реанимации и интенсивной терапии и 44 –  на 2-й 
этап. В структуре переводных диагнозов лидирующие позиции занимали врож-ден-
ные внутриутробные инфекции, врожденные пневмонии и острые респираторные ин-
фекции (рисунок 5).
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Рис. 5 – Частота диагнозов при переводе на вторые этапы у детей Гр2, %

Среди детей Гр2, переведенных для дальнейшего лечения и наблюдения, у 91% 
младенцев была выявлена неврологическая патология, у 23% – патология органов зре-
ния, патология ЛОР-органов – у 56% детей. В структуре офтальмологической па-то-
логии чаще встречалась ангиопатия сетчатки, ретинальные кровоизлияния и рети-но-
патия новорожденных. У новорожденных от матерей с 3-ей степенью ожирения чаще 
других регистрировалась неврологическая патология, а именно церебральная ишемия 
(p=0,0306) и синдром общемозговых нарушений (p=0,0286).

Выводы: избыточная масса тела и ожирение у женщин вызывают нарушения 
метаболического статуса матери и приводят к увеличению частоты абдоминального 
родоразрешения и сокращению гестационного периода. Это, в свою очередь, обу-слав-
ливает более низкие показатели антропометрического статуса, признаки незрело-сти 
и осложненное течение раннего неонатального периода у их новорожденных де-тей, 
требующие дальнейшего лабораторно-инструментального мониторинга и, при необ-
ходимости, стационарного лечения.
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Резюме. Аллергия к белку коровьего молока - распространенная проблема среди детей пер-
вого года жизни. Нами изучена частота гастроэнтерологических проявлений аллергии к белку коро-
вьего молока (АБКМ) у детей первого года жизни с атопическим дерматитом (АД). Установ-лено, 
что из-за гастроэнтерологических проявлений смесь менялась 50% детей. Наиболее часты-ми га-
строэнтерологическими симптомами были срыгивания и расстройства стула.

Ключевые слова: аллергия, коровье молоко, гастроэнтерологические проявления.
Resume. Сow’s milk protein allergy - a common problem among children of the first year of life. 

We studied the frequency of gastrointestinal manifestations of cow’s milk protein allergy in chil-dren of the 
first year of life with atopic dermatitis. It is established that the cause of gastrointestinal manifestations and 
the formula was varied 50% of children. The most frequent gastrointestinal symp-toms were vomiting and 
disorders of the stools.

Keywords: allergy, cow’s milk, gastrointestinal manifestations.

Актуальность. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) занимают одно из ведущих мест в структуре патологии органов пищеварения 
у детей первого года жизни и требуют проведения дифференциальной диагностики 
с такими состояниями как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, лактазная не-
до-статочность, целиакия, другие заболевания, проявляющиеся синдромом мальаб-
сорб-ции, а также с гастроинтестинальными проявлениями аллергии к белку коро-
вьего молока (АБКМ) [2]. АБКМ может проявляться со стороны различных органов 
и си-стем, в том числе и со стороны ЖКТ [1,3]. Ключевыми элементами диагности-
ческого процесса являются: анамнез, включая семейный анамнез атопии, а также ре-
зультаты клинического обследования [4].

К сожалению, гастроинтестинальные проявления АБКМ диагностируются 
реже, чем кожные, хотя, по данным разных исследователей, аллергическое пораже-
ние ЖКТ встречается у 25–50% больных, имеющих АБКМ, ускользая от внимания 
вра-ча, что приводит к поздней диагностике и позднему назначению адекватной эли-
ми-национной диеты. У детей первого года жизни, находящихся на искусственном 
вскармливании терапией первого выбора, являются глубокогидролизованные смеси с 
доказанной гипоаллергенностью [5].

Для упрощения работы педиатров, зачастую не располагающих достаточным 
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количеством времени и нуждающихся в простом и удобном инструменте быстрой 
оценки, с 2014 года применяется шкала CoMiSS. Это оценочная шкала, которая 
учи-тывает кожные, желудочно-кишечные и респираторные симптомы. Прогностиче-
ская ценность этого инструмента достигает 80% (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – шкала CoMiSS

Цель: изучить частоту гастроэнтерологических проявлений АБКМ по шкале 
CoMiSS у детей первого года жизни с АД.

Задачи: 
1.Выяснить осведомленность родителей об АБКМ у детей первого года жизни;
2.Уточнить причины перевода на смешанное или искусственное вскармливание 

детей первого года жизни;
3.Уточнить причины смены смеси, а также принципы ее выбора;
4.Оценить частоту гастроэнтерологических жалоб, предположительно связан-

ных с АБКМ, у детей с АД по шкале CoMiSS.
Материал и методы. Были опрошены матери 24 детей в возрасте до 12 ме-

ся-цев, находящихся на госпитализации в УЗ «Городская детская инфекционная кли-
ни-ческая больница», УЗ «4-я городская детская клиническая больница» (14 детей – с 
атопическим дерматитом (АД) – основная группа, 10 – без проявлений АД, которые 
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составили группу сравнения). Все дети находились на смешанном или искусственном 
вскармливании. 

Результаты и их обсуждение. В основной группе преобладали мальчики 
(85,7%), в группе сравнения – девочки (70%) (χ2=7,73). Средний возраст детей в 
обеих группах достоверно не отличался: 6,3±3,8 и 5,6±2,7 месяцев соответственно. 
60% детей в каждой группе получали искусственное питание, остальные находились 
на смешанном вскармливании. Дети с АД стали получать смесь на 1 месяц позже: 
с 2 месяцев, в то время как дети без атопии были переведены на искусственное или 
сме-шанное вскармливание с 1 месяца. Причиной перевода на искусственное вскарм-
ли-вание в основной группе и группе сравнения в 80 % случаев было отсутствие или 
не-хватка грудного молока. В группе сравнения 40% детей получали «Беллакт Им-
му-нис».  Одинаковое количество детей (28,6%) с АД получали «Беллакт Иммунис» и 
«Беллакт Оптимум». Только 2 младенцев с АД (14,3%) вскармливались смесью «Friso 
PEP». Гипоаллергенную смесь «Беллакт ГА» получал только один ребенок из группы 
сравнения. По совету педиатра смесь выбрали 71,5% матерей основной груп-пы и 
только 45,4% матерей, чьи дети не имели АД. В обеих группах в 50% случаев смесь 
меняли один и более раз. Причиной смены смеси в подавляющем большинстве слу-
чаев послужили гастроэнтерологические проявления (в 87,5% в основной и в 60% в 
группе сравнения).  Среди них преобладали срыгивания (37,5% и 20% соот-ветствен-
но), колики и метеоризм выявлены только у детей основной группы (25%). Интерес-
ным представляется факт, что все родители группы сравнения были осве-домлены о 
существовании АБКМ, а в основной группе только 85,7%.  

Согласно анкетированию   по шкале «CoMiSS», 2 из 14 (14,3%) детей получили 
12 и более баллов, что свидетельствует о высокой вероятности АБКМ и именно этим 
можно объяснить симптомы со стороны ЖКТ у этих детей. Дети с максимальным 
количеством баллов получали обычные смеси («Беллакт Иммунис», «Nestogen»). На-
рушения стула отмечались у 42,9% детей с АД (2 балла - 28,6%, 14,3% - 4 балла), сры-
гивания в 5 баллов оценивались у 14,3% младенцев, а плач максимально оцени-вался 
в 3 балла у 28,6% младенцев с АД.

 
Таблица 2. Показатели шкалы «CoMISS» у детей, с наибольшим количеством баллов

Пациент Общий балл Плач Срыгивание Стул Атопиче-
ские прояв-

ления

Респиратор-
ные прояв-

ления
Пациент П.
м, 2 месяца

13 1 5 4 1 2

Пациент К.
м, 10 меся-
цев

12 3 5 2 2 0

Пациент З. 
м, 10 меся-
цев

11 3 0 0 6 2

Пациент Ж.
м, 5 месяцев

10 0 1 4 3 2
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Как видно из представленной таблицы, максимальный балл у этих детей был 
получен за срыгивания, колики и расстройства стула.  

Выводы:
1.Большинство родителей осведомлены о возможности АБКМ, однако 14.3% 

родителей детей с АД не было об этом известно;
2.Причиной перевода на искусственное вскармливание чаще всего (80%) яв-

ля-лось отсутствие молока у матери; 
3.Половина детей в каждой из групп меняли смесь из-за гастроэнтерологиче-

ских жалоб (срыгивания, колики, жидкий стул).
4.При выборе смеси большинство родителей детей с АД (71,4%) руководство-

ва-лись советом педиатра, в то время, как только 45,4% родителей детей без прояв-
ле-ний АД следовали совету врача.

5.14,2% младенцев с АД имели проявления АБКМ со стороны ЖКТ при этом 
получали смеси для здоровых детей – «Беллакт Иммунис» и «Nestogen», что сви-
де-тельствует о необходимости повышения знаний педиатров по этому вопросу. 

Литература
 1. Аллергия к белкам коровьего молока / Н.Б. Платонова // Педиатр. –  2016. - №3 –  С. 153-

156.
 2. Аллергия к белкам коровьего молока. Подходы и алгоритмы лечения / Е.А. Вишнева, Л.С. 

Намазова-Баранова, Т.В. Турти и др. // Вопросы современной педиатрии. – 2012. - № 3 –  С. 65-69.
 3. Аллергия на белок коровьего молока. Тактика ведения больных на разных этапах диетоте-

рапии / Л.С. Намазова-Баранова, Т.Э. Боровик, С.Г. Макарова // Педиатрия. – 2013. - №6 – С. 68-77.
 4. Гастроинтестинальные проявления аллергии на белок коровьего молока у детей / С.Г. Ма-

каро-ва. Л.С. Намазова-Баранова, Т.Э. Боровик и др. // Медицинский совет. – 2014. - №1 – С. 28-34.
 5. A workshop report on the development of the Cow’s Milk-related Symptom Score awareness 

tool for young children / Y. Vandenplas, С. Dupont, Р. Eigenmann et al. //Acta Paediatr. – 2015. – Vol.104, 
№9. – Р. 334-338.



1439

А� А�Жук 
ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Научный руководитель канд� мед� наук, доцент А� Н� Горячко

 1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

А� A� Zhuk
THE FACTORS ASSOCIATED WITH DEVELOPMENT OF THE PRENATAL IN-

FECTION IN PREMATURE NEWBORNS
Tutor:associate professor Goryachko A� N�

The 1st department of children’s diseases
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В работе представлены результаты анализа наиболее значимых предикторов раз-ви-
тия внутриутробной инфекции у недоношенных новорожденных.
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Resume. In work results of the analysis of the most significant predictors of development of a 
prenatal infection in premature newborns are presented. 

Keywords: prenatal infections, premature children, prenatal factors, complications of pregnancy 
and childbirth.

Актуальность. Внутриутробные инфекции (ВУИ) – это инфекционные за-
боле-вания эмбриона, плода и новорождённого, заражение которыми происходит 
анте- или интранатально [2]. Доказанными факторами риска развития ВУИ у недоно-
шен-ных новорожденных являются: отягощенный акушерский анамнез (выкидыши, 
мерт-ворождения, предыдущие преждевременные роды), патологическое течение бе-
ре-менности и родов, урогенитальная патология матери, перенесенные инфекцион-
ные заболевания во время беременности, патология со стороны плаценты. Истинная 
ча-стота ВУИ до настоящего времени не установлена, однако, по данным ряда ав-
торов, распространенность данной патологии в среднем составляет 10%, а внутриу-
тробное инфицирование колеблется в пределах от 6 до 53%, достигая 70% среди не-
доношен-ных детей [3]. Доля ВУИ в структуре перинатальной смертности составляет 
25%, до-стигая 45% в структуре смертности недоношенных детей[1]. Диагностика 
внутри-утробных инфекций составляет не более 3-5%.

Цель: определить факторы, ассоциированные с риском развития внутриу-
троб-ной инфекции у недоношенных новорожденных.

Материалы и методы. В первую исследуемую группу вошли 32 недоношен-ных 
новорожденных со сроком гестации 32,2±3,03 недель, массой тела 1736,4±504,96 г, 
длиной тела 42,09±4,24 см с ВУИ. Вторую группу сравнения соста-вили 40 недоно-
шенных младенца со сроком гестации 35,11,83 недель, массой тела 2222,2±146,3 
г, длиной тела 45,2±1,73 см без ВУИ. Контрольную группу составили 50 здоровых 
доношенных новорожденных со сроком гестации 39,3±1,75 недель, массой тела 



1440

3426,7±279,7 г и длиной тела 51,9±1,47 см. Обработка данных произве-дена с помо-
щью программ MicrosoftExcel и Statistica 10.0. Статистическую значи-мость различий 
принимали при p<0,05.

Результаты. При оценке анамнеза матерей новорожденных исследуемой груп-
пы в сопоставлении с данными группы сравнения доля женщин c самопроизвольным 
выкидышем (F=0,113; p=0,0049; ОШ=6,46 (±95ДИ 4,1710,01)) была больше (таб-ли-
ца 1).

Табл. 1. Исходы предыдущих беременностей и экстрагенитальная патология матерей новорож-ден-
ных обследованных групп, абс. (%)

Факторы Группы Статистиче-
ская значи-

мость раз-ли-
чий

Оценка шан-
сов (±95ДИ)Исследуемая

n=32
Сравне-ния

n=40
Здоровые

n=50

1 2 3 4 5 6
Самопро-

изволь-ный 
выкидыш

11 (34,4) 3 (7,5) 1 (2,0) F 2-3 =0,113
p=0,0049

F2-4=0,175
p=0,0002

ОШ2-3=6,46
(4,17±10,01)
ОШ2-4=25,7
(17,26±38,1)

Пиелонефрит 7 (21,9) 2 (5,0) 1 (2,0) F2-3=0,064
p=0,0361

F2-4=0,059
p=0,036

ОШ2-3=5,32
(3,35±8,45)

ОШ2-4=13,72
(9,08±20,72)

Среди осложнений беременности у матерей новорожденных 1-й группы по 
сравнению с матерями 2-й группы чаще наблюдалась угроза прерывания беремен-
но-сти (χ2=10,29; p=0,001; ОШ=5,0 (95ДИ 2,918,59)) и кольпит (χ2=8,1; p=0,004; 
ОШ=4,09 (±95ДИ 2,277,35)) (таблица 2). 

Табл. 2. Факторы, осложнившие течение беременности у матерей новорожденных обследованных 
групп, абс. (%)

Факторы Группы Статистическая значи-
мость различий

Оценка шансов 
(±95ДИ)Исследуе-

мая
n=32

Срав-
нения
n=40

Здоро-
вые
n=50

1 2 3 4 5 6
Кольпит 22 (68,8) 14 

(35,0)
10 

(20,0)
χ22-3=8,1
p=0,004

χ2 2-4=19,49
p=0,001

ОШ2-3=4,09
(2,27±7,35)
ОШ2-4=8,8
(4,82±16,1)

Угроза 
прерыва-
ния бере-
менности 

20 (62,5) 10 
(25,0)

13 
(26,0)

χ2 2-3=10,29
p=0,001

22-4=10,81
p=0,001

ОШ2-3=5,0
(2,91±8,59)

ОШ2-4=4,74
(2,7±8,33)
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У 18 (56,25%) матерей недоношенных новорожденных 1-й группы и во второй 
- 3 (7,5%) выявлены воспалительные изменения в последе соответственно (χ2=20,45; 
p=0,00001; ОШ=15,86 (95ДИ 9,8225,6)) (таблица 3). 

Табл. 3. Морфологические изменения в последе у матерей новорожденных обследованных груп-
п,абс. (%)

Факторы Группы Статистическая зна-
чимость различий

Оценка шансов(±-
95ДИ)Ис-

следу-
емая
n=32

Сравнения
n=40

Здоровые
n=50

1 2 3 4 5 6
Без особенно-

стей
6 

(18,8)
13 (32,5) 37 (74,0) χ2 2-3=1,73

p=0,1884
χ22-4=23,88

p=0,001
Изменения не 
воспалитель-

ного 
характера

8 
(25,0)

24 (60,0) 12 (24,0) χ2 2-3=8,82
p=0,003

χ2 2-4=0,01
p=0,9181

Изменения 
воспалитель-

ного 
характера

18 
(56,3)

3 (7,5) 1 (2,0) χ2 2-3=20,45
p=0,001

χ22-4=32,26
p=0,00001

ОШ2-3=15,86
(9,82±25,60)
ОШ2-4=63,0
(39,2±101,15)

Серозные из-
менения

10 
(31,3)

2 (5,0) 1 (2,0) χ2 2-3=8,82
p=0,003

χ22-4=14,37
p=0,002

ОШ2-3=8,64
(5,69±13,11)

ОШ2-4=22,27
(15,01±35,02)

Гнойно-не-
кротические 
изменения

8 
(25,0)

1 (2,5) 1 (2,0) χ2 2-3=8,23
p=0,0041

χ2 2-4=13,85
p=0,0002

ОШ2-3=13,0
(8,8±19,2)

ОШ2-4=16,33
(10,93±24,38)

При анализе оценки по шкале Апгар у 15 (46,9%) недоношенных новоро-
жден-ных 1-й группы по сравнению с группой сравнения 5 (12,5%) чаще на первых 
мину-тах жизни отмечалась умеренная асфиксия (F=0,363; p=0,00001; ОШ=30,33 
(95ДИ 20,2245,48)).

Среди осложнений, возникших у новорожденных в постнатальном периоде, 
в 1-й группе по сравнению со 2-й группой чаще наблюдалась дыхательная недоста-
точ-ность 3 степени (F2-3=0,52; p=0,0001; ОШ=57,0 (95ДИ 30,06108,0)) и синдром 
эн-догенной интоксикации (F2-3=0,498; p=0,0001; ОШ=85,8 (±95ДИ 49,0150,1)) 
(таб-лица 4). Отмечено, что при наличии пареза желудочно-кишечного тракта или 
сер-дечно-легочной недостаточности диагноз ВУИ выставлялся в 100% случаев.
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Табл. 4. Осложнения заболевания у недоношенных новорожденных
Факторы Группы

Исследуемая
n=32

Сравнения
n=40

Статистиче-
ская значи-

мость разли-
чий

ОШ
(±95ДИ)

1 2 3 5 6 
Дыхательная 

недостаточность 
3 степени 

24 (75,0%) 2 (5,0%) F2-3=0,52
p=0,0001

ОШ2-3=57,0
(30,06±108,0)

Парез ЖКТ 4 (12,5%) 0 (0%)
Сердечно-легоч-
ная недостаточ-

ность 

3 (9,38%) 0 (0%)

Синдром эндоген-
ной интоксикации 

22 (68,75%) 1 (2,5%) F2-3=0,498
p=0,0001

ОШ2-3=85,8(49,0±150,1)

По результатам статистического анализа и оценки шансов были выделены наи-
более значимые предикторы развития внутриутробной инфекции (таблица 5).

Табл. 5. Диагностическая значимость факторов, ассоциированных с развитием внутриутробной 
инфекции у недоношенных новорожденных

Факторы ОШ (±95ДИ)
Синдром эндогенной интоксикации ОШ2-3=85,8

(49,0±150,1)
Дыхательная недостаточность 3 ст. ОШ2-3=57,0

(30,06±108,0)
Умеренная асфиксия на первых пяти минутах 

жизни
ОШ=30,3

(20,22±45,48)
Воспалительные изменения в плаценте ОШ=15,9

(9,82±25,60)
Самопроизвольный выкидыш ОШ=6,5

(4,17±10,01)
Умеренная асфиксия на первой минуте жизни ОШ=6,2

(3,88±9,83)
Угроза прерывания беременности ОШ=5,0

(2,91±8,59)
Кольпит ОШ=4,1

(2,27±7,35)

Выводы.
1. Пренатальными факторами, ассоциированными с развитием внутриутроб-

ной инфекции у недоношенных новорожденных, являлись: по исходам предыдущих 
бе-ременностей – самопроизвольный выкидыш; осложнения беременности – угроза 
прерывания беременности и кольпит.

2. В постнатальном периоде наиболее значимыми факторами, ассоциирован-ны-
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ми с развитием внутриутробной инфекции у недоношенных новорожденных, яв-ля-
лись: синдром эндогенной интоксикации, дыхательная недостаточность, наличие вос-
палительных изменений в последе, низкая оценка по шкале Апгар.
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Резюме. В работе представлены результаты анализа интервала QT у детей с различной про-
должительностью сахарного диабета 1 типа.
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Актуальность. Согласно различным клиническим исследованиям, синдром 
удлинения интервала (СУИ) QT является доказанным фактором риска сердечно-со-
судистых катастроф у пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 типа [1]. По данным 
литературы, удлинение интервала QT статистически чаще встречается у пациентов с 
СД, чем в общей популяции. Известно также, что СУИ QT у пациентов, страдающих 
сахарным диабетом 1 типа, как при гипогликемии, так и при гипергликемии может 
явиться причиной развития аритмий и быть патогенетическим звеном при развитии 
внезапной сердечной смерти [2]. Исследования динамики интервала QT проводятся в 
основном ручным методом и охватывают лишь взрослую когорту населения. Работы 
по изучению интервала QT у детей с СД 1 типа представлены единичными иссле-
до-ваниями [3].

Цель: определить значения интервала QT у детей и подростков с сахарным диа-
бетом 1 типа, а также проанализировать зависимость между длительностью бо-лезни, 
уровнем глюкозы в крови и значением интервала QT. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских 
карт стационарных пациентов 40 детей (27 девочек и 13 мальчиков) в возрасте от 4 
до 17 лет (M=14±3,2 лет), прошедших обследование и лечение в педиатрическом №3 
отделении для эндокринологических больных  УЗ «2-я ГДКБ» г. Минска в 2017-2018 
году (рисунок 1). 
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Рис. 1. – Распределение детей по возрасту

Анализ данных включал в себя анамнез заболевания, данные клинического 
об-следования, лабораторная оценка гликемии, данные ЭКГ и холтеровского монито-
ри-рования ЭКГ. Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакетов 
Microsoft Office Excel и математической статистики Statistica 10.0.

Результаты и их обсуждение. Для оценки взаимосвязи длительности сахар-
но-го диабета 1 типа с СУИ QT были сформированы 3 группы пациентов. Первую 
груп-пу составили дети с длительностью заболевания от 1 до 5 лет, во второй группе 
бы-ли дети со стажем СД от 6 до 10 лет, в третью группу были включены дети со ста-
жем СД более 10 лет. Диагноз был ранее достоверно верифицирован клинико-диагно-
стическими методами исследования. 

Среднее значение гликозилированного гемоглобина у детей с продолжитель-
но-стью заболевания до 5 лет составило 9,97±1,6%, у детей с продолжительностью 
СД 1 типа второй и третьей группы – 9,3±1,7% и 9,0±2,1% соответственно. Выявле-
но статистически значимое увеличение значения гликозилированного гемоглобина в 
первой группе пациентов (F=0,15; p=0,004), связанное с возможно недостаточной кор-
рекцией гипергликемии на начальных стадиях заболевания (рисунок 2).

 
Рис. 2 – Средние значения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в группах детей с СД 

1 типа
Удлиненный интервал QTc (рисунок 3) (более 440 мс для мальчиков и более 450 

мс у девочек) в первой группе был зарегистрирован у 22,2% пациентов (все де-вочки), 
во второй и третьей группе – 35% (57% девочек и 42% мальчиков) и 72,7% (62,5% де-
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вочек и 37,5% мальчиков) соответственно (рисунок 4). 

 
Рис. 3 – Нормальный и удлиненный интервал QTс в исследуемой группе

 
Рис. 4 – Удлиненный интервал QTс в группах мальчиков и девочек с СД 1 типа

Продолжительность интервала QT в среднем (M±m) составила 423,2±8,04 мс 
для первой группы, 430,75±5,51 мс для второй группы и 448,64±7,18 мс для третьей 
группы детей (p=0,005). Продолжительность QT не имела достоверных различий у 
мальчиков и девочек в наблюдаемых группах. 

Выводы: 
1Интервал QTc, превышающий 440 мс для мальчиков и 450 мс для девочек, 

встречался у 42,5% детей с сахарным диабетом 1 типа.
2В группе пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 типа более 10 лет, на-

блюдалась более высокая продолжительность интервала QTc (на 17,9 мс).
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Резюме: в статье рассмотрены клинические случаи 14 пациентов с диагнозом «гломеру-ляр-

ные поражения при системных болезнях соединительной ткани». Проанализированы основные кли-
нические, лабораторные и морфологические особенности системных васкулитов. Выделены про-
гностически неблагоприятные признаки. 

Resume. The article deals with clinical cases of 14 patients diagnosed with «glomerular lesions in 
systemic connective tissue diseases.» The main clinical, laboratory and morphological features of systemic 
vasculitis are analyzed. Selected prognostic unfavorable signs.

Актуальность. Системные васкулиты (СВ) - группа заболеваний, патомор-
фо-логической основой которых является воспаление и некроз сосудистой стенки. В 
пе-диатрической практике встречаются нечасто, однако, сопряжены с тяжелым по-
раже-нием органов и систем, рецидивирующим и хроническим течением. Обширная 
груп-па первичных васкулитов - АНЦА-ассоциированные васкулиты не достаточно 
изуче-ны в детской популяции, методы диагностики и лечения экстраполированы из 
иссле-дований взрослых. Вместе с тем АНЦА-ассоциированные васкулиты имеют 
особен-ности течения у детей и с высокой частотой приводят в этой группе к терми-
нальной стадии почечной недостаточности и летальным исходам. 

Цель: проанализировать имеющиеся случаи системных васкулитов с пора-
же-нием почек у детей,  выделить наиболее значимые факторы, влияющие на прогноз 
заболевания. 

Задачи:
1Рассмотреть имеющиеся случаи системных васкулитов с поражением почек у 

детей
2Проанализировать микроскопическую картину поражения почек, выделить 

морфологические предикторы неблагоприятного прогноза
3Выявить наиболее значимые клинические и лабораторные показатели, влия-

ю-щие на прогноза заболевания.
Материалы и методы. В исследование включены 14 пациентов (4 мальчика и 

10 девочек), находившихся под наблюдением в УЗ «2-я ДГКБ» г. Минска. Возраст па-
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цинетов - от 6 до 17 лет. У всех детей выполнена нефробиопсия с оценкой микро-ско-
пии.

Проанализированы следующие показатели: пол, возраст,  медиана возраста де-
бюта заболевания, первое проявление системного васкулита.  Оценена частота пора-
жения различных систем и органов. Исследованы уровни креатинина,  мочевины, об-
щего белка, альбумина крови, скорость клубочковой фильтрации, также эритроциты и 
су-точный белок мочи. Проведена интерпретация морфологических изменений ткани 
почки: процент склерозированных клубочков, пролиферации, некроза, наличие, тип 
полулуний, изменения тубуло-интерстициального компонента.  

Результаты и их обсуждение. На момент начала заболевания возраст пациен-тов 
составит от 3 до 17 лет, медиана - 13 лет. У большинства детей (n=6) первое прояв-
ление системного васкулита коснулось мочевыделительной системы: у 4 паци-ентов 
- изменения в общем анализе мочи (микрогематурия и протеинурия), у 2 отеч-ный 
синдром - с полным нефротическим синдромом в одном случае. В 4 случаях первым 
симптомом была артралгия без визуальных изменений сустава. У одного па-циента 
суставной синдром развился одновременно с изменением в ОАМ. Два паци-ента в на-
чале заболевания имели жалобы со стороны органа зрения - превдоопухоли орбиты, 
в одном из случаев в сочетании с рецидивирующими склеритами. У одного ребенка 
первым симптомом было кровохарканье. У 8 (57%) пациентов манифестации ПСВ 
предшествовала острая респираторная инфекция. 

 

Рис. 1 - Первый симптом системного васкулита

В течение заболевания различные поражения дыхательной системы развились 
у всех 14 детей. В 8 случаях это были изменения на рентгенограмме или томограмме, 
в 5 - искривления носовой перегородки, в 4 - рецидивирующие синуситы и в одном 
- носовые кровотечения. Суставы в патологический процесс вовлечены у 5 (35,7%) 
па-циентов. Поражение кожи по типу геморрагической сыпи обнаружилось у двух 
па-циентов, у обоих оно сочеталось с суставным синдромом. Со стороны нервной 
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си-стемы изменения появились у двоих - острое нарушение мозгового кровообраще-
ния в одном случае и постоянные головокружения в другом. Абдоминальный синдром 
появился у двух детей. Артериальная гипертензия - у 8 (57%).

Лабораторно гематурия в ОАМ выявлена у 13 (92,8%) пациентов, протеинурия 
- у 10 (71,4%), протеинурия нефротического уровня - у одного. У 10 пациентов на-
блю-далось повышение креатинина выше возрастной нормы. В анализе на антинукле-
ар-ные антитела dsDNA слабоположительный у 4 пациентов, другие АТ - в пределах 
нормы. С3 и С4 - норма. АНЦА- антитела в диагностическом титре выявлены у 13 
пациентов.

Биопсия почки является золотым стандартом при диагностике ПСВ.  Класси-
чески при световой микроскопии поражение характеризуется  малоимунным некро-
тизиру-ющим гломерулонефритом с образованием полулуний. Клеточные полулуния 
ассо-циированы с острым процессом и вероятным улучшением функции почек в по-
сле-дующем. И наоборот, фиброзные полулуния коррелируют с потребностью в ЗПТ 
с ранних этапов заболевания и плохим почечным исходом. У исследованных паци-
ен-тов обнаружены: полулуния фиброзные - 4, фиброклеточные - 2, клеточные - у 2 
па-циентов. Иммуногистохимически Ig депозиты 2++/3+++ - определены у 2 пациен-
тов, в других биоптатах - воспаление малоимунное. 

Выявлена группа пациентов с плохим почечным исходом. Трем пациентам (два 
мальчика и девочка) в течение первых месяцев от начала заболевания потребовалась 
заместительная почечная терапия. Их возраст на момент дебюта ПСВ составлял от 
8 до 17 лет. Различными были первый симптом, уровни белка и эритроцитов в моче. 
В первых анализах выявлялись крайне высокие уровни креатинина (236; 840 и 736 
ммоль/л).  Двое пациентов с ранних сроков имели олигоанурию, у всех развилась 
ар-териальная гипертензия. Процент склерозированных клубочков был различным 
(0%, 38%, 100%), у всех в биоптате обнаруживались полулуния (клеточные, фиброз-
ные и фиброклеточные). В тубулярной системе: некроз эпителиоцитов, кистозное рас-
шире-ние канальцев, фиброз и атрофия - обнаруживались у всех. 

Выводы: у взрослых АНЦА васкулиты встечаются чаще у мужчин, в детской 
популяции - у девочек.  Первые симптомы затрагивают преимущественно мочевы-
де-лительную систему, чаще это изолированные изменения в ОАМ. Неблагоприятный 
“почечный” прогноз коррелирует с  быстропрогрессирующим нарушением функции 
почек, олиго-анурией, существенным повышением уровня креатинина крови в де-бю-
те болезни. Морфологически - с многочисленными полулуниями, высоким про-цен-
том склерозированных клубочков, явлениями атрофии, фиброза и кистозного расши-
рения в тубулярной системе. 
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Резюме. Проанализированы особенности состояния новорождённых в зависимости от нали-
чия антифосфолипидного синдрома (АФС) и антифосфолипидных антител (АФЛА). Наличие АФС 
приводило к более раннему родоразрешению (р=0,044). Ранний неонатальный период со-прово-
ждался нарушениями процесса адаптации и более частыми переводами на 2й этап выхажи-вания 
(χ2=7,15, p=0,0075). 

Ключевые слова: новорожденные, беременность, антифосфолипидный синдром.
Resume. Health status of newborns from mother with antiphospholipid syndrome (APS) and an-

tiphospholipid antibodies have been analyzed. It has been found that APS leads to earlier delivery (р=0,044). 
Adaptation disorders and more frequent administration to the neonatal departments were re-vealed in the 
group of newborn from mothers with APS (χ2=7,15, p=0,0075).

Keywords: newborns, pregnancy, antiphospholipid syndrome.

Актуальность. Около 10–15% женщин с невынашиванием беременности име-
ют АФС [1]. Из-за высокого риска тромбообразования угроза развития осложнений 
представляется не только для самой женщины, но и для ее плода. Диагноз устанав-ли-
вают на основании клинических проявлений и наличия антифосфолипидных анти-тел 
[2]. У женщин на первый план выходит акушерская патология: необъяснимая ги-бель 
одного или нескольких морфологически нормальных плодов (по данным УЗИ или па-
тологоанатомического исследования) на или после 10-й недели беременности, преж-
девременное рождение одного или нескольких морфологически нормальных новоро-
жденных до 34-й недели беременности из-за эклампсии или тяжелой преэк-лампсии, 
три и более необъяснимых последовательных спонтанных аборта до 10-й недели бе-
ременности [1]. 

Цель: оценить состояние здоровья новорождённых детей от матерей, с ан-
ти-фосфолипидным синдромом.

Задачи: 
1Оценить особенности анамнеза жизни и заболевания, течения беременности у 

ма-терей в зависимости от наличия АФС и АФЛА
2Проанализировать антропометрические параметры, особенности течения пе-

риода ранней адаптации новорождённых от матерей с АФС и без данного заболевания
3Сравнить гематологические параметры детей на 1-2 и 3-7 сутки жизни, по-
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казате-ли биохимического анализа пуповинной крови, максимальные уровни общего 
били-рубина сыворотки в зависимости от наличия АФС и АФЛА в анамнезе у матери

4Изучить частоту заболеваний и некоторых состояний в неонатальном периоде 
у новорождённых от матерей с АФС и без АФС

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 78 историй развития 
новорожденного и историй родов, а также 18 медицинских карт стационарного па-
ци-ента. Матери новорожденных в возрасте от 20 до 41 года (Ме=28,0) в сроке геста-
ции от 34,5 до 41 недель были родоразрешенны в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» за период 
2015–2017 гг. В зависимости от наличия АФС: основная группа – дети от матерей с 
АФС (n= 44), а контрольная – новорожденные от женщин, не имевших АФС (n=34). 
Дети основной группы была распределены на две подгруппы: группа А – от матерей с 
серопозитивным АФС (n=33), группа Б – с серонегативным АФС (n=11). Характе-ри-
стика матерей детей обследованных групп представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика матерей детей обследованных групп
Показатель Основная группа

(n= 44)
Контрольная

группа (n= 34)
р

Возраст матери, лет 28,0 (26,5–32,5) 28,0 (26,0–33,0) р= 0,7205
Масса тела накануне 

родов, кг
74,3 (68,5–83,3) 84,3 (77,0–95,0) р= 0,0183

Прегравидарный ИМТ, 
кг/м2

22,6 (20,1–26,1) 24,8 (21,6–26,1) р= 0,1140

Гестационная прибав-
ка массы тела, кг

12,0 (10,0–14,0) 15,0 (12,0–21,0) р= 0,0003

Срок родоразрешения, 
нед.

38,5 (38,0–39,0) 39,5 (38,5–40,0) р= 0,0031

Возраст матерей с серонегативным АФС оказался достоверно выше (28 (25–30) 
и 32 (29–33) лет в ГрА и ГрБ, р=0,014), а родоразрешение происходило раньше (38,5 
(38,5–39,5) и 38,0 (35,0–39,0) недель, р=0,041). 

Для диагностики АФС были использованы Международные критерии АФС 
(Сидней, 2006) [3]. Среди матерей новорожденных не было женщин с СКВ. Для оцен-
ки ФР новорожденных использовались таблицы Fenton, 2013. Данные статисти-чески 
обработаны с помощью Microsoft Excel, Statistica 13.0. Различия в группах счи-тались 
значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95,5% (р<0,05).

Результаты и их обсуждение. 
Срок гестации женщин с АФС был статистически значимо ниже на 1 неделю, чем 

в контрольной группе (38,5 (38,0–39,0) и 39,5 (38,5–40,0) недель; р=0,003) (ри-сунок 
1). В подгруппе с серонегативным АФС родоразрешение происходило на 0,5 недели 
раньше, чем в подгруппе с серопозитивным АФС (38,0 (35,0–39,0) и 38,5 (38,5–39,5) 
недель; р=0,044). Женщины основной и контрольной групп статистиче-ски не разли-
чались по возрасту (28 (26,5–32,5) лет и 28 (26,0–33,0) лет соответ-ственно; р>0,05). 
Матери с серонегативным АФС в среднем были старше на 4 года, чем в подгруппе А 
(32 (29–33) лет и 28 (25–30) лет; р=0,0131) (рисунок 1, 2).
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Рисунок 1 – Средний возраст матерей исследуемых групп, лет

Рисунок 2 – Срок родоразрешения в исследуемых группах, недель

Незавершившиеся родами беременности значимо чаще наблюдались в ос-
нов-ной группе (0 беременностей у 8 (18,18%) пациенток, 1 и 2 беременности – 28 
(63,64%), более 3-х беременностей – 8 (18,18%)), чем в контрольной группе (0 бе-ре-
менностей у 24 (70,59%) пациенток, 1 и 2 беременности – 7 (20,59%), более 3-х бере-
менностей – 3 (8,82%), p<0,001), что отражено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Частота незавершившихся родами беременностей в анамнезе у матери в зави-
симости от наличия АФС, %

Угроза прерывания беременности чаще наблюдалась у женщин с АФС – 28 
(63,64%), по сравнению с группой женщин без АФС – 11 (32,35%) (χ2=7,5; p=0,006). 
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Истмико-цервикальная недостаточность была выявлена только в основной группе у 
10 (22,73%) беременных (χ2=8,9; р=0,002). ХФПН регистрировалась у 7 (15,91%) па-
циенток с АФС и 4 (11,76%) пациенток без АФС (р˃0,05). СЗРП отмечался только у 5 
(11,36%) женщин основной группы (р=0,051). Нарушение МППК также было за-фик-
сировано только в основной группе (у 5 (11,36%) беременных, р=0,051).

Средняя масса тела детей при рождении в группе женщин с АФС составила 
3290,0±534,9 г, в группе контроля – 3433,2±372,6 г (рисунок 4). 13,6% новорожден-ных 
основной группы были маловесными к сроку гестации (χ²= 3,84; p=0,026) (рису-нок 
5). В основной и контрольной группе мальчиков было 26 (40,91%) и 16 (47,06%), де-
вочек − 18 (59,09%) и 18 (52,94%).

Рисунок 4 – Средняя масса и длина тела детей основной и контрольной группы, г и см

Рисунок 5 – ФР новорождённых основной и контрольной группы, %

При оценке по шкале Апгар новорожденные дети основной и контрольной 
групп статистически значимо не различались на 1-й минуте (все дети в сравниваемых 
группах имели оценку 8 баллов, р=1,00) и 5-й (8,34±0,48 и 8,27±0,45 баллов соот-вет-
ственно, р=0,529). Не было различий между подгруппами детей от женщин с се-ропо-
зитивным и серонегативным АФС (все дети в сравниваемых подгруппах имели оцен-
ку 8 баллов на 1-й минуте р=0,115; на 5-й минуте – 8,36±0,49 и 8,27±0,46 бал-лов, 
р=0,598). 

Частота переводов в ОАиР на 1-е сутки жизни, составила 4,55% (2 детей) и 
2,94% (1 ребенок) в группе женщин с АФС без данного заболевания. На 2-ой этап 
было переведено 13 (29,55%) детей основной группы и 2 (5,88%) детей контрольной 
группы (χ2=7,15, p=0,0075). Основной причиной для перевода являлись церебраль-ная 
ишемия (4 ребенка (9,09%)), респираторные расстройства (3 (6,82%)), внутри-утроб-
ная инфекция (2 (4,55%)) (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Частота перевода в ОАиР, отделения 2-го этапа выаживания и выписки домой 
новорождённых основной и контрольной группы, %

В общем анализе крови в первые сутки уровень лейкоцитов у основной груп-
пы был значимо ниже, чем у контрольной (24,6 (18,2–28,6) ×109/л и 27,4 (21,0–32,8) 
×109/л; р=0,046), что наблюдалось и на 3–7 сутки жизни (10,5 (7,6–13,5) ×109/л и 
17,0 (12,9–26,4) ×109/л, соответственно; р=0,031). У новорожденных группы А в об-
щем анализе крови на 3–7 сутки количество эритроцитов определялось меньше, чем 
у детей группы Б (3,84 (3,41–4,2) ×1012/л и 5,28 (4,97–5,73) ×1012/л соответ-ствен-
но, р=0,026), также были ниже показатели гемоглобина (141,0 (133,0–165,0) г/л и 
191,0 (183,0–213,0) г/л, р=0,016), гематокрита (40,8 (40,5–48,7)% и 57,0 (54,7–58,0)%, 
р=0,026) и лейкоцитов (6,8 (4,7–9,6) ×109/л и 11,3 (10,0–14,5) ×109/л, р=0,042). 

Уровень мочевины в пуповинной крови у новорожденных основной группы 
ниже, чем в контрольной (3,2 (2,9–4,2) ммоль/л и 4,4 (3,1–5,1) ммоль/л соответ-ствен-
но, U=414,5; р= 0,03). Максимальный уровень общего билирубина сыворотки крови 
в среднем составлял 154,7±58,2 мкмоль/л в основной группе и 163,7±63,3 мкмоль/л 
в контрольной и был отмечен на 6,1±3,6 день и 4,7±2,3 сутки жизни соот-ветственно, 
данные показатели не имели достоверных различий. 

Церебральная ишемия с большей частотой диагностировалась у детей, рож-ден-
ных от женщин, имеющих АФС (14 (31,82%), χ²=13,18; р=0,001). Среди ВПС у мла-
денцев основной группы достоверно чаще встречались дефект межпредсердной 
перегородки (7 (15,91%) р=0,014), а среди малых аномалий развития сердца – до-пол-
нительные хорды левого желудочка (9 (20,45%), р=0,004) и открытое овальное окно 
(10 (22,73%), р=0,041). Частота заболеваний и некоторых состояний у детей в периоде 
новорождённости с учётом наличия АФС у их матерей представлена на ри-сунке 7.
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Рисунок 7 – Частота заболеваний и состояний у детей в периоде новорождённости с учётом 
наличия АФС у матерей, %

Выводы: 
1 При анализе осложнений беременности установлено, что угроза прерывания 

чаще наблюдалась в группе женщин с АФС – 63,64%, по сравнению с группой жен-
щин без АФС – 32,35% (χ2=7,5; p=0,0058). 

2 Родоразрешение женщин с АФС происходило раньше (38,5 (38,0–39,0) и 39,5 
(38,5–40,0) недель в Гр1 и ГрК соответственно, р=0,003). 6 новорожденных ос-новной 
группы (13,6%) оказались маловесными к сроку гестации, в контрольной группе – ни 
одного (χ²= 3,84; p=0,026).

3 В связи с нарушением периода адаптации дети Гр1 достоверно чаще ну-
жда-лись в переводе на второй этап по сравнению с ГрК (29,55 и 5,88%, χ2=7,15, 
p=0,008). Основные диагнозы при переводе: церебральная ишемия (9,09%), респи-
ра-торные расстройства (6,82%), внутриутробная инфекция (4,55%).

4 У детей, рожденных от матерей с АФС, чаще диагностировалась церебраль-ная 
ишемия (34,09%, χ²=13,18; р=0,0001), такие врожденные пороки сердца, как де-фект 
межпредсердной перегородки (15,91%, χ² =5,94; р=0,0145), а также малые ано-малии 
сердца – дополнительные хорды левого желудочка (20,45%, χ²=7,86; р=0,0039) и от-
крытое овальное окно (22,73 и 5,88% в Гр1 и ГрК соответственно, χ²=4,18; р=0,0409). 

5 Срок гестации новорождённых от матерей с серопозитивным АФС оказал-
ся на 0,5 недели ниже, в сравнении с детьми ГрБ (38,0 (35,0–39,0) и 38,5 (38,5–39,5) 
недель соответственно; р=0,044). Для новорожденных от матерей с серопозитивным 
АФС характерны достоверно более низкие уровни показателей красной крови на 3–7 
сутки жизни по сравнению с детьми от серонегативных женщин, что обосновывает 
важность лабораторного мониторинга в возрасте одного и трех месяцев жизни у дан-
ной категории младенцев.
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Резюме. Лечение изолированного дефицита гормона роста и пангипопитуитаризма препа-ра-
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Актуальность. Рост является одним из основных показателей, характеризу-
ю-щих здоровье ребенка. Задержка роста у детей — распространенная проблема, од-
на-ко в 92% случаев она не связана с эндокринной патологией. Лишь у одного из 
1000 пациентов, обратившихся к врачу, выявляется СТГ-дефицит, который требует 
иссле-дования уровня соматотропного гормона в стимуляционных пробах. [2]

Дефицит гормона роста (ГР) у детей проявляется выраженной низкорослостью 
(ниже -2 сигмальных отклонений (SD)), изменением состава тела (увеличение мас-
сы жировой и снижение мышечной массы), нарушением липидного состава крови и 
ме-таболизма глюкозы, развитием метаболического синдрома, повышением уровней 
С-реактивного белка и провоспалительных цитокинов.

Соматотропная недостаточность может быть обусловлена снижением или пол-
ным отсутствием только ГР (изолированная форма дефицита ГР) или снижением 
синтеза тропных гормонов гипофиза. Частота встречаемости варьирует от 1:4000 до 
1:10000 новорождённых. [1]

С появлением рекомбинантного гормона роста стала возможной длительная за-
местительная терапия, обеспечивающая не только ростовой эффект, но и нормали-за-
цию метаболических нарушений, приводящую к снижению инвалидизации и смерт-
ности. [2]

Цель: оценить эффективность проводимого лечения в реальной клинической 
практике путем сравнительного анализа динамики показателей роста при изоли-
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ро-ванном дефиците гормона роста (ИДГР) и пангипопитуитаризме (ПГП).
Задачи:
1. Изучить и сравнить принципы диагностики и лечения изолированного и соче-

тан-ного дефицита гормона роста.
2. Оценить эффективность использования заместительной терапии для лечения 

дан-ной патологии.
3. Провести сравнительный анализ эффективности лечения при ИДГР и ПГП.
Материалы и методы. На базе Республиканского центра детской эндокри-

но-логии (УЗ «2-я городская детская клиническая больница» г. Минска) проведен ана-
лиз амбулаторных карт 53 пациентов в возрасте от 3 до 18 лет с диагнозами ИДГР и 
ПГП за 1998-2018 гг.

Для обработки статистических данных использованы программы MicrosoftExcel, 
SPSS. Выборки исследуемых показателей описывались в процентах (%) и абсолют-
ных значениях (n), и путем указания их М±σ.

В ходе работы были проанализированы следующие показатели: масса и длина 
тела, костный возраст, уровни гормонов (ИФР-1, кортизол, АКТГ, Т3 св., Т4 св., ТТГ, 
пролактин), МРТ головного мозга на момент постановки диагноза и актуаль-ный, зна-
чения стимуляционных проб, генетический (прогнозируемый) рост, динами-ка роста, 
проводимое лечение.

Результаты и их обсуждения: По степени изменения уровня тропных гор-
мо-нов наблюдаемые дети (35 девочек - 66%, 18 мальчиков -  34%) распределились 
сле-дующим образом: 38 (71,69%) детей имеют изолированный дефицит гормона ро-
ста, у 15 (28,3%) — пангипопитуитаризм.

Диагноз был выставлен на основании дефицита роста (рост меньше -2SD), 
ско-рости роста менее 4,0 см/год, соотношение костного и хронологического возраста 
менее 0,9, низкого уровня ИФР-1, низкого выброса СТГ в стимуляционных пробах — 
менее 7 нг/мл (клонидин, инсулин), а также данным МРТ.

При изолированном СТГ-дефиците проводилась монотерапия рекомбинант-
ным гормоном роста. При наличии сочетанного дефицита других тропных гормонов 
ги-пофиза проводилась соответствующая заместительная терапия (препаратами лево-
ти-роксина, половыми стероидами, глюкокортикоидами, препаратами антидиурети-
че-ского гормона) в зависимости от выявленного дефицита гормонов. 

Всем пациентам проводился мониторинг состояния здоровья по следующей схе-
ме: 4 раза в год - антропометрия, 2 раза в год - оценка стадии полового развития, кон-
сультация врачей: офтальмолога, оториноларинголога, невролога, лабораторные ис-
следования (гормональное исследование крови (ТТГ, св.Т4, пролактин, тестосте-рон, 
эстрадиол, кортизол, ЛГ, ФСГ), биохимическое исследование крови, ОАК, ОАМ), ин-
струментальные исследования (1 раз в год: рентгенография кисти и запя-стья, МРТ 
(КТ) области гипофиза  с контрастированием).

Установлено, что к началу лечения 39 пациентов имели выраженную низко-рос-
лость (SDS от —6 до —2,01); у 14 пациентов (из них 5 с ПГП) отмечена SDS от -1.9 
до -1.

На момент постановки диагноза средние значение SDS по росту у детей с ИДГР 
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были -2,3; после завершения лечения -1,4; в группе ПГП SDS по росту до ле-чения 
-2,3, после прекращения терапии -0,7 (рисунок 1).

Рис. 1 – Динамика роста (SDS)

На момент установления диагноза показатели ИФР-1 были ниже нормальных 
референтных значений у 72% пациентов общей выборки, после завершения лече-
ния  43%; при этом в группе ПГП уровни ИФР-1 имели более низкие значения по 
срав-нению с группой ИДГР (р<0,05) и отмечались в  71,4% случаев. При ПГП заре-
ги-стрировано сохранение уровней ИФР-1 ниже референтных значений у 57,1% детей 
после прекращения лечения терапевтическими дозами ГР.

Медиана максимального уровня СТГ в стимуляционных тестах с инсулином и 
клофелином до лечения в группе ИДГР составила 6,8±5,2 нг/мл; ПГП – 3,6±3.3 нг/мл 
(р<0,05).

При проведении МРТ у 37,7% пациентов общей выборки были обнаружены 
патология гипофиза и перенесённые оперативные вмешательства по поводу опухо-
ле-вых новообразований. 

Отставание костного возраста от паспортного в группе ИДГР до лечения – 
2г5мес±1г3мес, после лечения – 3г1мес±2г7мес; в группе ПГП 3г2мес±2г8мес и 
3г1мес±2г7мес соответственно (р<0,05) (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Отставание костного возраста от паспортного возраста

Всем детям проводилась заместительная терапия, на фоне которой средняя 
ди-намика роста за один год составила у пациентов с ИДГР – 6,15±1,62 см/год, с ПГП 
– 6,25±2,73 см/год. Максимальная скорость роста – 13 см за 1 год.

У пациентов с ПГП в зависимости от выявленного дефицита других тропных 



1462

гормонов проводилась соответствующая заместительная терапия левотироксином (в 
100% случаев), у 29% пациентов гидрокортизоном, у 7% - десмопрессином.

Выводы:
Сравнительный анализ эффективности лечения препаратами гормона роста в 

реальной клинической практике показал значимую положительную динамику ро-
сто-вых показателей (SDS, костный возраст, скорость роста за 1 год), более выражен-
ную у пациентов с ИДГР.

Литература
1. Солнцева, А. В. Соматотропная недостаточность гормона роста у детей и подростков: 

учебно-методическое пособие / А. В. Солнцева; БГМУ; 1-ая кафедра детских болезней. – Минск, 
2009. – 3 с.

2. Султанова, Л. М. Опыт применения гормона роста «Растан» в Республике Татарстан [Рост 
является одним из основных показателей, характеризующих здоровье ребенка. Задержка роста у де-
тей — распространенная проблема, однако в 92% случаев она не связана с эндокринной патологией. 
Лишь у одного из 1000 пациентов, обратившихся к врачу, выявляется СТГ-дефицит, который требует 
исследования уровня соматотропного гормона в стимуляционных пробах. С по-явлением рекомби-
нантного гормона роста стала возможной длительная заместительная терапия, обеспечивающая не 
только ростовой эффект, но и нормализацию метаболических нарушений, приводящую к снижению 
инвалидизации и смертности.] / Л. М. Султанова // Практическая меди-цина. – 2010. – №6. – С.1-2. 



1463

М� С� Колола, М� А� Самсон 
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С 

ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Научные руководители: канд� мед� наук, доцент А� Н� Горячко, 

канд� мед� наук, доцент Е� С� Зайцева 
1-я кафедра детских болезней, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

M� S� Kolola, M� A� Samson
INDICATORS OF HEMOSTASIS IN CHILDREN WITH CONGENITAL 

PNEUMONIA
Tutors: professor A� N� Harachka, professor E� S� Zaitseva

Department of  Children’s Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Resume. The article illustrates the problem of hemostatic disorders in early neonatal period. It also 
shows the diversity of the hemostasiological test results and analyzes the causes leading to the mal-function 
of the hemostasis system in newborns. The risk factors of hemorrhagic and in the neonatal pe-riod have 
been systematized and described.

Keywords: newborns, hemostasis system, hemorrhagic syndrome, risk factors

Актуальность. Одной из ведущих проблем неонатологии и гематологии на 
со-временном этапе – нарушение системы функционирования гемостаза у новоро-
жден-ных [1,2,3]. Взаимосвязь нарушений различных звеньев гемостаза у беремен-
ных, ро-жениц и новорожденных представляет одну общую проблему в здравоохра-
нении, поскольку нередко определяет летальность и инвалидность [4]. В настоящее 
время, по данным различных авторов, летальность от осложнений, связанных с нару-
шением гемостаза в неонатальный период, составляет от 6 до 16,5% [5,6]. Выявление 
измене-ний в системе гемостаза у новорожденных, особенно в ранний неонатальный 
период, позволяет своевременно оказывать квалифицированную помощь при гемор-
рагиче-ском и тромботическом синдромах, что, безусловно, снизит риск осложнений 
и улучшит состояние здоровья новорожденных и прогноз их жизни [7].

Цель: Оценить показатели коагулограммы у недоношенных новорожденных с 
врожденной пневмонией.

Задачи: 
1. Изучить показатели коагулограммы у недоношенных новорожденных с 

врожденной пневмонией.
2. Провести анализ клинических проявлений нарушения гемостаза    у недо-

но-шенных новорожденных с врожденной пневмонией.
3. Выявить особенности состояния гемостаза и клинических симптомов у не-до-
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ношенных детей.
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 40 недоношенных 

новорожденных и 30 доношенных младенцев, находившихся на лечении и выхажи-ва-
нии в РНПЦ «Мать и дитя» с 2017 по 2019 год.

Выполнено аналитическое исследование историй развития новорожденных и 
медицинских карт стационарного пациента. Выполнена статистическая обработка с 
помощью программы Statistica 10, Excel 2016. Для определения статистически зна-чи-
мых различий качественных величин использовался метод χ2 или точный критерий 
Фишера (F), различия считали достоверными при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования все новорожденные были 
разделены на три группы. В исследуемую группу вошло 20 недоношенных детей с 
врожденной пневмонией. Группу сравнения составили 20 недоношенных младенцев 
без врожденной пневмонии. Контрольная группа была из 30 здоровых доношенных 
новорожденных. Недоношенным новорожденным обеих группы и группе контроля на 
1 и 5 сутки жизни проведено определение показателей свертывания крови. 

Проведен анализ между данными гемостазиограммы недоношенных исследу-
е-мой группы, группы сравнения и контрольной группы (таблица 1). 

Табл. 1. Показатель коагулограммы на 1 и 5 сутки жизни
Показатели Исследуемая 

группа
n=20

Группа 
сравнения 

n=20

Контрольная 
группа
n=30

Статистическая значи-
мость различий

1 2 3 4 5
АЧТВ, 1 сут 45,7 (39,7-53,5) 38,2 (36,2-

42,5)
32,1 (30,9-33,6) U 2-3=859,5

p<0,001;
U2-4=284,

p<0,001
АЧТВ, 5 сут 38,2 (34,2-42,5) 34,6 (32,7-

35,8)
30,1 (28,7-30,7) U 2-3=535,0,

p<0,001;
U2-4=734,

p<0,001
Коэф. R, 1 

сут
1,7 (1,4-1,9) 1,4 (1,3-

1,6)
1,2 (1,1-1,2) U 2-3=870,0,

p<0,001;
U2-4=247,

p<0,001
Коэф.R, 5 

сут
1,5 (1,3-1,6) 1,3 (1,2-

1,3)
1,1 (1,0-1,1) U 2-3=464,5,

p<0,001;
U2-4=75,
p<0,001

Протромби-
новое время, 

1 сут

20,5 (17,9-23,4) 18,3 (17,4-
19,6)

16,3 (15,4-17,2) U 2-3=1068,0,
p=0,002;

U2-4=467,
p<0,001
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Протромби-
новое время, 

5 сут

16,7 (15,7-17,8) 16,3 (15,5-
17,0)

14,7 (13,8-15,5) U 2-3=880,0,
p<0,001;

U2-4=396,5,
p<0,001

Протром-
бинового 

индекса по 
Квику, 1 сут

52,4 (43,6-
66,6),

65,7 (57,6-
73,0)

78,3 (72,2-84,3) U 2-3=1016,5,
p<0,001;

U2-4=459,
p<0,001

Протром-
бинового 

индекса по 
Квику, 5 сут

74,5 (68,0-82,5) 79,0 (72,7-
83,2)

94,6 (87,9-101,2) U 2-3=882,0,
p<0,235;

U2-4=371,
P<0,001

МНО, 1 сут 1,6 (1,4-1,9) 1,4 (1,3-
1,6)

1,3 (1,2-1,3), U 2-3=1068,0,
p=0,002;

U2-4=469,5,
p<0,001

МНО, 5 сут 16,7 (15,7-17,8) 16,3 (15,5-
17,0)

14,7 (13,8-15,5) U 2-3=880,0,
P<0,001;

U2-4=457,5,
p<0,001

Тромбино-
вое время, 1 

сут

21,3 (19,1-24,5) 19,0 (18,2-
21,2)

16,9 (16,2-17,6) U 2-3=905,0,
p=0,002;

U2-4=478,5,
P<0,001

Тромбино-
вое время, 5 

сут

19,1 (17,9-22,1) 17,3 (16,5-
18,3)

15,1 (13,8-16,2) U 2-3=458,5,0,
p<0,001;

U2-4=489,
P<0,001

Фибриноген, 
1 сут

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

3,5 (3,2-3,9) U 2-3=1105,5,
p=0,005;

U2-4=607,
P<0,001

Фибриноген, 
5 сут

3,3 (3,9-3,7) 3,4 (3,1-
3,6)

4,3 (3,9-4,7) U 2-3=1005,5,
p<0,0971;

U2-4=527,5,
P<0,001

D-димеры, 1 
сут

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

0,2(0,0-0,5) U 2-3=529,5,
p<0,0971;
U2-4=36,
P<0,001

D-димеры, 5 
сут 

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

0,0 (0,0-0,0) U 2-3=419,
p<0,001;
U2-4=16,
P<0,001

 У младенцев исследуемой группы в 35% случаев было выявлено внутриже-
лу-дочковое кровоизлияние (F= 0,14, p=0,022), в 45% анемический синдром (F=0,21, 
p=0,004). 



1466

По всем клиническим проявлениям нарушений гемостаза между недоношен-ны-
ми с врожденной пневмонией и недоношенными без врожденной пневмонии вы-явля-
ются статистически значимые различия. 

Выводы:
1. Достоверно высокие значения активированного частичного тромбопласти-но-

вого времени, коэффициента АЧТВ (R), протромбинового времени, международ-ного 
нормализованного отношения, тромбинового времени и D-димеров на фоне низких 
показателей протромбинового индекса по Квику и фибриногена у недоно-шенных но-
ворожденных с врожденной пневмонией по сравнению с данными коагу-лограмм здо-
ровых доношенных и недоношенных младенцев группы сравнения сви-детельствуют 
о гипокоагуляции в течение раннего неонатального периода.

2. У недоношенных новорожденных исследуемой группы по сравнению с 
мла-денцами группы сравнения на первой неделе жизни достоверно чаще наблюда-
лись клинические проявления геморрагических расстройств.
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Резюме. Недостаточная обеспеченность витамином D повышает метаболические риски, ас-
социированные с нарушениями липидного и углеводногообменов, а также заболеваний костной си-
стемы. Гиповитаминоз D регистрируется достоверно чаще (p<0,05) у детей с эндокринопатия-ми 
всравнении со здоровыми сверстниками.

Ключевые слова: витамин D; дети; эндокринная патология; гиповитаминоз.
Summary. Insufficient provision with vitamin D increases the metabolic risks associated with 

impaired lipid metabolism and diabetes and others. Hypovitaminosis of vitamin D was recorded signifi-
cantly more often (p <0.05) in children with endocrine diseases than in the compared group of healthy 
children.

Keywords: vitamin D; children; endocrine pathology; hypovitaminosis.

Актуальность. Результаты выборочных исследований в Республике Беларусь 
свидетельствуют о широкой распространенности гиповитаминоза D среди детско-
го населения, что совпадает с данными международных научных публикаций[2,3,6]. 
Снижение концентрации 25(ОН)D –  это значимый фактор риска развития различ-
ных инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе эндокринных [1]. 
Ре-зультаты последних исследований указывают на наличие недостаточности/дефи-
цита витамина D у пациентов с сахарным диабетом1-го и 2-го типов, аутоиммунным 
ти-реоидитом, ожирением [4,5]. Однако, в доступной литературе работ по сравнению 
обеспеченности витамином D групп детей с метаболическими заболевания и с на-
ру-шением роста и минерализацией костной ткани не найдено.

Цель: изучить обеспеченность витамином D детей с заболеваниями, ассоци-
и-рованные с метаболическими нарушениями и с патологией роста и минерализацией 
костной ткани.

Задачи:
1.Оценить уровень обеспеченности 25(ОН)Dtotal детей с эндокринопатиями 

(са-харным диабетом 1-го типа, ожирением, высокорослостью и низкорослостью).
2. Сравнить показатели содержания витамина D в группах пациентов с эн-

до-кринными заболеваниями, связанными с метаболическими изменениями и с нару-
ше-нием роста и минерализацией костной ткани.
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Материалы и методы.Проведен ретроспективный анализ 132 историй болезни 
детей в возрасте от 3 до 17 лет, проходивших лечение в эндокринологическом отде-ле-
нии УЗ «2-я городская детская клиническая больница г. Минска» в 2014-2018 гг. Ана-
лиз на содержание 25(ОН)Dtotal в сыворотке крови выполнен с помощью метода элек-
трохемилюминисценции (Roсhe 6000). Дефицит витамина D определяли при уровне 
25(ОН)Dtotal в крови менее 20 нг/мл, недостаточность – 20-29 нг/мл, нор-мальное 
содержание – >30 нг/мл. В группу контроля вошли 113 практически здоровых детей в 
возрасте 5-17 лет [7]. Статистическая обработка проводилась с ис-пользованием про-
граммы Statistica 10.0, статистически значимыми считали различия при р<0,05. Оце-
нивали достоверность различий качественных показателей в сравни-ваемых группах 
с помощью анализа четырехпольных таблиц (критерий хи-квадрат) и количественных 
признаков с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты были разделены на 2 группы (таблица 
1).

Табл. 1.Распределение пациентов по структуре заболеваний
Группы детей Заболевания Количество 

пациентов
(абс /%)

1 группа (n=83)
заболевания, ассоциированные 
с метаболическими нарушени-

ями

Сахарный диабет 1-го типа 42 / 50,6

Ожирение 41 / 49,4

2 группа(n=49)
заболевания с нарушением ро-
ста и минерализацией костной 

ткани

Низкорослость 36 / 73,5
Высокорослость 13 / 26,5

 Средний уровень 25(ОН)Dtotal в сыворотке крови  в 1 группе де-тей(заболе-
вания, ассоциированные с метаболическими нарушениями) составил 25,21±2,32 нг/
мл, во 2 группе (заболевания с нарушением роста и минерализации костной ткани) – 
23,44±5,22 нг/мл. При сравнении средних значений 25(ОН)Dtotal  у детей с эндокрин-
ными заболеваниями с данными контрольной группы (32,6±9,2 нг/мл) статистически 
достоверных различий не было выявлено(p=0,437).

Распространенность гиповитаминоза D у детей с эндокринной патологией в 1-й 
группе составила 73,5% (n=61), во 2-й группе–76% (n=37), в группе контроля–38,6% 
(рисунок 1). Нами зарегистрирована более частая встречаемость гиповитаминоза D 
у пациентов с эндокринными заболеваниями в сравнении с группой здоровых детей 
(р<0,001).
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 Рис. 1–Гиповитаминоз  D (< 30 нг/мл) у детей с эндокринными заболеваниями

Уровень 25(ОН)Dtotal20 нг/мл отмечен у 41% (34) детей с метаболическими 
изменениями иу 57% (28) c нарушением роста и минерализацией костной ткани, что 
было достоверно чаще (р<0,001) по сравнению с контрольной группой(7,1%). 

Выраженный дефицит витамина D (10 нг/мл) выявлен у 17% пациентов с 
ме-таболическими изменениями и у 4,1% с нарушениями роста и минерализации, в 
то время как у здоровых детей выраженного дефицита не отмечено (рисунок 2).

 Рис. 2 – Дефицит и выраженный дефицит витамина D у детей с эндокринными заболевани-
ями

Выводы:
1.Распространенность гиповитаминоза D у детей с эндокринопатиями, ассо-

ци-ированными с метаболическими изменениями,выявляется в 73,5% случаев, у па-
циен-тов с нарушением роста и минерализацией костной ткани – в 76%.

2. Содержание 25(ОН)Dtotal  менее 20 нг/мл наиболее часто (р<0,001) отме-
чает-ся в группе пациентов с заболеваниями с нарушением роста и минерализаци-
ей кост-ной ткани (57,1%) в сравнении с  группой с метаболическими изменениями 
(41%).

3. Выраженный дефицит витамина D (25(ОН)Dtotal<10 нг/мл) достоверно чаще 
(p<0,05)  зарегистрировану детей с эндокринопатиями, ассоциированными с мета-
бо-лическими нарушениями.

4.  Полученные результаты свидетельствует о необходимости мониторинга 
со-держания 25(ОН)Dtotal у детей с эндокринными заболеваниями с целью проведе-
ния последующей коррекции.
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Резюме. В 60-70-х гг. ХХ в. была доказана важная роль S.agal. (streptococcus agalactiae) в па-
тологии периода новорожденности. После внедрения в большинстве стран Западной Европы и Аме-
рики программ скринингового обследования беременных на ректовагинальное носительство S.agal. 
и проведение антибиотикопрофилактики, частота развития менингита у детей в период с 1993 по 
2008 год сократилась на 80%.

Ключевые слова: новорождённые, streptococcus agalactiae, антибиотикопрофилактика.
Resume. In the 60-70s XXc. the important role of S.agal was proven. (streptococcusagalactiae) 

in the pathology of the neonatal period. After the introduction of screening programs for pregnant wom-
en for rectovaginal carriage of S.agal in most countries of Western Europe and America. and antibiotic 
prophylaxis, the incidence of meningitis in children between 1993 and 2008 decreased by 80%.

Keywords: newborns, streptococcus agalactiae, antibiotic prophylaxis.

Актуальность. Возрастающая антибиотикорезистентность бактерий и недо-
ста-точность применяемой антибиотикопрофилактики ставят вопрос об эффективно-
сти проводимой профилактики передачи S.agal. от матери к плоду и новорожденному 
ребенку.

Цель: определить эффективность профилактики передачи S.agalactiae от бе-
ре-менных женщин к плоду и новорождённому. Провести оценку эффективности 
риска возникновения внутриутробной инфекции в соответствии инструкции № 098-
1006 от 27.05.2007 МЗ РБ.

Задачи:
1Оценить состояние новорожденных на момент рождения, пребывания в отде-

ле-нии для новорожденных и на момент выписки.
2Оценить физическое развитие новорожденных изучаемых групп.
3Провести гистологический анализ плацент.
4Провести оценку эффективности угрозы (риска) возникновения внутриутроб-

ной инфекции в соответствии инструкции № 098-1006 от 27.05.2007 МЗ РБ.
5Сравнить полученные результаты с данными ВОЗ.
Материал и методы. Анализировались по 168 историй родов, развития но-
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во-рожденного, гистологий плацент на базе учреждения здравоохранения «Городской 
клинический родильный дом №2» г. Минска. Нами учитывались акушерско-гинеколо-
гический анамнез родильниц, гистологические заключения по плаценте, проведение 
антибактериальной профилактики беременным в случае типирования у них S.agal. 
Дана клиническая оценка состояния новорожденных на момент рождения, во время 
пребывания их в отделении для новорожденных и исхода. Новорожденные были раз-
делены на 3 группы в зависимости от высевов S.agal. у них и у их матерей во время 
беременности. В группу 1 (Гр.1) вошли дети с отрицательным высевом, рожденные 
от матерей с положительным высевом; в группу 2 (Гр.2) дети с положи-тельным вы-
севом, родившиеся от матерей с положительным высевом; в группу 3 (Гр.3) дети с 
положительным высевом, и отсутствием высева у их матерей. В Гр.1 и Гр.2 были 
выделены подгруппы: к Гр.1«а»; Гр.2«а» отнесены дети, матери которых получали 
профилактику, к Гр.1«б»; Гр.2«б» отнесены дети, матери которых не име-ли таковой.

Результаты и их обсуждение. В группе 1 получали антибиотикопрофилакти-
ку 57,5% женщин (группа 1(а)), 42,5% не получали таковой (группа 1(б)). В груп-
пе 2 получавшие и не получавшие профилактику женщины, разделились на 2 рав-
ные под-группы: 50% и 50% (группа 2(а) и группа 2(б)). В группе 1(а) соотношение 
девочек и мальчиков составило 55,6% и 44,4% соответственно. Всего в группе 1(а) 
крупновес-ными родились 2 ребёнка, маловесными – 3. Доля кесарева сечения соста-
вила 33,3%. В группе 1(б) девочки и мальчики соотносились 41,7% и 58,3% соответ-
ственно. Крупновесными родились 6 детей, маловесными -3 ребенка (всем выстав-
лен диагноз ЗВУР), с достаточной массой тела родился 51 ребенок. Кесарево сечение 
составило 41,7% в родоразрешении. Мальчики и девочки составили 66,6% и 33,3% 
соответ-ственно в группе 2(а). 4 ребенка родились крупновесными, 4 ребенка - с до-
статочной массой тела, 1 с низкой массой тела – ЗВУР (в анамнезе ХФПН, ХВГП, 
преждевре-менное излитие околоплодных вод, обсемененность на 22 неделе состави-
ла 105). Ке-саревым сечением родились 22,2% детей. В группе 2(б) процент девочек 
составил 44,4%, мальчиков - 55,6%. Все дети родились доношенными, с достаточной 
массой тела и все естественными родами. В 3 группе девочки и мальчики состави-
ли 44,4% и 55,6% соответственно. Крупновесным был 1 ребенок, 1 родился мало-
весным (вы-ставлен диагноз ЗВУР, в анамнезе ХВГП). Кесарево сечение составило 
22,2%. Из всех детей группы 1(а) 84% детей имели удовлетворительное состояние 
при рожде-нии, в то время как дети из группы 1(б) имели таковое в 90% случаев. 
Проводя срав-нение внутри группы 2, можно обнаружить, что в группе 2(а) в 88,9% 
случаев дети имели удовлетворительное состояние при рождении, а  в группе 2(б) все 
100% детей были в удовлетворительном состоянии при рождении. Удовлетворитель-
ное состоя-ние при рождении у детей из группы 3 было зарегистрировано в 77,8%. 
В группах 1(а) и 2(а) среднетяжёлое состояние при рождении имели 13,6% и 11,1% 
детей соот-ветственно, обусловленные незрелостью, внутриматочной гипоксией, об-
витием пу-повины и ЗВУР. В свою очередь в подгруппах, не получавших профилак-
тики (1(б) и 2(б)) состояния средней тяжести были выставлены только детям группы 
1(б) -10%, обусловленные незрелостью. В группе 3 среднетяжёлое состояние было 
диагности-ровано в 11,1%, обусловленное ЗВУР и внутриматочной гипоксией.  Тя-
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жёлое и очень тяжёлое состояния при рождении имели дети подгрупп, получавших 
профи-лактику: в группе 1(а) тяжёлое состояние (1,2%) было обусловлено генерали-
зацией инфекционного процесса, а очень тяжёлое (1,2%) – ДН3 степени, в группе 2(а) 
тяжё-лое состояние (11,1%) обусловлено было морфофункциональной незрелостью. 
Тя-жёлое состояние также было выставлено и ребёнку в группе 3 – 11,1%, обуслов-
лен-ное нарастанием ДН. Вероятность ошибки составила <0,05 во всех исследуемых 
группах. В дальнейшем состояние детей претерпевало изменения, так, в группе 1 (а) в 
удовлетворительном состоянии выписаны 95% детей, в группе 1(б) – 98,3%; В группе 
2 разбежка более весома – 77,8% против 100% в подгруппах (а) и (б) соот-ветственно. 
3 группа имела 88,9% выписанных в удовлетворительном состоянии. Перевод детей 
в среднетяжёлом состоянии был отмечен во всех группах, но более весом он был в 
группе 2(а) - 11,1% (1 ребёнок) обусловленный ВУИ и в группе 3 – 11,1% (1 ребёнок) 
обусловленный врождённой пневмонией, ДН3, в группе 1(а) и 1(б) данные показате-
ли были менее весомы – 5% и 1,7% (4 и 1 ребёнок) соответ-ственно, обусловленные 
поражением ЦНС, ДН1, ВУИ БДУ в группе 1(а) и ВУИ БДУ в группе 1(б). Перевод 
в тяжёлом состоянии был зарегистрирован лишь в группе 2(а) – 11,1% (1 ребёнок), 
обусловленный ВУИ, врождённой пневмонией. Вероятность ошибки в анализе дан-
ных групп составила <0,05. Анализируя гистологическое стро-ение плацент, видно, 
что гистологически зрелая плацента встречалась в 72,2% и в 74% случаев в группе 
1(а) и группе 1(б) соответственно, в свою очередь, зрелая пла-цента в группах 2(а) и 
2(б) встречалась в 50% и 42,8% случаев соответственно. Зре-лая плацента с гнойным 
воспалением была обнаружена в 15,3% случаев в группе 1(а) и в 10% случаев группы 
1(б). По данному состоянию в группах 2(а) и 2(б) было раз-деление 16,7% и 28,6% 
соответственно. Серозное воспаление встречалось в плацен-тах групп 1(а) и 1(б) в 4% 
и 4,2% соответственно. Незрелая плацента встречалась с частотой 5,5% и 8% в груп-
пах 1(а) и 1(б) соответственно, и 33,3% и 14,3% в группах 2(а) и 2(б) соответственно. 
Выставление диагноза ВУИ, обусловленная str.agal., имел место только в группе 2(а) 
и группе 3. Зафиксировано 3 и 1 случая соответственно. Осложнения беременности 
имели место во всех анализируемых группах, но более всего были выражены в группе 
2(а) – 133,3%, в группах 1(а), 1(б) и 2(б) они состави-ли114,8%, 115% и 77,8% соответ-
ственно. Диагноз ВУИ БДУ был выставлен в 10 случаях среди всех изучаемых групп. 
Из них по таблице прогнозирования ВУИ у но-ворождённого в родах и постнатально 
средний риск развития ВУИ был у 1 ребёнка, низкий – у 6 (из них 4 случая имели 
оценку 0 баллов – пограничное значение между низким риском и отсутствием риска). 
Не было риска развития ВУИ у 3 детей.

Выводы:
1Состояние детей при рождении, во время пребывания в отделении для но-

во-рожденных, не зависело от проведения антибактериальной профилактики их ма-
те-рям. 

2Осложнения беременности и родов имели место во всех группах и не имели 
достоверных различий.

3Анализ гистологического строения плацент позволил определить, что пла-цен-
та выполнила свою защитную функцию во всех изучаемых нами группах. 
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4Полученные нами результаты свидетельствуют о слабой чувствительности 
в прогнозировании развития ВУИ оценочной таблицы Инструкции № 098-1006 от 
27.05.2007 МЗ РБ.

5Полученные нами результаты являются несколько противоречивыми с ре-зуль-
татами ВОЗ, в случае проведения профилактической антибактериальной терапии бе-
ременным женщинам, у которых был выделен S.agalactiae.
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Резюме. В статье приведены данные собственного исследования об осведомленности роди-
телей о витамине Д и необходимости его использования для профилактики рахита, о частоте кли-
нических признаков рахита у детей, а также об обеспеченности детей первых двух лет жизни вита-
мином Д.
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Resume. The article presents the data of our own study of parental awareness of vitamin D and the 

need for its use for the prevention of rickets, the frequency of clinical manifestations of rickets in children 
and the provision of vitamin D of children in the first two years of life.

Keywords: vitamin D, rickets, awareness, children.

Актуальность. Рахит (младенческий, витамин Д-дефицитный, классический, 
«нутритивный») − это заболевание детей раннего возраста с преимущественным на-
рушением фосфорно-кальциевого обмена и процессов оссификации, обусловленное 
временным несоответствием между высокими потребностями растущего организма 
в фосфоре и кальции и невозможностью их удовлетворения в связи с недостаточно-
стью систем, обеспечивающих их доставку и метаболизм. [2] Несмотря на столетия, 
прошедшие с момента открытия этого заболевания, его распространённость у детей 
по-прежнему высока. Тяжёлые формы рахита стали редкостью, но лёгкие и среднетя-
жёлые проявления широко распространены в детской популяции. 

Согласно рекомендациям Всемирного консенсуса по профилактике и лечению 
рахита (2016), необходима дотация витамина Д всем детям на первом году жизни вне 
зависимости от вида вскармливания. 

Обеспеченность витамином Д (статус витамина Д) определяется содержанием в 
сыворотке крови 25-гидроксивитамина Д (25(OH)D): достаточный уровень - более 30 
нг/мл, недостаточный уровень - 21–30 нг/мл, дефицит - менее 20 нг/мл. [1]

Цель: на основании опроса родителей детей раннего возраста уточнить их ос-
ведомленность о роли витамина Д.

Задачи:
1.Уточнить знания родителей о необходимости профилактики рахита у детей 

грудного возраста.
2.Уточнить частоту клинических признаков рахита у детей и установить их 
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связь с видом вскармливания и дозой витамина Д.
3.Уточнить частоту достаточной обеспеченности витамином Д                                               сре-

ди обследованных детей первых 2-х лет жизни.
Материал и методы. Было проведено анкетирование родителей 36 детей                                   

в возрасте от 0 до 16 месяцев, находящихся на госпитализации в УЗ «Городская дет-
ская инфекционная клиническая больница», УЗ «4-я городская детская клиническая 
больница», УЗ «Минская областная детская клиническая больница».

Также были проанализированы показатели обеспеченности витамином Д (по 
содержанию кальцидиола 25(ОН)D3 в сыворотке крови) 245 детей первых 2 лет жиз-
ни, проходивших обследование в ООО МЦ «ЛОДЭ» в 2018 году (зав. лабораторией 
Кучинская Э.А., зам. директора по мед. части Егорова Н.Ю.).

Результаты и их обсуждение. Было осмотрено 36 детей. Средний возраст детей 
составил 5,42±4,46 мес. Девочек было 16, мальчиков - 20. На грудном вскармливании 
находилось большинство детей (58,33%). 83.3% детей были доношенными. 77.8% де-
тей принимали витамин Д в стандартной профилактической дозе: 500 МЕ – 64,3%, 
1000 МЕ – 21,4%, 1500 МЕ – 7,1%. В лечебной дозе (2000 МЕ) витамин Д получали 
2 детей, у которых определяли уровень витамина Д в крови в связи с тем, что им 
был клинически диагностирован рахит. 67,9% детей стали принимать профилактиче-
скую дозу в рекомендованные сроки: c 1-го месяца жизни; значительное большинство 
(92,8%) - по рекомендации врача.

Табл. 1. Результаты анкетирования
Группа  До 1 мес. 1-12 мес. Старше              

12 мес.
Итого (абс./%)

Количество 
детей

 3 30 3 36/100%

Вскармлива-
ние

Грудное 2 18 1 21/58,3%
Искусственное 1 12 2 15/41,7%

Доношенность Доношенный 3 25 2 30/83,3%
Недоношен-

ный
0 5 1 6/16,7%

Принимает ли 
ребёнок вита-

мин Д?

Да 0 25 3 28/77,8%
Нет 3 5 0 8/22,2%

С какого воз-
раста получает 

витамин Д?

До 1 месяца - 4 4/14,3%
С 1 мес. - 17 2 19/67,9%

Со 2 месяцев и 
старше

- 4 1 5/17,8%

Кто пореко-
мендовал?

Врач - 24 3 26/92,8%
Знакомые - 1 1/3,6%

Свой вариант - 1 1/3,6%
Группа  До 1 мес. 1-12 мес. Старше              

12 мес.
Итого (абс./%)
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Доза 1 капля (500 
МЕ)

- 18 18/64,29%

2 капли (1000 
МЕ)

- 6 6/21,43%

3 капли (1500 
МЕ)

- 1 1 2/7,14%

4 капли (2000 
МЕ)

- 2 2/7,14%

 
     Тем не менее, при осмотре признаки рахита легкой степени (повышенная потли-
вость, облысение затылка и его уплощение, размягчение краев большого родничка) 
были выявлены у 38,9% детей, признаки средней степени рахита (лобные и теменные 
бугры, «поля шляпы») диагностированы у трети детей (30,6%), а рахит 3 степени (с 
искривлением нижних конечностей, задержкой роста и «лягушачьим» животом) диа-
гностирован у 2 детей (5,6%).

Также мы проанализировали обеспеченность витамином Д прошедших обсле-
дование в ООО МЦ «ЛОДЭ» детей первых 2 лет жизни. Результаты представлены в 
таблице 2.

Табл. 2. Обеспеченность витамином Д прошедших обследование в ООО МЦ «ЛОДЭ» детей пер-
вых 2 лет жизни

Группа Содержание 
витамина Д 
(25(OH)D)

До 1 мес. 1-12 мес. Старше        12 
мес.

Итого (абс./%)

Количество 1 195 49 245/100%
<20 нг/мл 1 6 4 11/4%
Min/Max 

25(OH)D, нг/
мл

12,31 4,57/ 18,97 14,12/ 18,28

Mean 25(OH)
D, нг/мл

12,31 12,28 16,89

Min/Max 
25(OH)D всей 
группы, нг/мл

4,57/ 18,97

Mean 25(OH)D 
всей группы, 

нг/мл

13,96
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Уровень вита-
мина Д

21-30 нг/мл 0 13 4 17/7%
Min/Max 

25(OH)D, нг/
мл

24,36/ 29,83 21,85/ 27,59

Mean 25(OH)
D, нг/мл

27,41 25,36

Min/Max 
25(OH)D всей 
группы, нг/мл

21,85/ 29,83

Mean 25(OH)D 
всей группы, 

нг/мл

26,93

>30 нг/мл 0 176 41 217/89%
Min/Max 

25(OH)D, нг/
мл

31,37/ 118,60 31,10/ 124,80

Mean 25(OH)
D, нг/мл

62,41 52,02

Min/Max 
25(OH)D всей 
группы, нг/мл

31,10/ 124,80

Mean 25(OH)D 
всей группы, 

нг/мл

60,44

 

Из представленной таблицы видно, что только у 11% обследованных детей со-
держание витамина Д в сыворотке крови было ниже 30 нг/мл, при этом недостаточ-
ность витамина Д (21-30 нг/мл) была диагностирована у 7% детей, дефицит (менее 20 
нг/мл) – у 4%. 

Среди обследованных не было различий по гендерному признаку (109 девочек 
и 136 мальчиков).

Выводы: родители хорошо осведомлены о необходимости профилактики рахи-
та. Витамин Д большинство детей получают своевременно в профилактической дозе 
по рекомендации врача. Однако 49,4% осмотренных детей имеют клинические про-
явления рахита легкой или средней степени тяжести, что свидетельствует о необхо-
димости назначения профилактической дозы витамина Д всем детям, независимо от 
вида вскармливания, а также о необходимости определения содержания витамина Д в 
крови для коррекции дозы. У большинства обследованных в ООО МЦ «ЛОДЭ» детей 
(89%) имеется достаточная обеспеченность витамином Д.
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Resume. The article evaluates the efficiency of mesenchimal stem cells transplantation in treatment of 
gastrointestinal form of graft-versus-host disease.

Keywords: graft-versus-host disease, gastrointestinal form, mesenchimal stem cells, stem cell trans-
plantation.

Актуальность. На сегодняшний день аллогенная трансплантация 
гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) является «терапией спасения» при многих 
потенциально фатальных заболеваниях системы крови и иммунной системы, таких 
как острые и хронические лейкозы, апластическая анемия, миелодиспластический 
синдром и многие наследственные заболевания. Однако, частота развития острой 
реакции трансплантат против хозяина (оРТПХ) у детей составляет 30-80%, при этом 
у 40% пациентов нет ответа на первичную терапию стероидами. Летальность при 
стероидрезистентной форме оРТПХ достигает 75-90%. Ни один из предлагаемых 
методов лечения стероидрезистентной оРТПХ не улучшает выживаемость пациентов 
[1]. 

Одним из методов лечения, привлекающих в настоящее время большое внимание, 
является трансплантация мезенхимальных стволовых клеток (ТМСК). Это связано с 
тем, что данные клетки обладают целым рядом уникальных свойств: способностью к 
симметричному и асимметричному делению, высоким пролиферативным потенциалом, 
легко индуцируемой дифференцировкой, многочисленностью источников получения 
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и относительной легкостью культивирования [2]. При использовании необходимых 
стимуляторов данные клетки способны дифференцироваться в направлении 
хондроцитов, остеобластов, адипоцитов, фибробластов, миоцитов, кардиомиоцитов, 
нейронов, гепатоцитов, эндотелиоцитов и инсулинпродуцирующиих β-клеткок 
поджелудочной железы [3]. 

В связи со способностью МСК снижать уровни Т-хелперов (CD4+) и 
цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+), в то же время повышая активность 
регуляторных Т-лимфоцитов (СD4+/CD25+ и СD4+/CD25+/СD127-), трансплантация 
МСК (ТМСК) является одним из методов лечения такого тяжелого осложнения 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), как острая реакция 
трансплантат против хозяина (оРТПХ) [4]. 

Цель: Оценка эффективности применения ТМСК в лечении 
стероидорезистентной кишечной формы острой реакции трансплантат против хозяина 
у детей.

Задачи: 
 1. Изучить медицинские карты пациентов, у которых развилась 

стероидорезистентная кишечная форма оРТПХ после ТГСК.

 2. Оценить влияние совместимости донора и реципиента по HLA на степень 
тяжести оРТПХ.

 3. Провести сравнительный анализ частоты исходов оРТПХ у пациентов, 
получавших ТМСК и пациентов, которым данное лечение не проводилось; 

Материал и методы. В ходе работы был проведен ретроспективный анализ карт 
49 пациентов ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, 
гематологии и иммунологии», получивших аллогенную ТГСК за период с 01.06.1998 
по 07.09.2018, у которых развилась стероидорезистентная кишечная форма оРТПХ. 
Пациенты были разделены на 2 группы: пациенты основной группы (ОГ) получали 
ТМСК (n=28), пациентам контрольной группы (КГ) лечение ТМСК не проводилось 
(n=21). Был проведен сравнительный анализ исходов заболевания в данных группах. 
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программ 
Microsoft Excel, Statistica 10. Для определения достоверности данных использовался 
точный критерий Фишера (двусторонний).

Результаты и их обсуждение. За изученный период времени: с 01.06.1998 по 
07.09.2018 ТГСК была проведена 324 пациентам в возрасте от первого года жизни до 
31 года. Из них кишечная форма оРТПХ развилась у 21,6% пациентов (n=70), из них 
у 70% (n=49) — стероидорезистентная кишечная форма оРТПХ. Данные пациенты в 
количестве 49 и составили ОГ и КГ.

В ОГ (n=28) распределение по полу было следующим: мальчики — 71,4% 
(n=20), девочки — 28,6% (n=8); в КГ (n=21) соответственно 47,6% (n=10) и 52,4% 
(n=11). Средний возраст в основной группе — 11 лет, в КГ — 10,8 лет, медиана в 
ОГ составила 12,5 лет, в КГ — 11 лет. Так, группы сопоставимы по возрасту и не 
сопоставимы по полу.

Донорами ГСК для пациентов ОГ стали: MSD (совместимый донор 1 степени 
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родства — брат/сестра) — 28,6% (n=8), MUD (совместимый неродственный донор) 
— 46,4% (n=13), MMUD (несовместимый неродственный донор) — 10,7% (n=3), 
гаплоидентичный донор (мать/отец) — 7,1% (n=2), клетки пуповинной крови были 
исполь-зованы в 7,1% случаев (n=2). В КГ эти значения составили: MSD —19,0% 
(n=4), MUD — 23,8% (n=5), MMUD — 38,1% (n=8), гапло — 19,0% (n=4).

На диаграмме 1 представлено влияние степени совместимости донора и 
реципиента по системе HLA на тяжесть оРТПХ.

Диагр. 1 — Зависимость стадии оРТПХ от типа аллогенной ТГСК

Кишечная оРТПХ развилась у 21,6% пациентов (n=70), из них 
стероидорезистентная форма кишечной оРТПХ — у 70% пациентов (n=49). Критерий 
стероидорезистентности — отсутствие ответа на лечение метилпреднизолоном в 
дозе 2 мг/кг/сутки в течение последующих 3 дней или развитие прогрессирования 
симптомов в течение 7 дней стероидной терапии. 

Структура по степени тяжести кишечной формы оРТПХ в ОГ: 1 степень — 
25,0% (n=7), 2 степень — 17,9% (n=5), 3 степень — 32,1% (n=9), 4 степень — 25,0% 
(n=7). В КГ, соответственно: 1 степень — 23,8% (n=5), 2 степень — 23,8% (n=5), 
3 степень — 28,6% (n=6), 4 степень — 23,8% (n=5). Так, группы сопоставимы по 
степени тяжести оРТПХ.

Пик развития оРТПХ приходится на 11–20 дни после трансплантации, медиана 
— 19 день. Кишечная оРТПХ в 100% случаев сочетается с поражением
кожи и в 46,9% — с поражением печени.

Общая выживаемость в ОГ составила 57,1% (n=16) против 19,1% (n=4) в КГ 
(p<0,05) (диаграмма 2).
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Диагр. 2 — Исходы кишечной формы стероидорезистентной оРТПХ в ОГ и КГ

 На рисунке 1 представлены кривые выживаемости пациентов ОГ и КГ, 
построенные по методу Каплана-Мейера.

 Рис. 1 — Кривые выживаемости пациентов ОГ и КГ

Далее были изучены причины смерти пациентов в группах (диаграммы 3 и 4).

Диагр. 3 — Структура причин смерти в основной группе
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Диагр. 4 — Структура причин смерти в контрольной группе

Выводы:
1 Кишечная оРТПХ развилась у 21,6% пациентов (n=70), получивших алло-

генную ТГСК, из них стероидорезистентная форма кишечной оРТПХ — у 70% (n=49).
2 Тяжесть оРТПХ коррелирует со степенью несовпадения по HLA донора и 

реципиента: III-IV стадии оРТПХ при аллоТГСК от совместимого родственного донора 
– 54,6%, совместимого неродственного – 78,9%, несовместимого неродственного – 
72,8%, гаплоидентичного донора – 50%, ГСК пуповинной крови – 100%, что позволяет 
прогнозировать развитие наиболее тяжелых форм оРТПХ у соответствующих групп 
пациентов.

3 Общая выживаемость в основной группе составила 57,1% (n=16) против 19,0% 
(n=4) в контрольной группе (p<0,05). В структуре причин смерти в опытной группе 
оРТПХ составила 33,3% (n=4), в контрольной группе — 52,9% (n=9). Летальность, 
наступившая непосредственно по причине оРТПХ, в основной группе составила 14,3% 
(n=4), в контрольной группе — 42,9% (n=9) (p<0,05), что свидетельствует о высокой 
эффективности применения мезенхимальных стволовых клеток при кишечной форме 
оРТПХ.
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Резюме. В данной статье выявлены основные причины развития острого среднего отита 
у детей раннего возраста. Установлена частота сочетаемости железодефицитной анемии (ЖДА) 
и гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) со средними отитами. Предложено в существующий 
общепринятый комплекс лечения острого средненго отита (ОСО), ввести современные подходы по 
ведению детей с ГЭР, для более быстрого излечения пациентов и снижения риска рецидивирования 
заболевания.

Ключевые слова: дети раннего возраста, острый средний отит, железодефицитная анемия, 
гастроэзофагеальный рефлюкс, современные подходы.

Resume. This article identifies the main causes of the development of acute otitis media in young 
children. The frequency of occurrence of iron deficiency anemia and gastroesophageal reflux with otitis 
media has been established. It is proposed to introduce into the existing generally accepted complex 
treatment of acute otitis media modern methods for the management of children with gastroesophageal 
reflux, in order to cure patients more quickly and reduce the risk of recurrence of the disease.

Keywords: young children, acute otitis media, iron deficiency anemia, gastroesophageal reflux, 
modern approaches.

Актуальность. По отчётам детских поликлиник заболеваемость отитом 
детей раннего возраста находится на втором месте, уступая лишь ОРВИ. Частота 
острого среднего отита (ОСО) составляет 25-30% от общего числа заболеваний уха. 
Заболеваемость ОСО тесно связана с возрастом ребенка. По данным разных авторов, 
пик заболеваемости приходится на возраст 6–24 месяца жизни. Около 90% детей до 
трехлетнего возраста однократно переносят острый средний отит, причем у 40% из них 
отмечаются повторные эпизоды болезни. У детей раннего возраста заболеваемость 
отитами в основном носит сезонный характер, связанная с эпидемиями вирусных 
и инфекционных заболеваний в осенне-весенний период. Проблема высокой 
заболеваемости отитом детей раннего возраста является актуальной и в настоящее 
время из-за возможных осложнений – антрита, менингита, абсцесса мозга и послед-
ствий отита – тугоухости.

Цель: выявить вероятные причины заболеваемости отитом у детей раннего 
возраста и условия, способствующие заболеванию.

Задачи: 
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1.Выявить связь острых респираторных заболеваний (ОРЗ) с отитами у детей 
раннего возраста.

2.Установить частоту встречаемости железодефицитной анемии (ЖДА), 
латентного дефицита железа (ЛДЖ) и  гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) у детей 
с острыми средними отитами.

3.Внедрить, у детей раннего возраста больных отитом, современные адекватные 
подходы по ведению детей с ГЭР для более быстрого излечения пациентов и снижения 
риска рецидивирования заболевания.

Материалы и методы. Нами был проведен анализ медицинской документации 
- медицинской карты стационарного пациента (форма 003/у) 83 пациентов 
(от 4 месяцев до 3 лет), проходивших лечение в ИОРВ ГДКБ № 3 с 2018-2019 г. 
Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета прикладных 
программ STATISTICA 10,0. Разница считалась статистически значимой при р<0,05. 
Для проведения исследования были сформированы 4 группы пациентов:

 I группа - пациенты с острым катаральным экссудативным  средним отитом;
 II группа - пациенты острым гнойным средним отитом;
 III группа- пациенты с рецидивирующим средним отитом;
 IV группа- пациенты с тубоотитом; 
Согласно данным историй болезней всем детям были проведены ряд 

лабораторных и инструментальных методов исследования, одними из которых были: 
ОАК, УЗИ желудка на выявление ГЭР. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных историй болезни больных 
отитом детей раннего возраста (от 4 месяцев до 3 лет) показал, что у всех заболевание 
начиналось после ОРЗ. Пациентов с острым катаральным экссудативным отитом 
было-27 (33%), пациентов с острым гнойным средним отитом-28 (34%), пациентов 
с рецидивирующим средним отитом-27 (32%) и один пациент с тубоотитом (1%) 
(диаграмма 1). У абсолютного большинства детей раннего возраста, заболевших 
отитом, была обнаружена анемия. Особенностью ее были: гипохромия и микроцитоз 
(по цветовому показателю и MCV), что характерно исключительно для дефицита же-
леза. Поэтому обнаруженную анемию идентифицировали, как ЖДА и ЛДЖ (87,8 % 
случаев). 

По результатам нашего исследования, частота сочетания средних отитов с ГЭР 
составило 100% (исследование было проведено  22 пациентам).
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Учитывая, что у абсолютного большинства детей с отитом, особенно с 
рецидивирующим было сочетание с ГЭР, мы предлагаем внедрить в комплекс лечения 
острого среднего отита (ОСО), помимо консервативного и хирургического метода ле-
чения, современные адекватные подходы к ведению ГЭР, что по нашему мнению не-
сомненно повлияет на заболеваемость и рецидивирование ОСО.

Адекватные подходы к ведению детей с ГЭР:
1.Соблюдение правильной техники вскармливания. При грудном вскармливании 

ребенок должен плотно захватывать сосок вместе с ареолой. При искусственном 
вскармливании отверстие в соске должно быть таким, чтобы молоко вытекало 
каплями.

2.Положение после кормления «столбиком» под углом 30-40 º, 
продолжительностью 15-20 минут. Также положение ребенка на левом боку наиболее 
физиологично для уменьшения срыгиваний (рисунок 1).

3.Адекватность при выборе молочных смесей: антирефлюксные молочные 
смеси, содержащие загустители — крахмал или камедь (клейковина бобов рожкового 
дерева), которые повышают вязкость смеси, что снижает объем и частоту срыгиваний. 
Смеси с загустителями рекомендованы ЕSPGHAN для лечения ГЭР у грудных детей. 

4.Частой причиной, усиливающей срыгивания, является метеоризм. В этом 
случае рекомендуют препараты на основе симетикона (Боботик, Эспумизан и др.), ко-
торые снижают поверхностное натяжение пузырьков и облегчают отхождение газов.

Выводы:
1 Абсолютно у всех пациентов заболевание острым средним отитом 

начиналось после ОРЗ. 

Диагр. 1- Пациенты (%) 

Рис. 1- Положение ребенка после кормления
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2 У абсолютного большинства детей раннего возраста, заболевших отитом, 
была обнаружена анемия. Особенностью ее были: гипохромия и микроцитоз (по 
цветовому показателю и MCV), что характерно исключительно для дефицита же-
леза. Поэтому обнаруженную анемию идентифицировали, как ЖДА и ЛДЖ (87,8 
% случаев). Своевременное проведение рациональной профилактики ЖДА у детей 
раннего возраста будет способствовать снижению заболеваемости отитом.

3 Согласно данным УЗИ-исследования желудка сочетание средних отитов 
с ГЭР составило 100%, при этом исследование было проведено  22 пациентам. 
Активное выявление ГЭР у детей раннего возраста, больных отитом, а также 
осуществление современных адекватных подходов к ведению детей с ГЭР не 
только будет способствовать скорейшему излечению отита, но и препятствовать его 
рецидивированию.
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Резюме. Исследование выявило 75,5% амбулаторных пациентов с коморбидностью, досто-
верно чаще встречаемой у женщин, у лиц старше 60 лет, у рабочих и инвалидов, в т.ч. у 49% из них 
установлена большая и чрезмерная полипрагмазия с низкой приверженностью к лечению. 

Ключевые слова: коморбидность, полипрагмазия, приверженность к лечению.
Resume. The study revealed 75.5% of outpatient patients with comorbidity, significantly more com-

mon in women, in persons over 60 years of age, in workers and people with disabilities, including 49% of 
them have a large and excessive polypragmasy with low compliance to treatment.

Keywords: comorbidity, polypragmasy, compliance to treatment.

Актуальность. В настоящее время коморбидность выделена в качестве 
отдельного научно-исследовательского направления. Влияние коморбидной 
патологии многогранно и индивидуально, т.к. взаимодействие заболеваний, возраста 
и лекарственного патоморфоза значительно изменяет клиническую картину и 
течение основной нозологии, характер и тяжесть осложнений, ухудшают качество 
жизни пациентов, ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический процесс. 
Коморбидность неоднородное, часто встречающееся явление, которое увеличивает 
тяжесть состояния и ухудшает прогноз пациентов [1, 2, 3]. Стремление повысить 
эффективность лечения и помочь пациенту избавиться от всех заболеваний 
неизбежно приводит к назначению большого количества лекарственных средств (ЛС) 
- полипрагмазии, что является серьезной проблемой здравоохранения из-за снижения 
приверженности к лечению и эффективности фармакотерапии в целом, развития се-
рьезных побочных реакций и значительного увеличения расходов в здравоохранении 
[4].

Цель: изучение распространенности структуры и тяжести коморбидности, 
полипрагмазии и приверженности пациентов к лечению в условиях поликлиники.

Материал и методы. Исследование проводилось методом сплошной случайной 
выборки с ретроспективным анализом 133 амбулаторных карт пациентов одной из 
поликлиник г. Минска, в т.ч. 50 мужчин (38%) и 83 женщин (62%), средний возраст 
которых составил 51,3 ± 1,6 лет.

Коморбидность изучалась при помощи следующих методов [5]: 1) системы CIRS 
- (Cumulative Illness Rating Scale), подразумевающей отдельную суммарную оценку 
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состояния каждой из систем органов и оценивающей коморбидность по сумме баллов 
от 0 до 56; 2) индекса Kaplan–Feinstein, который дает суммарную оценку состояния 
каждой из систем органов от 0 до 36 на основе наиболее декомпенсированной системы; 
3) индекса Charlson, предложенного для прогноза летальности в виде балльной 
системы оценки от 0 до 40. 

Статистическая обработка проводилась с помощью программ Statistica 6.0 
(Statsoft, США), MicrosoftExcel 2007 (Microsoft,США).

Результаты и их обсуждение. Практически здоровыми признано 35 человек 
(26,3%), в том числе 19 женщин (54,3%) и 16 мужчин (45,7%), их средний возраст 
составил 36,1± 2,2 лет, а кратность посещений врачей -- 3,6 ± 2,8 в год на человека.

Хронические заболевания (ХЗ) выявлены у 98 человек (73,7%), в том числе у 64 
женщин (65,3%) и 34 мужчин (34,7%), их средний возраст составил 56,8± 1,8 лет. Крат-
ность посещений к терапевтам достоверно была выше, чем к«узким» специалистам и 
составила соответственно 4,2 ± 1,1 и 2,4 ± 0,3 в год на человека (р< 0,05). 

Среди лиц с ХЗ коморбидность встречалась у 74 человек (75,5%). В среднем 
количество выявленных ХЗ у 1 пациента составила 5,3 (2,0; 6,0) на одного чело-
века (табл.1). Причем 30 пациентов (30,6%) согласно индексу Chalston/40 имели 
неблагоприятный прогноз (5 и более баллов).

Наиболее часто диагностировались заболевания терапевтического и 
неврологического профилей, соответственно у 70 человек (71,4%) и 46 человек 
(46,9%).

Среди заболеваний терапевтического профиля самыми распространенными 
были ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертензия (АГ) – по 50 
человек (36,7%) (рисунок 1). 

Рис. 1 – Частота диагностики заболеваний терапевтического профиля

Среди заболеваний не терапевтического профиля наиболее часто встречался 
остеохондроз позвоночника (27,10%) и катаракта (13,5%).

Наиболее часто встречаемой коморбидностью терапевтического профиля было 
сочетание ИБС с АГ - 22 человек (22,4%); ИБС с АГ + остеоартроз (ОА) – 19 человек 
(19,4%); ИБС с АГ + дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – 12 человек (12,2%); 
ИБС с АГ+ОА+заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 8 человек (8,1%).



1492

Степень тяжести коморбидности у лиц различного пола представлена в таблице 
(таблица 1). 

Анализ установил достоверно более высокую коморбидность у женщин по 
сравнению с мужчинами, определенную системой CIRS/56 и индексом Kaplan–
Feinstein/36.

Табл. 1 Степень тяжести коморбидности у мужчин и женщин (по данным различных методик)
Пациенты Кол-во ХЗ с и с т е м а 

CIRS/56
индекс Kaplan–
Feinstein/36

и н д е к с 
Charlson/40

1. Пациенты с ХЗ (n=98) 5,3 (2,0; 6,0) 7,3 (3,0; 11,0) 5,9 (3,0;8,0) 3,2 (1,0; 5,0)
2. Мужчины(n=50) 4,3 (1,0; 5,0)* 3,9 (1,0; 6,0)* 3,4 (1,0;5,0)* 2,0 (1,0; 3,0)
3. Женщины(n=83) 4,8 (1,0; 6,0) 6,2 (1,0; 11,0) 5,0 (1,0;8,0) 2,6 (1,0; 5,0)

Примечание - *- достоверность различий показателей у мужчин и женщин, р<0,05.

Нами было проведено исследование степени тяжести коморбидности в 
зависимости от возраста (таблица 2).

Табл. 2 Степень тяжести коморбидности у лиц разного возраста (по данным различных методик)
Возраст пациентов Кол-во ХЗ с и с т е м а 

CIRS/56
индекс Kaplan–
Feinstein/36

и н д е к с 
Charlson/40

1. 18-44 лет (n=53) 3,1 (1,0; 2,0) 1,2,3 1,6 (0; 3,0) 1,2,3 1,4 (0;2,0) 1,2,3 0,25 (0; 1,0) 1,2,3

2. 45-59 лет (n=32) 5,4 (1,0; 5,0)4,5 4,2 (1,0; 6,5) 4,5 3,5 (1,0;5,0) 4,5 1,6 (0; 2,0) 4,5

3. 60-74 лет (n=24) 9,4 (2,5; 8,5) 9,7 (4,0; 16,0) 6,7 (3,0;10,0)6 4,1 (3,0; 5,0)6

4. 75-89 лет (n=24) 10,3 (6,0; 8,0) 11,5 (9,0; 14,0) 9,8 (6,0;13,0) 6,4 (6,0; 8,0)
Примечание: - 1- достоверность различий показателей между группой 1 и 2, 2- достоверность разли-
чий показателей между группой 1 и 3, 3- достоверность различий показателей между группой 1 и 4, 
4- достоверность различий показателей между группой 2 и 3, 5- достоверность различий показателей 
между группой 2 и 4, 6- достоверность различий показателей между группой 3 и 4, р<0,05

Получены достоверные различия степени тяжести коморбидности (р< 0,05) меж-
ду группами различных возрастных градаций по среднему количеству ХЗ и согласно 
трех методик, что указывает на влияние возраста на утяжеление коморбидности, за 
исключением лиц пожилого и старческого возраста, у которых между собой не было 
выявлено существенных различий по среднему количеству ХЗ и по системе CIRS/ 56.

При анализе степени тяжести коморбидности в зависимости от социального 
положения было установлено, что пенсионеры и инвалиды имеют достоверно 
более высокую степень тяжести коморбидности (Р< 0,05) по сравнению с другими 
социальными группами, а также среднее количество ХЗ достоверно выше (Р< 0,05) у 
рабочих по сравнению со служащими (рисунок 2).
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Рис. 2 – Степень тяжести коморбидности у лиц различного социального статуса
Примечание: - группа 1 – не работающие (n=27), ср. возраст 38,9± 2,5 лет; группа 2 – служащие 
(n=43), ср. возраст 41,1± 1,8 лет; группа 3 – рабочие (n=16), ср. возраст 49,3± 3,0 лет; группа 4 – 
пенсионеры, (n=34) ср. возраст 73,0± 1,6 лет; группа 5 – инвалиды (n=13), ср. возраст 69,2± 3,5 лет.

Медикаментозное лечение в течение 2018 года (по данным амбулаторных 
карт) назначалось только 63 пациентам (76,8%). При этом малая полипрагмазия 
(одновременное назначение 2-4 лекарственных средств) встречалась у 18 пролечен-
ных лиц (28,6 %) , большая (5-9 ЛС) и чрезмерная (10 и более ЛС) – по 16 чел. (25,4 
%).

Наиболее часто назначаемыми ЛС для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
были дезагреганты (42,9%), статины и ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (по 41,3%), β -адреноблокаторы (39,7%). Частота назначения комбиниро-
ванных лекарственных средств «2 или 3 в 1 таблетке», рекомендуемых для лечения АГ 
в последнее время с целью повышения приверженности пациентов к терапии крайне 
низкая: только 5 человек получали такую терапию.

Наиболее часто назначаемые прочие лекарственные средства - нестероидные 
противовоспалительные средства (25,4%), ингибиторы протонной помпы (20,6%), 
миолитики центрального действия (17,5%).

Среди пациентов с ХЗ, которым было назначено лечение, только 16,9% пациентов 
лечилось регулярно, а у 67,9 % пациентов прием ЛС был частично регулярным.

Немедикаментозное лечение врачами назначалось редко. Среди наиболее частых 
рекомендаций были физиотерапевтическое лечение (15,8%) и лечебная физкультура 
(9,7%).

Выводы:
1 Коморбидность в поликлинической практике встречалась у 75,5% пациентов. 

Выявленная коморбидность в среднем соответствовала легкой степени по оценке при 
помощи системы CIRS, индексов Kaplan–Feinstein и Charlson. Однако у 31% пациен-
тов согласно индексу Charlson прогноз неблагоприятный.

2 В структуре коморбидности наиболее часто встречалось сочетание 
ишемической болезни и артериальной гипертензии с другими заболеваниями 
(остеоартрозом, дисциркуляторной энцефалопатией, патологией ЖКТ).

3 Коморбидность достоверно чаще встречалась у женщин, у лиц пожилого и 
старческого возраста, у рабочих и инвалидов.

4 Большая и чрезмерная полипрагмазия выявлена у 49 % пациентов с 
коморбидностью, при этом приверженность пациентов к лечению низкая (регуляр-
ный прием лекарственных средств отмечен только в 16,9% случаев).
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Резюме. В ходе данного исследования был изучен липидный обмен у 50 пациентов с пер-
вичным гипотиреозом, находящихся в разной стадии компенсации заболевания и получающих за-
местительную терапию. Выявленные нарушения липидного обмена в виде повышения общего хо-
лестерина и снижения уровня липопротеинов высокой плотности свидетельствуют о повышенном 
риске атерогенной направленности. Назначение тироксина способствует нормализации показателей 
липидного обмена. 

Ключевые слова:Гипотиреоз, липидный спектр, заместительная терапия.
Resume. The article presents the results of study of lipid metabolism. The sample consisted of 50 

patients with primary hypothyroidism  at different stage of disease compensation and receiving substitutive 
therapy. Such disorders of lipid metabolism as total cholesterol increases and decrease of concentration 
of high density lipoproteins are established. The results testify the increased risk of atherogenic tendency. 
Administration of thyroxin  contributes to normalization of indicators of lipid metabolism.

Keywords: Hypothyroidysm, lipid spectrum, replacement therapy.

Актуальность. Заболевания щитовидной железы имеют высокий удельный вес 
в структуре эндокринной патологии. Нарушения функции щитовидной железы при-
водят к изменению всех видов обмена веществ и существенно влияют на состояние 
многих органов и систем.

Цель: изучить особенности липидного профиля и функционального состояния 
почек у пациентов с первичным гипотиреозом. 

Задачи:
1. Изучить нарушения липидного профиля у пациентов с первичным гипотире-

озом.
2. Изучить влияние заместительной гормонотерапии на липидный профиль.
3. Изучить уровень скорости клубочковой фильтрации у пациентов с первич-

ным гипотиреозом.
4. Изучить влияние заместительной гормонотерапии на уровень скорости клу-

бочковой фильтрации у пациентов с первичным гипотиреозом.
Материалы и методы. В исследовании учувствовало50 пациентов с первич-

ным гипотиреозом (25 мужчин и 25 женщин), без сопутствующей патологии. Средний 
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возраст составил 46,3 ± 2,3лет. В качестве группы сравнения выступили 25 пациентов 
без тиреоидной дисфункции, сопоставимые по возрасту и полу (таблица 1.).

Табл. 1. Характеристика исследуемых групп (М±m). 
пол Возраст

(лет)

ИМТ

(кг/м2)

САД

(мм.рт.ст)

ДАД

(мм.рт.ст)Муж. Жен.

Группа 1 (n 
– 50)

25 25 46,3 ± 2,3. 26,3±0,6 124,5±2,1 75,4±1,4

Группа 2 (n 
– 25)

11 14 49,5±4,1 23,4±0,4 129,8±2,4 80,8±1,6

ИМТ – индекс массы тела;
САД – систолическое артериальное давление;
ДАД – диастолическое артериальное давление.

Лабораторное обследование включало исследование тиреоидного статуса, по-
казателей биохимического анализа крови (билирубина (общий), АЛТ, АСТ, креатини-
на, мочевины, глюкозы, общего холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, мочевой 
кислоты).

Для оценки функционального состояния почек рассчитывалась скорость клу-
бочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI с помощью интернет-калькулято-
ра. CKD-EPI:СКФ = 141 ×мин(СКр)α×макс(СКр)-1,209×0,993Возраст

СКр– креатинин крови в мг/дл;  
α: -0,329 (Ж) и -0,411 (М); женщинам необходимо в конце умножить полученный ре-
зультат на 1,018.

Статистический анализ результатов исследования выполнялся с помо-
щью программ «Statistica», 6.0 (StatSoftInc., USA) и MicrosoftOfficeExcel, 2010 
(MicrosoftCorporation, USA). Использованы стандартные методы описательной ста-
тистики и сравнения групп. За уровень достоверности статистических показателей 
принято Р<0,05.

Результаты и обсуждение. Основными критериями распределения пациентов 
по группам были уровни концентрации тиреотропного гормона (ТТГ). В 1-й группе 
уровень ТТГ в среднем составил 10,71 ± 1,2 мМЕ/л (референсные значения ТТГ –  
0,35-4,94 мМЕ/л). У пациентов 2-й группы отклонений от референсных значений не 
выявлено, уровень ТТГ составил – 2,2± 1,2 мМЕ/л. 

В результате исследования было установлено, что для пациентов 1-й группы 
наиболее характерно повышение уровней общего холестерина (5,3±0,2 ммоль/л) и 
ЛПНП (2,1±0,2 ммоль/л), уровень которых достоверно выше(Р<0,05), чем у пациен-
тов 2-й группы (таблица 2).

Табл. 2. Показатели биохимического анализа крови у обследованных пациентов (М±m).  
Показатели Группа 1 (n – 50) Группа 2 (n – 25)
Билирубин (общий), мкмоль/л 9,5±0,8 9,0±1,2
АЛТ, Е/л 24,4±2,7 17,9±2,6
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АСТ, Е/л 23,6±2,0 23,8±2,07
Креатинин, мкмоль/л 75,6±1,5 78,2±2,2
Мочевина, ммоль/л 3,3±0,1 3,2±0,13
Глюкоза ммоль/л 4,7±0,1 4,5±0,1
Общий холестерин, ммоль/л 5,3±0,2* 4,08±0,2
Триглицериды, ммоль/л 1,6±0,1 1,4±0,05
ЛПВП, ммоль/л 1,3±0,06 1,3±0,05
ЛПНП, ммоль/л 2,1±0,2* 1,46±0,1
Мочевая кислота, мкмоль/л 0,3±0,01 0,3±0,02

* Р<0,05 по сравнению с группой 2.

В каждой из групп пациентов были изучены показатели ТТГ и липидного спек-
тра в зависимости от проводимого лечения. Анализ значений выявил ожидаемо более 
высокие показатели ТТГ 10,7±1,2 мЕд/л до лечения, на фоне лечения 3,8±0,4 мЕд/л. 
Показатели общего холестерина и ЛПНП на фоне лечения были достоверно ниже, чем 
до лечения (4,3±0,2 и 1,5±0,1 ммоль/л соответственно) (таблица 3). 

Табл. 3. Показатели липидного обмена и ТТГ у обследованных пациентов в зависимости от прово-
димого лечения (М±m).  
Показатели До лечения На фоне лечения
ТТГ, мЕд/л 10,7±1,2 3,8±0,4 
Общий холестерин, ммоль/л 5,3±0,2* 4,3±0,2
Триглицериды, ммоль/л 1,6±0,1 1,47±0,1
ЛПВП, ммоль/л 1,3±0,06 1,3±0,03
ЛПНП, ммоль/л 2,1±0,2* 1,5±0,1

* Р<0,05 по сравнению с показателями на фоне лечения.

При изучении СКФ в основной группе пациентов средний уровень составил 
84,4±2,8 мл/мин/1,73м² и достоверно не отличался от таковых после лечения и от 
группы контроля (92,7±2,9 мл/мин/1,73м²) (таблица 4), однако было отмечено, что в 
основной группе достоверно чаще (7 человек – 14%), чем в группе контроля (0 чело-
век – 0%) встречались пациенты с уровнем СКФ менее 60 мл/мин/1,73м² (таблица 5).

Табл. 4. Показатели СКФ у обследованных пациентов (М±m).  
Группа 1 (n – 50) Группа 2 (n – 25)

СКФ до лечения

(мл/мин/1,73м² )

84,4±2,8 92,7±2,9 

СКФ на фоне лечения

(мл/мин/1,73м² )

84,0±2,8 

Табл. 5.  Распределение обследованных пациентов по стадиям ХБП  в зависимости от СКФ
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Стадия 

ХБП

Группа 1 (n – 50) Группа 2 

(n – 25)до лечения на фоне лечения 
С1 21 22 9
С2 22 21 16
С3a 7* 7 0
С3b 0 0 0
С4 0 0 0
С5 0 0 0

* Р<0,05 по сравнению с группой 2.

Выводы:
1 У 50% (25 человек) группы пациентов с первичным гипотиреозом имели на-

рушения липидного профиля. Показатели общего холестерина и липопротеинов вы-
сокой плотности достоверно отличались от таковых в контрольной группе. 

2 Заместительная гормонотерапия положительно повлияла на липидный про-
филь. Показатели общего холестерина и липопротеинов высокой плотности были до-
стоверно ниже, чем исходные.

3 В основной группе достоверно чаще (7 человек – 14%), чем в группе контроля 
(0 человек – 0%) встречались пациенты с уровнем скорости клубочковой фильтрации 
менее 60 мл/мин/1,73м².

4 Заместительная гормонотерапия достоверно не повлияла уровень скорости 
клубочковой фильтрации у пациентов с первичным гипотиреозом.
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  Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 
распространенное (до 17% в популяции) хроническое воспалительное заболевание 
легких, в патогенезе которого определенную роль играет несостоятельность 
адаптивного и врожденного иммунитета. Во всем мире отмечается  устойчивая  
тенденция  к  увеличению распространенности ХОБЛ. По прогнозу ВОЗ, к 2020 г. 
ХОБЛ будет занимать 5-е  место  по заболеваемости и 3-е место в структуре смертности 
среди всех болезней. Рекомендации GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease) по использованию ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) для 
профилактики обострений ХОБЛ опять же вызывает много вопросов об особенностях 
иммунного статуса пациентов с ХОБЛ [1-3].

Цель: оценка состояния иммунного статуса пациентов с различными стадиями 
и интегральными группами риска ХОБЛ, а также влияния на иммунный статус 
пациентов группы С ХОБЛ ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС).

  Задачи: 
1. Оценка состояния иммунного статуса пациентов с различными стадиями 

ХОБЛ.
2. Оценка состояния иммунного статуса пациентов с различными интегральными 

группами риска ХОБЛ и его зависимости от количества обострений.
3. Изучение влияния на иммунный статус пациентов группы С ХОБЛ 

ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС).
Материал и методы. В исследование включены 22 здоровых добровольца и 
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88 пациентов с ХОБЛ в возрасте 40 - 60 лет, проходивших обследование и лечение в 
пульмонологических отделениях МНПЦ ХТиГ с 2003 года. Отдельно остановимся на 
составе контрольной группы. В ней у нас 22 здоровых человека европоидной рассы с 
гендерным паритетом и возрастом 40-60 лет, т.е. как и в опытной группе. Достоверных 
гендерных различий ни по одному изучаемому показателю не обнаружено (табл.1). 
Это позволяет нам считать нашу контрольную группу однородной и не выделять в 
дальнейшем гендерные подгруппы при исследовании. Критериями исключения из 
опытной и контрольной групп являлось наличие онкопатологии, заболеваний крови, 
системных заболеваний соединительной ткани, саркаидоза, туберкулеза и других 
хронических инфекций. Из контрольной группы исключались курильщики с индексом 
курильщика ≥ 10.

 
Табл. 1. Характеристика контрольной группы.

Количество Возр.* ОФВ1, %* Лимф. х 109/л*
Муж. 11 52,6±4,25 101,2 ±3,39 1,75 ±0,50
Жен. 11 49,5 ±5,27 98,5 ± 3,93 1,86 ± 0,39
Всего 22 51,0 ±4,91 99,9 ±3,81 1,82 ±0,45

Примечание: * - P > 0,05

Пациентам, как и добровольцам, выполнялись ФВД и оценка субъективного 
статуса по опроснику CAT [1-3], исследование иммунного статуса методом проточной 
цитометрии и определялись уровни иммуноглобулинов. Полученные результаты 
обработаны методами параметрической статистики в программе Statistica 10.1.

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе у нас после применения 
критериев исключения осталось 88 пациентов различных стадий и групп риска, 
стратифицированных согласно критериям GOLD. Как видно по таблице 2, 
достоверных возрастных различий между группами риска и большинством стадий 
GOLD (за исключением I стадии) нет. Группа пациентов ХОБЛ I стадии достоверно 
менее возрастная, чем IV стадии (44,8 против 55,2 лет, что ожидаемо), но отличие от 
среднего возраста всех пациентов ХОБЛ не существенны.

Табл. 2. Характеристика исследуемой группы.
Стадия
GOLD

N Возраст ОФВ1,% Группа N Возраст ОФВ1,%

I 24 44,8± 4,80 80,9± 0,90 A 22 45,5± 4,50 79,7± 2,10
II 34 49,7± 5,54 74,6± 4,80 B 22 51,5± 6,22 62,3± 12,25
III 12 51,8± 6,85 47,8± 2,04 C 22 46,6± 5,05 78,9± 2,07
IV 18 55,2± 4,63 28,7± 2,78 D 22 55,5± 4,46 32,2± 8,26
Всего 88 49,8± 6,36 63,3±20,79 Всего 88 49,8± 6,36 63,3± 20,79

В результате проведенных исследований установлено (табл. 3, табл. 4) , что 
содержание CD3 лимфоцитов при ХОБЛ снижается до 39,5±3,76% (71,2±4,68% в 
контрольной группе, P<0,001). 

Табл. 3. Некоторые показатели иммунного статуса у пациентов с ХОБЛ разных стадий иммунного 
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статуса у пациентов с ХОБЛ разных стадий
Показатель Контроль

n=22
I ст
n=24

II ст
n=34

III ст
n=12

IV ст
n=18

Всего
n=88

Лимф. х 109 /л 1,8±0,45 2,4±0,28 2,5±0,33 2,95±0,259* 3,0±0,32* 2,6±0,39*
CD3, % 71,2±4,68 49,8±4,21* 42,4±5,54* 36,1±5,58* 22,7±4,47* 39,5±3,76*
CD19,% 15,8±2,22 23,6±3,92 29,8±5,52* 46,3±4,91* 49,7±5,56* 34,4±5,85*
CD4,% 40,9±3,29 25,6±5,64 19,7±4,45* 12,0±3,23* 8,4±2,24* 18,0±3,43*
CD8,% 38,7±2,30 29,6±4,37 26,5±5,06* 26,2±5,90* 22,5±5,67* 26,5±1,34*
CD4/CD8 1,1±0,25 0,9±0,22 0,8±0,21 0,5±0,20* 0,5±0,24* 0,7±0,28
EK, %
(CD16+56)

16,0±2,18 9,8±2,65 8,7±2,31* 5,8±1,56* 3,7±0,83* 7,6±2,13*

CD3+CD38, % 32,6±3,52 20,2±3,23* 19,1±4,75* 12,5±4,14* 9,0±2,57* 16,4±3,58*
CD3+CD38/
CD3

0,4±0,07 0,4±0,13 0,5±0,16 0,3±0,19* 0,4±0,16* 0,4±0,16*

CD3+HLA-DR, 
%

10,1±1,48 8,7±1,07 7,3±1,86 5,2±2,09 3,8±0,77 6,7± 1,55

IgA, г/л 1,8±0,15 1,4±0,33* 1,7±0,57 2,7±0,65 2,9±0,35* 1,3±0,81
IgE, мг/л 0,8±0,21 0,2±0,18* 0,3±0,21* 0,4±0,25 0,3±0,22 0,3±0,21
Примечание: *- показатели, достоверно отличные от контрольных с P < 0,05.

Табл. 4. Некоторые показатели иммунного статуса у пациентов с ХОБЛ разных стадий иммунного 
статуса у пациентов с ХОБЛ разных групп
Показатель Контроль

n=22
Группа A
n=22

Группа B
n=22

Группа C
n=22

Группа D
n=22

Всего
n=88

Лимф. х 109 /л 1,8±0,45 2,3±0,24 2,7±0,29* 2,6±0,31* 3,0±0,30* 2,6±0,39*
CD3, % 71,2±4,68 54,2±5,23* 43,8±3,55* 36,8±3,13* 23,3±4,37* 39,5±3,76*
CD19,% 15,8±2,22 21,0±6,32 40,4±8,97* 27,2±4,96* 49,2±5,02* 34,4±5,85*
CD4,% 40,9±3,29 28,4±3,84* 16,2±2,75* 18,9±2,51* 8,5±2,12* 18,0±3,43*
CD8,% 38,7±2,30 26,3±6,85 26,5±5,06* 28,6±5,65* 22,4±5,54* 26,5±1,34*
CD4/CD8 1,1±0,25 1,0±0,11 0,7± 0,20 0,7± 0,19* 0,5±0,32* 0,7±0,28
EK, %
(CD16+56)

16,0±2,18 11,1±1,63 7,5±1,66* 7,9±2,58* 3,9±0,30* 7.6±2.13*

CD3+CD38, % 32,6±3,52 22,7±7,57 17,0±6,11* 17,3±5,09* 8,5±2,08* 16,4±3,58*
CD3+CD38/CD3 0,4±0,07 0,4±0,16 0,4±0,15 0,5±0,16 0,4±0,20 0,4±0,16
CD3+HLA-DR, 
%

10,1±1,48 9,0±2,27 6,2±1,73* 8,0±1,29 3,8±0,98* 6,7±1,55*

IgA, г/л 1,8±0,15 1,2±0,16* 2,0±0,62 1,7±0,69 2,9±0,58* 1,3±0,81
IgE, мг/л 0,8±0,21 0,3±0,26* 0,3±0,15* 0,2±0,14* 0,4±0,24 0,3±0,21*

Примечание: *- показатели, достоверно отличные от контрольных с P < 0,05.

Также у пациентов с ХОБЛ снижено содержание CD4 лимфоцитов до 18±3,43% 
(40,9±3,29% в контроле, P<0,01), CD8 до 26,5±1,34% (38,7±2,29%, P<0,01), EK-
клеток до 7,6±2,13% (16±2,18%, P<0,01), CD3+CD38- лимфоцитов до 16,4±3,58% 
(в контрольной группе 32,6±3,52%, P<0,01), причем выраженность депрессии 
увеличивалось с возрастанием стадии ХОБЛ или количества обострений в год. 
Содержание В-лимфоцитов (CD19) у пациентов с ХОБЛ (34,4±5,85%) в 2 раза выше, 
чем в контрольной группе (15,8±2,22%, P<0,01), причем выраженность изменений 
также возрастает с увеличением стадии и количества обострений ХОБЛ. Также у 
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пациентов с ХОБЛ выявлено снижение иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8) с 
1,08±0,249 до 0,5±0,196 (P < 0,01) в III группе и до 0,54± 0,24 (P < 0,05) в IV группе ХОБЛ 
(табл. 3). Неоднозначные результаты получены по содержанию иммуноглобулинов в 
сыворотке крови пациентов с ХОБЛ - IgA существенно повышены (до 2,87±0,35 г/л) 
при IV стадии ХОБЛ (1,78±0,15 г/л в контроле, Р < 0,01), а содержание IgE снижено при 
ХОБЛ, причем достоверно у пациентов с I - II стадиями GOLD (табл. 3). В колебаниях 
содержания иммуноглобулинов G и M в сыворотке пациентов с ХОБЛ существенных 
закономерностей не выявлено.

Изучение иммунного статуса в разных группах ХОБЛ показало, что количество 
лимфоцитов и В-лимфоцитов повышено во всех группах, кроме группы А, а содержание 
Т-лимфоцитов и их хелперных и супрессорных фракций понижено в сравнении с 
контролем. Так же во всех группах, кроме группы А, достоверно снижено содержание 
ЕК и активных лимфоцитов. Содержание IgA снижено в группе А и повышено в 
группе D. Содержание Ig E снижено во всех группах, причем наименее выраженное и 
недостоверное снижение в группе D (табл. 4).

Добавление в схему лечения пациентов группы С ХОБЛ ИГКС достоверно 
(P<0,05) увеличивает содержание CD3-лимфоцитов до 42,1±4,01% и  CD4-
лимфоцитов до 22,9±4,43% относительно аналогичных показателей (30,5±5,26% 
и 14,0±4,25% соответственно) в группе С пациентов ХОБЛ, не получавших ИГКС 
(табл. 5). Добавление ИГКС практически не влияло на содержание В-лимфоцитов, 
CD8-лимфоцитов и иммуноглобулинов. Содержание EK-клеток и активированных 
T-лимфоцитов возрастало в данном случае не столь значительно (табл.5). 

Табл. 5. Некоторые показатели иммунного статуса у пациентов в группе C c/без ИГКС
Показатель Контроль

n=22
Группа C c ИГКС
n=12

Группа C без ИГКС
n=10

Всего
n=88

Лимф. х 109 /л 1,81±0,446 2,53± 0,287 2,68±0,349* 2,64± 0,392*
CD3, % 71,2±4,684 42,07± 4,013*,** 30,46±5,264*,** 39,52± 3,755*
CD19,% 15,77±2,223 27,81± 4,851* 26,44±4,478* 34,43± 5,850*
CD4,% 40,86±3,291 22,94±4,431*,** 14,04±4,254* 17,97± 3,430*
CD8,% 38,7±2,299 28,27±4,997* 28,97±5,864* 26,47± 1,344*
CD4/CD8 1,08±0,249 0,81±0,121*,**  0,50±0,105*,** 0,72± 0,277*
EK, % (CD16+56) 15,96±2,181 8,87±2,499*,**  6,69±2,359*,** 7.58± 2.127*
CD3+CD38, % 32,58±3,516 20,12±4,795*,**  13,95±4,167*,** 16,41± 3,580*
CD3+CD38/CD3 0,44±0,072 0,47±0,128* 0,44±0,200 0,42± 0,163
CD3+HLA-DR, % 10,09±1,478 8,65±1,040 7,16±1,141* 6,74± 1,549*
IgA, г/л 1,78±0,152 1,54±0,162* 1,97±0,656 1,26± 0,809
IgE, мг/л 0,76±0,211 0,17±0,082*,** 0,27±0,113*,** 0,29± 0,207*
Примечание: * - показатели, достоверно отличные от контрольных с P < 0,05; ** - показатели в 
группе С пациентов с ХОБЛ c ИГКС, достоверно отличные от аналогичных показателей в группе С 
пациентов с ХОБЛ без ИГКС с P < 0,05.

Таким образом, мы видим, что влияние ИГКС на иммунный статус данной 
группы пациентов ХОБЛ положительный и заключается в достоверном приросте 
содержания Т-лимфоцитов (CD3) на 38,1%, Т-хелперов (CD4) на 63,4%, ЕК на 32,6%, 
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а активированных CD3+CD38 Т-лимфоцитов на 44,2% (табл. 5).
Выводы:
1 Обнаружено достоверное снижение некоторых показателей клеточного 

иммунитета (CD3, CD4, EK и CD3+CD38- клетки) и повышение содержания B-клеток 
(CD19) у пациентов с ХОБЛ. Выраженность изменений пропорционально возрастанию 
стадии и частоты обострений ХОБЛ.

 2 Группа С GOLD практически не выделяется по изученным показателям 
иммунного статуса от таковых у пациентов с ХОБЛ в целом. 

3 Назначение ИГКС пациентам с ХОБЛ в группе С достоверно положительно 
влияет на изученные показатели иммунного статуса.
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MB is not specific for cardiac muscles and has difference in SFC and CFC due to probably more skeletal 
muscles injury in CFC.
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Introduction. It has been shown that epilepsy and seizures can have a profound effect 
on cardiac function. The Phenomenon of sudden death of epilepsy is closely linked to ictal 
cardiac changes [1]. Cardiac troponins are specific biochemical markers that are highly 
sensitive and specific for the diagnosis of acute myocardial Infarction (MI). However, patients 
with acute neurological illnesses, including rare patients who experienced generalized tonic-
colonic (GTC) seizures were found to have elevations in troponin levels [2]. Evidence on 
troponin elevation after seizures is based on limited data especially in pediatric. Based on 
previous studies, contradictory results have been reported about elevation of serum levels 
of cardiac troponin I in patients presenting with sub-acute or acute neurological disorders 
with or without seizures [3,4]. Prior to the introduction of cardiac troponins, the biochemical 
marker of choice for the diagnosis of acute MI was the CK-MB isoenzyme. Although CK-
MB is more concentrated in the myocardium, it also exists in skeletal muscle and false-
positive elevations occur in a number of clinical settings, including trauma, heavy exertion, 
and myopathy. Febrile seizures are seizures that occur between the age of 6 and 60 months 
with a temperature of 38C or higher, that are not the result of central nervous system infection 
or any metabolic imbalance, and that occur in absence of a history of prior afebrile seizures. 
Febrile seizure can be divided in simple (SFC) and complex (CFC) with their criteria. 

Aim: to evaluate the level of cardiac troponin I and CK-MB in children with febrile 
seizure. 

Objective: to study the febrile seizure (simple febrile convulsion and complex febrile 
convulsion) as the common most seizure in pediatric age group which can cause sudden 
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death base on increased level serum troponin I and CK-MB due to cardiac damage.
 Material and methods. This was a case series study conducted in infants and children 

between 6month and 6years old, whom were admitted with impression of febrile seizure 
in pediatric ward of Shahid Motahari hospital, Marvdasht, Fars provenience, Iran, from 
October 2016 to November 2018.The inclusion criteria were infants and children 6month 
till 72 month were admitted in pediatric ward as febrile convulsion. The exclusion criteria 
were patients with diagnosis of meningitis, shigellosis, and pervious neurologic disease 
with convulsion. According to previous studies and statistical consulting 54 patients need 
for troponin I, due to alpha=0.05, SD=0.03 and d=0.008 and 45 patients for CK-MB base 
on alpha=0.05, SD=2 and d=0.6, so we selected 54 patients with febrile seizure. Samples 
contain 3cc clot blood. All samples were taken after 24 hour of convulsion. In laboratory 
troponin I was checked by Ramp device with immunochromatography method and CK-MB 
was checked by auto analyzer. The statistical analysis was done using the SPSS version 21. 
Demographics and other parameters compare with Mann-Whitney U test.

Results and discussion. This study was conducted on 54 subjects with febrile 
convulsion. With an age range of 6 months to 72 months. 64.81% was male and 35.19% 
was female. The mean age of the patients was 26.85±16.82 (table.1). 

Table 1. Characteristic of the study subjects
Variable N (%)

Gender Boys 35(64.81)
Girls 19(35.19)

Age (month) Mean ±SD 26.85±16.82

The level of troponin I was 0.01 in all subjects. So the mean of troponin I has no dif-
ference between male and female and simple and complex febrile convulsion. Therefore, it 
has no statistically significant difference regarding to gender and type of convulsion accord-
ing to troponin I. The mean of CK-MB1 serum level was 17.19±13.05 and based on gender 
was 17.50±14.98 in boys and 16.63±8.96 in girls. The patient’s CK-MB1 serum level in 
SFC and CFC groups has been showed in table 2. The mean of CK-MB1 in patients with 
SFC is 15.12±10.66. It is 16.41±12.94 in male and 12.75±3.36 in female. This data shows 
no statistically difference between boys and girls. (p=0.65). The mean of CK-MB1 in pa-
tients with CFC is 20.89±16.17. It is 19.50±18.61 in male and 23.29±11.76 in female. There 
is no significant statistically difference base on gender in this group. (p=0.27). The mean of 
CK-MB1 in CFC group is 20.89±16.17 and in SFC group is 15.12±10.66. According to this 
results there is a significant statistically difference between CFC and SFC in mean of serum 
level of CK-MB1 is seen (p=0.03). Boys are more involved in both SFC and CFC with fre-
quency 65.71%and 63.16% respectively.

Table 2. Serum Creatine kinase-MB1 levels in children with simple and complex febrile convulsion
Indicator Type of convulsion Boys Girls P-value Total
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Creatine 
kinase-
MB1

Simple febrile 
convulsion (Mean 

±SD)

16.41±12.94 12.75±3.36 0.65 15.12±10.66
0.03

Complex febrile 
convulsion (Mean 

±SD)

19.50±18.6 23.29±11.76 0.27 20.89±16.17

Febrile seizure is the most common seizure in childhoods occurring in 2-7% of chil-
dren age 6 months and 6 years [5]. In this study, the mean age of patients is 26.85±16.82 
months but in some studies, 23.68 was the approximate estimated age [6,7]. From 54 cases 
with febrile seizure were included in our study, 35(64.81%) were boys and remainder were 
girls 19(35.19%), so a definite male predominance was detected for FC in our study. The 
male/female ratio is 1.84. This result is similar to finding of Habib and et al, in Pakistan 
in2003 [8]. The serum level of troponin I was 0.01 in all cases. This value is the lowest 
normal range of troponin I (0.01-0.2). Therefore, the mean of troponin I has no significant 
difference in male and female, also between SFC and CFC. These findings represent that 
cardiac injury do not happen during SFC and CFC. a few studies evaluated troponin levels 
following seizures using sensitive assays. Most of those studies found that troponin levels 
remained within the normal range in all patients promoting the conclusion that seizures do 
not result in troponin level elevation [9, 10]. On the other hand, a few researches show only 
complicated seizure can cause elevation in troponin level [4,10]. None of these researches 
didn’t include febrile seizure in children. In cases with SFC and CFC we have not significant 
statistical difference of CK-MB 1serum level between boys and girls (p=0.65) and (p=0.27) 
respectively. An interesting finding in our assessment is significant statistically difference of 
SFC and CFC based on CK-MB1 serum level (p=0.03). The difference of CK-MB1 serum 
level between SFC and CFC maybe caused by longer time of seizure in CFC than SFC so 
more skeletal muscles involvement and damaged. According to were mentioned febrile sei-
zure is safe and sudden death in this children is not related to cardiac involvement. But we 
recommend more study in this field.  

Conclusions: 
Febrile seizure is the commonest seizure in children without effect on heart muscles. 

CK-MB is not specific for cardiac muscles and has difference in SFC and CFC due to 
probably more skeletal muscles injury in CFC.
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Resume. Increase in antibiotic resistance to antibacterial drugs is a global burden. It associated both 
with wide availability of the antibiotics and with irrational prescribing, mostly by primary care physicians.

Keywords: respiratory infections, antibiotics, irrational prescribing.

Актуальность. Согласно данным новой Глобальной системы по надзору за 
устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) около 500 тыс. человек с подозрением на бактериальную ин-
фекцию в 22 странах мира столкнулись с устойчивостью к антибиотикам [8]. 

По данным фармакоэпидемиологических исследований, от 20 до 50% случаев 
назначения антибиотиков в мире является необоснованным, причем наиболее часто 
такие назначения наблюдаются в амбулаторной практике при инфекциях дыхатель-
ных путей [7]. Так, частота назначения антибактериальных препаратов врачами об-
щей практики (ВОП) в Великобритании при «самопроходящих» инфекциях дыхатель-
ных путей (включающих острый назофарингит, острый синусит, острый фарингит и 
тонзиллит, острый бронхит) составила 52% [2]. Назначаемость антибиотиков ВОП в 
Австралии при острых респираторных инфекциях (ОРИ) в 4-9 раз чаще, чем предло-
женная согласно терапевтическим рекомендациям [5]. 

Согласно отчёту ВОЗ о потреблении антибиотиков в мире за 2015-2016 гг. коли-
чество суточных доз антибиотика (DDD – Defined Daily Dose) на 1000 населения стра-
ны в Беларуси составило – 17,48 (Россия – 14,82, Германия – 11,49, Великобритания 
– 20,47, Монголия – 64,41). Самыми часто применяемыми в мире антибиотиками, по 
данным ВОЗ, являются амоксициллин, цефтриаксон, доксициклин и кларитромицин 
[6]. 

Назначение антибиотиков врачами первичного звена может быть мотивировано 
высоким риском развития бактериальных осложнений [2]. В то же время предпола-
гаемая возможность предотвращения бактериальных осложнений вирусных инфек-
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ций с помощью назначения антибиотиков не находит подтверждения в клинической 
практике. Назначение антибиотиков ведёт к повышению числа побочных эффектов, 
увеличению стоимости лечения и росту числа антибиотикорезистентных штаммов 
микроорганизмов [7]. 

Для оценки необходимости назначения антибиотикотерапии могут применяться 
определенные шкалы, в частности, шкала Centor и шкала Heckerling.

Оценочная шкала Centor, позволяющая выявить пациентов, у которых вероят-
ность тонзиллита/фарингита, вызванного бета-гемолитическим стрептококком груп-
пы А (БГСА), выше, была предложена в 1981 году. Четырьмя признаками, по количе-
ству которых определялась вероятность инфекции БГСА, были: фарингеальные/тон-
зиллярные экссудаты, болезненные передние шейные лимфоузлы, отсутствие кашля, 
отсутствие лихорадки. Данная клиническая закономерность была подтверждена толь-
ко для взрослых пациентов. Модифицированная шкала Centor (с поправкой на возраст 
пациента) основана на подсчете общего балла для последующей оценки вероятности 
инфекции БГСА. Для назначения АБТ (антибиотикотерапии) необходима сумма бал-
лов 3 и более (табл.1). 

Табл. 1. Модифицированная шкала Centor
Критерий Балл

Температура выше 38ºС 1
Фарингеальные или тонзиллярные экссудаты 1
Отсутствие кашля 1
Болезненные передние шейные лимфоузлы 1
Возраст, лет: 
3-14
15-44
>45

1
0
-1

Модифицированная шкала Centor была дополнительно адаптирована в 2004 
году. Хотя критерии остались прежними, оценочный риск стрептококковой инфекции 
группы А был обновлён (табл.2).

Табл. 2. Оценочный риск стрептококковой инфекции группы А
Балл Риск, %
≥4 51-53
3 28-35
2 11-17
1 5-10

≤0 1-2,5

Отсутствие всех четырёх критериев указывает на небактериальную природу ин-
фекции с вероятностью более 90%. Это означает то, что критерии Centor более эффек-
тивны для исключения стрептококковой инфекции горла, чем для её диагностики [3].

В настоящее время клинически доказана эффективность использования шкалы 
(правила) Heckerling в диагностике пневмонии:

1. Температура тела выше 37,8°С;
2. Частота сердечных сокращений >100 ударов в минуту; 
3. Отсутствие астмы; 
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4. Ослабление дыхания аускультативно, 
5. Мелкопузырчатые хрипы аускультативно; 
Данные критерии у каждого исследуемого пациента значительно и независимо 

увеличивали вероятность возникновения пневмонии. Наличие 2 и более критериев 
увеличивает вероятность пневмонии [4].

В структуре причин острых респираторных инфекций верхних дыхательных 
путей (ОРИ ВДП) ведущая роль принадлежит вирусам, значительно реже этиологи-
ческим фактором являются бактериальные агенты. Как следствие, антибиотики не 
показаны при неосложненном течении острых респираторных инфекции верхних ды-
хательных путей.

Антибиотикотерапия не показана при неосложнённом течении острого бронхи-
та, поскольку в большинстве случаев (80-85%) заболевание имеет вирусную этиоло-
гию. Цвет мокроты пациентов с острым кашлем (в том числе при остром бронхите) 
без хронических заболеваний лёгких не является фактором, достоверно указывающим 
на наличие бактериальной инфекции, и не определяет необходимость назначения ан-
тибиотиков. Так, при жёлтой или зелёной мокроте частота бактериальной инфекции 
составила 16,2% случаев [1].

Цель: изучить частоту и обоснованность назначения антибиотиков в амбула-
торной практике у молодых взрослых пациентов с острыми респираторными инфек-
циями.

Задачи: 
1. Изучить частоту применения антибиотиков для лечения молодых взрослых 

пациентов с ОРИ, не отвечающих критериям их назначения, с использованием шкал 
Centor и Heckerling;

2. Оценить обоснованность назначения антибиотикотерапии для данной группы 
пациентов;

3. Изучить спектр назначенных антибиотиков.
Материалы и методы. Были проанализированы 304 медицинские амбулатор-

ные карты молодых пациентов в возрасте от 18 до 35 лет с установленным диагнозом 
острой респираторной инфекции верхних дыхательных путей и острого бронхита в 
2018 году. Из этой группы были отобраны пациенты, соответствующие следующим 
критериям: не имеющие хронических заболеваний и не относящиеся к группе часто 
и длительно болеющих, давностью начала случая менее трёх дней на момент обра-
щения и не отвечающие критериям назначения антибиотиков при ОРИ – менее трёх 
модифицированных критериев по шкале Centor, менее двух критериев Heckerling и 
отсутствие других признаков наличия пневмонии. Количество таких пациентов со-
ставило 69 человек.

Результаты и их обсуждение. Антибиотикотерапия назначалась у 58 из 69 па-
циентов (84,1%). Среди пациентов с диагнозом ОРИ ВДП (45 пациентов) антибиоти-
котерапия была определена у 36 (80%), а среди пациентов с диагнозом острый брон-
хит (24 пациента) – у 22 (91,7%). Далее была проанализирована группа пациентов, 
которым были назначены антибиотики. Средний возраст пациентов в данной группе 
составил 25,1±4,98 лет (ОРИ ВДП – 23,1, острый бронхит – 28,2). По половому соста-
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ву пациенты распределились следующим образом: 33 (56,9%) мужчины, 25 (43,1%) 
женщин. Большинству пациентов были назначены антибиотики пенициллинового 
ряда (амоксициллин или амоксициллин+клавулановая кислота) – 26 (44,8%) пациен-
тов, макролиды (кларитромицин или азитромицин) – 15 (25,9%) 15 пациентов), фтор-
хинолоны (левофлоксацин) – 10 (17,3%) пациентов, все с диагнозом острый бронхит), 
цефалоспорины – 6 (10,3%) пациентов, сочетание пенициллинов и макролидов – 1 
(1,7%) пациент (диагр.1). 

Диагр. 1 – Процентное соотношение назначенных антибиотиков.

Чаще всего антибиотики назначались в янва ре – в 32,5% случаев, реже всего – в 
летние месяцы. 

Выводы: 
1 У подавляющего большинства пациентов (84,1%) с ОРИ в возрасте 18-35 

лет было выявлено необоснованное назначение антибактериальных лекарственных 
средств.

2 Необходимо более тщательно оценивать показания для назначения антибио-
тиков врачами первичного звена, соблюдать принципы рациональной антибиотико-
терапии, что, несомненно, будет способствовать снижению риска развития побочных 
эффектов и антибиотикорезистентности.
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Резюме. В работе проводилась оценка соответствия медицинской помощи пациентам 
с хронической онкологической болью согласно действующему клиническому протоколу 
фармакотерапии хронической боли у пациентов с онкологической патологией.
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Resume. The work assessed the compliance of medical care to patients with chronic oncological 

pain according to the current clinical protocol for the pharmacotherapy of chronic pain in patients with 
oncological pathology. 

Keywords: chronic oncological pain, palliative care.

Актуальность. Хроническая боль является серьезной медицинской, 
социальной и экономической проблемой во всех странах мира. Около 80% пациентов 
с распространенным опухолевым процессом страдают от боли. Хроническая 
онкологическая боль (ХОБ) может быть эффективно купирована у 90% пациентов, а у 
10% снижена её интенсивность. 

Цель: оценить соответствие медицинской помощи пациентам с хронической 
онкологической болью действующему клиническому протоколу фармакотерапии 
хронической боли у пациентов с онкологической патологией.

Задачи: 
1. Провести анализ медицинских амбулаторных карт пациентов с онкологической 

патологией, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи.
2. Произвести оценку интенсивности хронической онкологической боли при 

помощи визуальной аналоговой шкалы. 
3. Оценить объем оказания медицинской помощи, кратность патронажа 

и соответствие лечебных мероприятий по купированию боли действующему 
клиническому протоколу.

Материал и методы. Проведен анализ медицинских амбулаторных карт 78 
пациентов с онкологической патологией, нуждающихся в оказании паллиативной 
медицинской помощи. Женщин было 44 (56%), мужчин – 34 (44%). Оценивали объем 
оказания медицинской помощи, анализировали кратность патронажа и соответствие 
лечебных мероприятий по купированию боли действующему клиническому протоколу. 
Оценка интенсивности ХОБ производилась при помощи визуальной аналоговой 
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шкалы (ВАШ). Расчет статистических показателей произведен с помощью MS Office 
Excel 2016.

Результаты и их обсуждение. Структура онкопатологии была представлена 
следующими локализациями: рак молочной железы-23 (29,48%), рак шейки матки –20 
(25,64%), рак предстательной железы – 16 (20,51%), рак прямой кишки – 9 (11,54%), 
рак сигмы – 5 (6,41%), рак лёгкого – 4 (5,12%), рак желчного пузыря – 1 (1,30%) 
(рисунок 1).  

29,48%

25,64%

20,51%

11,54%

6,41%

5,12% 1,30%

рак молочной железы

рак шейки матки 

рак предстательной железы 

рак прямой кишки 

рак сигмы 

рак лёгкого 

рак желчного пузыря

Рис. 1- Структура онкопатологии

Все пациенты (100%) указывали на наличие длительного болевого синдрома. 
По результатам оценки интенсивности ХОБ первой ступени «лестницы боли» 
соответствовало 4 пациента (5,13%), второй – 10 пациентов (12,82%) и третьей – 64 
(82,05%). 

По кратности патронажа, объёму и виду оказания медицинской помощи врачами 
и медицинскими сёстрами на дому все пациенты относились к клиническим группам 
3–6, а именно:

1. 3 группа (10 пациентов – 13,15%) – организация работы стационара на дому 
и курация врачом-терапевтом 1– 5 раз в неделю; 

2. 4 группа (43 пациента – 55,12%) – патронаж медицинскими сёстрами 2 раза в 
неделю, курация врачом-терапевтом по необходимости; 

3. 5 группа (16 пациентов – 20,5%)– патронаж медицинскими сёстрами 1 раз 
в неделю, консультирование пациентов и их родственников по телефону врачом-
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терапевтом; 
4. 6 группа (9 пациентов – 11,53%) – консультирование пациентов и их 

родственников по телефону врачом-терапевтом, контроль медицинским регистратором 
Хосписа 2 раза в месяц.

Фармакотерапия ХОБ была назначена 60 пациентам (76,9 %): парацетамол – 
1 пациенту (1,67%), нимесулид – 2 (3,33%), морфин – 14 (23,3%), трансдермальная 
терапевтическая система – 43 (71,67%). К выполняемым манипуляциям врачами и 
медицинскими сёстрами на дому относились следующие: инъекции, перевязки, 
постановка клизмы, замена и обработка колостом, промывание мочеприёмников, 
промывание и замена катетеров, постановка газоотводных трубок, обработка 
пролежней. До консультации врачей выездной патронажной службой наркотические 
лекарственные средства были назначены 53 пациентам (67,9%). Только 7 пациентам 
(8,98%) с целью обезболивания вызывали бригаду скорой медицинской помощи. 
Адъювантные анальгетики были назначены 27 пациентам (45%): медрол – 3 пациентам, 
диазепам – 12, габапентин – 4, амитриптиллин – 8. 
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Рис. 2 – Сопутствующие симптомы у пациентов с ХОБ

Помимо хронической боли пациенты с онкологическими заболеваниями имели 
сопутствующую симптоматику (рисунок 2). Гастроэнтерологические симптомы 
наблюдались у 46 пациентов (58,9%): рвота – 5 пациентов, тошнота – 11, комбинация 
тошноты и рвоты – 17, диарея – 6, запор – 7. Анемия выявлена у 64 пациентов 
(82,05%), тромбоцитопения – 7 (8,97%), лейкопения – 17 (21,79%), лейкоцитоз – 14 
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(17,95 %). Симптоматическую терапию получали 34 пациента (43,59%): лоперамид – 
5, метоклопрамид – 23, бисакодил – 6. 

Выводы:
1 В структуре онкопатологии, требующей оказания паллиативной медицинской 

помощи, превалировали следующие локализации: рак молочной железы (29,48%), рак 
шейки матки (25,64%), рак предстательной железы (20,51%).

2 Все пациенты (100%) указывали на наличие длительного болевого синдрома, 
интенсивность которого у большинства из них (82,05%) соответствовала третьей 
ступени «лестницы боли».

3 По кратности патронажа, объёму и виду оказания медицинской помощи 
врачами и медицинскими сёстрами на дому все пациенты относились к клиническим 
группам 3 – 6, при этом более половины из них (55,12%) к 4 клинической группе.

4 Результаты исследования свидетельствуют о недостаточно активном 
использование адъювантных анальгетиков (45%) в лечении хронической 
онкологической боли на фоне соответствия выбора основных лекарственных средств 
ступенчатой фармакотерапии согласно действующему клиническому протоколу.

Литература
 1. Об утверждении клинического протокола «Фармакотерапия хронической боли у пациентов 

с онкологической патологией» [Электронный ресурс]: постановление М-ва здравоохранения Респ. 
Беларусь, № 1318 от 10.12.2010// Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. Режим 
доступа: https://belzakon.net/Законодательство/Приказы/2010/99910. Дата доступа: 05.05.2019.

 2. О здравоохранении [Электронный ресурс]: закон Респ. Беларусь, 21 окт. 2016 г., № 433-З 
// Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. Режим доступа: http://www.www.pravo.
by/document/?guid=3871&p0=V19302435. Дата доступа: 05.05.2019.



1517

О� В� Филипчик
 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: ассист� Е� С� Алексеева

Кафедра поликлинической терапии, 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

 
O� V� Filipchik

FEATURES OF LIFESTYLE STUDENTS OF MEDICAL FACULTY
Tutors: assistant E�S� Alekseyeva
Department of outpatient therapy

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Проведен анализ образа жизни студентов 1 и 4 курсов лечебного факультета уч-
реждения образования «Белорусский государственный медицинский университет». Большая часть 
студентов (61% на первом курсе и 64% на четвертом курсе) удовлетворены своим самочувствием, 
но при этом свой образ жизни считают здоровым только 43% студентов 1 курса и 37% студентов 4 
курса.

Ключевые слова: здоровье, питание, режим дня, активность, студент.
Resume. The analysis of the lifestyle of students 1 and 4 courses of the medical faculty of the edu-

cational institution “Belarusian State Medical University” was conducted. Most of the students (61% in the 
first year and 64% in the fourth year) are satisfied with their state of health, but only 43% of the 1st year 
students and 37% of the 4th year students consider their lifestyle as healthy.

Keywords: health, daily regime, nutrition, activity, student.

Актуальность. Качество профессиональной подготовки будущих врачей во 
многом определяется работоспособностью студентов. На работоспособность влияет 
комплекс таких факторов, как состояние здоровья, уровень физической активности, 
достаточность и качество сна, умение адаптироваться к стрессовым ситуациям, соот-
ветствие помещения гигиеническим нормам, настроение, мотивация студента. 

Исследования по изучению профессиональной адаптации студентов показыва-
ют, что самыми распространенными погрешностями в образе жизни являются нере-
гулярность питания (отсутствие завтрака, 2х-разовое питание, употребление фаст-фу-
да), низкая физическая активность, неправильный режим труда и отдыха, особенно 
во время сессии [1]. Подсчитано, что в среднем количество шагов в период учебных 
занятий составляет 50 – 65% от суточной потребности, а в экзаменационный период - 
всего18—22%. Это свидетельствует о реально существующем дефиците движений на 
протяжении 10 месяцев в году [2].

Экспериментальные данные свидетельствуют о стимулирующем влиянии опти-
мально организованной двигательной активности на уровень умственной работоспо-
собности студентов, на улучшение функций внимания. Например, ежедневные заня-
тия физическими упражнениями небольшой интенсивности (по 30 мин) положитель-
но воздействуют на функцию произвольного внимания студентов с любым уровнем 
физической подготовленности [1]. Высокие эмоционально-интеллектуальные нагруз-
ки, несоответствие ожиданий студентов действительности, неудовлетворенность соб-
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ственной успеваемостью дополнительно обусловливают развитие у 20-80 % студен-
тов нарушения адаптации [3]. Дезадаптация опасна снижением успеваемости и соци-
альной активности, ухудшению показателей соматического здоровья. Нервно-психи-
ческие расстройства занимают первое место по приросту дней нетрудоспособности и 
годовому росту заболеваемости, что в 31-47% случаев приводит к оформлению ака-
демических отпусков [4]. 

Цель: Выявить особенности образа жизни студентов лечебного факультета 
БГМУ (характер питания, биоритмологические особенности, режим дня, физическая 
активность, наличие вредных привычек).

Материал и методы. В исследовании принимали участие 70 студентов первого 
и 70 студентов четвертого курса лечебного факультета. Среди принявших участие в 
исследовании студентов первого курса было 27% лиц мужского пола и 73% женско-
го, а среди студентов 4 курса - 21% и 79% соответственно. Студентам было предло-
жено заполнить анкету, содержащую вопросы, касающиеся особенностей питания, 
физической активности, факторов риска хронических заболеваний, занятий спортом, 
вредных привычек, а также тест на определение уровня ситуативной и личной трево-
жности по шкале Спилбергера-Ханина. Расчет основных показателей произведен с 
помощью MS Office Excel 2016.

Результаты и их обсуждение. Около 10% первокурсников отметили наличие 
такой вредной привычки, как курение. Систематически (чаще, чем несколько раз в 
месяц) употребляют алкогольные напитки 49% студентов 1 курса, причем более высо-
кий показатель у лиц мужского пола (p<0,05). Среди учащихся на 4 курсе отмечается 
меньшее количество лиц, отметивших эти особенности образа жизни – 6% студентов 
курят и 41% употребляют алкоголь. Наиболее популярными напитками среди студен-
тов являются вино и пиво (табл. 1).

Табл. 1. Отношение студентов к курению и употреблению алкоголя

 

КУРИТЕ ЛИ ВЫ?
1 курс 4 курс

юноши девушки все юноши девушки все
Да 11% 12% 11% 0% 7% 6%
Нет 89% 88% 89% 0% 93% 94%

 

УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ АЛКОГОЛЬ?
1 курс 4 курс

юноши девушки все юноши девушки все
Да 58% 45% 49% 20% 37% 41%
Нет 42% 55% 51% 80% 63% 59%

Большинство студентов имеют нормальную массу тела, однако на четвертом 
курсе значительно увеличивается количество юношей, страдающих лишним весом - 
5% среди первокурсников и 47% среди четверокурсников (p<0,05) (табл. 2).

Средняя суточная калорийность продуктов составляет 1500 – 2000 ккал как у 
первокурсников, так и у четверокурсников.



1519

Табл.2. Распределение студентов в зависимости от показателя «индекс массы тела»
1 курс 4 курс

юноши девушки все юноши девушки все
Недостаток массы тела 0% 16% 11% 7% 9% 9%
Нормальная масса тела 95% 78% 83% 47% 89% 91%

Избыток массы тела 5% 6% 6% 47% 2% 11%

По данным анкетирования не было выявлено значительных различий в пита-
нии студентов 1 и 4 курсов. Большинство учащихся употребляют овощи и фрукты 
несколько раз в неделю, ежедневно – мясные и молочные продукты и несколько раз 
в месяц рыбу. Употребление сдобы и сладостей на регулярной основе (ежедневно и 
несколько раз в неделю) отмечают 83% студентов 1 курса и 93% студентов 4 курса. 
Фастфуд постоянно употребляют 10% студентов 1 курса и 15% студентов 4 курса, а 
сладкие газированные напитки – 27% первокурсников и 18% четверокурсников. 

Большинство студентов первого курса ложатся спать в промежутке от 00:30 до 
02:00 и встают в 06:00 – 07:00. Студенты четвертого курса отправляются спать в 23:00 
– 00:30,  а просыпаются в 6:00 – 7:00 (табл. 3). Среди студентов 1 курса 21% явля-
ется «жаворонками», 14% - «совами», остальные 65% - «голуби». Среди студентов 4 
курса «жаворонков» 23%, «сов» - 19%, «голубей» - 57%

Таким образом, первокурсники не получают необходимых для организма 7-8 
часов полноценного сна, в результате чего они чаще, чем студенты 4 курса ощущают 
усталость в течение дня.

Табл.3. Особенности режима дня студентов 1 и 4 курсов

 

В КАКОЕ ВРЕМЯ ВЫ ОБЫЧНО ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ?
1 курс 4 курс

юноши девушки все юноши девушки все
Раньше 23:00 0% 10% 7% 27% 16% 19%
23:00-00:30 37% 37% 37% 33% 58% 53%
00:30 - 02:00 37% 45% 43% 40% 24% 27%
Позже 02:00 26% 8% 13% 0% 2% 1%

 

В КАКОЕ ВРЕМЯ ВЫ ОБЫЧНО ПРОСЫПАЕТЕСЬ УТРОМ?
1 курс 4 курс

юноши девушки все юноши девушки все
5.00-6.00 5% 4% 4% 0% 11% 9%
6.00-7.00 68% 86% 81% 33% 53% 49%
7.00-8.00 26% 10% 14% 33% 27% 29%

Позже 8.00 0% 0% 0% 33% 9% 14%

Около 45% студентов предпочитают активный образ жизни и регулярно зани-
маются спортом. При этом показатели выше среди лиц мужского пола (p<0,05). Боль-
шинство студентов тренируется 1-2 раза в неделю (табл. 4).

У большинства (46%) первокурсников отмечается повышенный уровень лич-
ностной тревожности, но по ситуативной тревожности большая часть (53%) из них 
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находится в группе умеренного риска. У студентов 4 курса ситуация противополож-
ная – у 56% студентов умеренный уровень ситуативной тревожности, а у 61% высо-
кий уровень личностной тревожности.

Табл.4. Физическая активность студентов 1 и 4 курсов
ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СПОРТОМ?

 
1 курс 4 курс

юноши девушки все юноши девушки все
Да 58% 37% 43% 53% 44% 46%
Нет 42% 63% 57% 47% 56% 54%

КАК ЧАСТО ВЫ ТРЕНИРУЕТЕСЬ?
Реже 1 раза в неделю 9% 17% 14% 14% 17% 16%

1-2 раза в неделю 64% 54% 57% 86% 42% 50%
3-4 раза в неделю 27% 25% 26% 0% 25% 19%

Каждый день 0% 4% 3% 14% 17% 16%

На первом и на четвертом курсе 54% студентов болеют острыми респиратор-
ными заболеваниями 1-3 раза в год. При этом среди первокурсников 13% студентов 
отмечают более 6 случаев в год, среди четверокурсников таких студентов всего 3%. 
Болеют реже, чем раз в год 34% четверокурсников и 17% первокурсников.

Основная масса студентов не принимает витаминные комплексы для профилак-
тики заболеваний (34% первокурсников и 44% четверокурсников). Остальные студен-
ты используют витамины курсами 1-2 раза в год и всего 14% студентов употребляют 
витаминные комплексы на регулярной основе.

Выводы: 
1 Большая часть студентов (61% на первом курсе и 64% на четвертом курсе) 

удовлетворены своим самочувствием, но при этом свой образ жизни считают здоро-
вым только 43% студентов 1 курса и 37% студентов 4 курса.

2 Самооценка студентами их образа жизни свидетельствует о существенных 
недостатках и отклонениях от общепринятых принципов здорового образа жизни, а 
именно:

- высокая приверженность к курению (9%) и периодическое употребление алко-
гольных напитков (45%);

- увеличение лиц с избыточной массой тела на 4 курсе (11%), особенно среди 
лиц мужского пола (47%);

- недостаток ночного сна среди студентов 1 курса;
- отсутствие ежедневного употребления овощей и фруктов;
- злоупотребление сдобой и сладостями на регулярной основе (88%);
- регулярное употребление фастфуда (12%) и сладких газированных напитков 

(22%).
3 Среди студентов 4 курса отмечается снижение приверженности к вредным 

привычкам, что, возможно, связано с формированием более ответственного отноше-
ния к собственному здоровью. 
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Резюме. В статье представлены результаты применения биохимического маркера PRO-BNP 
в диагностике ХСН. А так же особенности использлования данного маркера у пациентов ревмато-
логического отделения.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ХСН, PRO-BNP, ревматоид-ный 
артрит, биохимические маркеры.

Resume. The article presents the results of using the biochemical marker PRO-BNP in the diag-
nosis of CHF. As well as the features of the use of this marker in patients of the rheumatology depart-men

Keywords: chronic heart failure, CHF, PRO-BNP, rheumatoid arthritis, biochemical markers.

Актуальность.  Установлено, что ХСН снижает качество жизни пациентов на 
80,9 %. Именно ХСН является основной причиной повторных госпитализаций кар-ди-
ологических больных. Согласно эпидемиологическим данным ХСН встречается у 4 % 
населения, а, начиная с 60-летнего возраста, ее распространенность удваивается через 
каждые 10 лет. Смертность этой категории больных составляет 10–12 % в год. Это 
объясняет острую необходимость разработки скриннинговых методов диагно-стики 
данного заболевания на ранних этапах, когда клинические проявления и тест шести-
минутной ходьбы еще не являются объективными в данном вопросе.

Цель: Определение диагностической роли белка PRO-BNP в развитии ХСН.
Задачи: 
1. Исследование биохимических показателей и маркера PRO-BNP в крови 

пациентов;
2.  Выявление пациентов с различной фракцией выброса левого желудочка 

по данным ЭХО-КГ;
3. Сравнительный анализ белка PRO-BNP у пациентов с нормальной и 

сни-женной фракцией выброса;
4. Сравнительный анализ белка PRO-BNP у пациентов с ИБС и ХСН и па-ци-

ентов ревматологического отделения без ХСН;
5. Сравнительный анализ белка PRO-BNP у пациентов мужского и жен-

ско-го пола.
Материал и методы. В исследование было включено 48 пациентов, прохо-див-
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ших стационарное лечение в отделении кардиологии и 10 пациентов ревматоло-гиче-
ского отделения 11 ГКБ с установленным диагнозом ревматоидный артрит без ХСН. 
Пациенты соотносились по полу и возрасту.

Обследуемые кардиологического отделения имели в анамнезе ИБС и ХСН, из 
них с инфарктом миокарда – 12, с постинфарктным кардиосклерозом – 24. Данным 
пациентам проводились стандартные лабораторные методы обследования с опре-
де-лением биохимического маркера ХСН PRO-BNP, а также комплекс неинвазивных 
исследований, включающий электрокардиографию, тест 6-минутной ходьбы, эхо-кар-
диографию, рентгенологическое исследование. 

По результатам эхокардиографии пациенты были разделены на 2 группы: с 
фракцией выброса левого желудочка больше 50 % (группа 1) и ниже 50% (группа 2) 
(таблица 1).

Табл. 1. Клиническая характеристика пациентов кардиологического отделения.
Группа 1 (n=24) Группа 2 (n=24)

Фракция вы-
броса левого 
желудочка, %

> 50 < 50

Средний воз-
раст, лет

74,167±6,3 66,833±7,5

Среднее значе-
ние PRO BNP, 

пг/мл

478,54 5723,37

Среднее зна-
чение коэффи-
циента атеро-

ген-ности

2,995±0,5 3,266±0,7

Среднее значе-
ние триацил-
глицеролов, 

ммоль/л

1,877±0,25 1,318±0,33

Среднее значе-
ние холестери-

на, ммоль/л

4,013±0,37 6,248±0,42

Среднее зна-
чение ЛПВП, 

ммоль/л

1,52±0,12 0,993±0,17

Среднее зна-
чение ЛПНП, 

ммоль/л

4,345±0,21 2,835±0,32

Количество 
пациентов

% Количе-ство 
паци-ентов

%
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Инфаркт мио-
карда

4 8,3 8 16,67

Постинфаркт-
ный кардио-

склероз

8 16,67 16 33,3

Атеросклеро-
тический кар-

диосклероз

16 33,3 24 50

Атеросклероз 
аорты

24 50 20 41,67

Стенокардия 
напряжения

8 16,67 4 8,3

Всем пациентам кардиологического отделения был проведен тест шестиминут-ной 
ходьбы и пациенты были распределены по группам в зависимости от функцио-наль-
ного класса ХСН.  Все пациенты имели 1, 2 и 3 ФК. Распределение следующее (та-

блица 2):

Для изучения уровня PRO-BNP в крови пациентов использовался количе-ствен-
ный иммунохроматографический тест RAMP ® NT-proBNP. Материал: EDTA антико-
агулированная цельная кровь. Время проведения: 15 минут. Механизм: анти-тела про-
тив NT-proBNP, меченные флуоресцентном, связываются с NT-proBNP (ес-ли таковой 
присутствует в образце) (таблица 3).

Табл. 3. Референсные значения PRO-BNP.
Возраст Референсные значения
0-75 лет 0-125 пг/мл

Больше 75 лет 0-450 пг/мл
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Результаты и их обсуждение. 
В исследовании применялся биохимический маркер PRO-BNP.
PRO-BNP: Прогормон PRO-BNP (brain natriuretic peptide) синтезируется в мы-

шечных клетках предсердий в ответ на увеличение механического растяжения стенок. 
Про-гормон расщепляется на активный гормон BNP и пептид NT-proBNP. BNP явля-
ется антагонистом ренин-ангиотензиновой системы. Благодаря повышению скорости 
клу-бочковой фильтрации и предотвращению реабсорбции натрия в дистальном из-
витом канальце он способствует снижению объема циркулирующей крови. Диагно-
стиче-скую значимость имеет пептид NT-proBNP так как остается стабильным в те-
чение 72 часов и не зависит от факторов внешней среды, в отличие от BNP. Скорость 
распад PRO-BNP в миокарде левого желудочка коррелирует со степенью сердечной 
недо-статочности и находится в обратной зависимости с насосной функцией левого 
желу-дочка.

По литературным данным повышение уровня белка PRO-BNP связывают с:
1) ХСН;
2) Острой повышенной нагрузкой на левый желудочек любого генеза;
3) Наличием кардиостимулятора.
Кроме того, повышенный уровень белка PRO-BNP может быть связан с ХБП 

и женским полом. А при наличие ревматоидного фактора у пациента исследование 
яв-ляется неинформативным, т.к. повышенный уровень пептида не связан с сердеч-
ной недостаточностью.

Методика определения PRO-BNP: Для изучения уровня PRO-BNP в крови 
па-циентов использовался количественный иммунохроматографический тест RAMP 
® NT-proBNP. Материал: EDTA антикоагулированная цельная кровь. Время прове-
де-ния: 15 минут. Механизм: антитела против NT-proBNP, меченные флуоресцентном, 
связываются с NT-proBNP (если таковой присутствует в образце)

Исследование уровня PRO-BNP у пациентов кардиологического отделения. Ана-
лиз уровня PRO-BNP у пациентов кардиологического отделения продемонстри-ровал 
прямую зависимость уровня маркеров от фракции выброса. В группе 1 (с ФВ >50%) 
среднее значение PRO-BNP у пациентов с ФК 1 составило 26,5 пг/мл, с ФК 2 – 133 
пг/мл, с ФК 3 – 859,58 пг/мл. Из этого следует, что уровень маркера в данной груп-
пе при ФК 1 и 2 соответствует норме. И лишь у пациентов с ФК 3 уровень не-много 
повышен (859,58 пг/мл). В группе 2 (со сниженной ФВ) среднее значение PRO-BNP 
у пациентов с ФК 2 составило 2011,5 пг/мл и у пациентов с ФК 3 – 7579,31 пг/мл. Из 
ходя из полученных данных можно сделать вывод, что уровень маркера зависит как 
от фракции выброса левого желудочка, так и от функционально-го класса сердечной 
недостаточности (рис. 1).
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Рис. 1 – Уровень PRO-BNP у пациентов кардиологического отделения.

У исследуемых был проведен повторный анализ PRO-BNP. Данные показали, 
что при поступлении в стационар и первом исследовании PRO-BNP среднее значе-
ние составило 2353,0 ± 143,6 пг/мл, а при повторном исследовании перед выпиской 
– 294,3 ±17,6 пг/мл.

Это свидетельствует о прогностической значимости определения PRO-BNP во 
время терапии. Данная информация полезна для оценки адекватности проводимого 
лечения.

Несмотря на то, что по данным литературных данных женский пол являет-
ся предрасполагающим фактором к повышению PRO-BNP, анализ показал, что в 
кон-кретной выборке не наблюдалось зависимости концентрация PRO-BNP/ пол. 

При исследовании липидограммы прослеживали зависимость между коэф-
фи-циентом атерогенности и значением PRO-BNP. Анализируя полученные данные 
за-висимости не выявлено.

Исследование PRO-BNP у пациентов ревматологического отделения: 
Для группы сравнения обследовалось 10 пациентов ревматологического отде-ле-

ния с диагнозом ревматоидный артрит. Данные исследования пациентов ревмато-ло-
гического отделения показали повышение уровня PRO-BNP в крови при отсут-ствии 
ХСН. Что, по всей вероятности, связано с наличием ревматоидного фактора. Это го-
ворит о недостоверности данного метода исследования у пациентов с ревма-тоидным 
артритом, что соответствует литературным данным (таблица 3).

Табл. 3 – PRO-BNP у пациентов ревматологического и кардиологического отделения.
Отделение Среднее значение PRO-BNP 

Кардиологическое 2767,857 пг/мл
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Ревматологическое 3826,4 пг/мл

Выводы:
1. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что уровень марке-

ра PRO-BNP зависит как от фракции выброса левого желудочка, так и от функцио-
наль-ного класса сердечной недостаточности;

2. На фоне проводимой терапии возможно изменение ФК ХСН (наблюдается 
положительная динамика изменение маркера PRO-BNP);

3. У пациентов с ревматоидным артритом при отсутствии ХСН наблюдается по-
вышение уровня PRO-BNP, что говорит о невозможности применения данного ме-то-
да диагностики ХСН у данных пациентов при наличии сопутствующей патологии со 
стороны сердечно-сосудистой системы;

4. В данной выборке корреляционная связь между показателями PRO-BNP и 
полом и PRO-BNP и коэффициентом атерогенности не выявлена;

5. В будущем мы планируем продолжить исследования в данном направлении и 
изучить зависимость уровня PRO-BNP от наличия у пациентов с кардиостимуля-то-
ром и метаболическим синдромом.
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Резюме. В статье представлены результаты анализа факторов риска у пациентов с ИБС после 
стентирования. Рассчитан QTд по формуле Базетта с учетом пола и ЧСС, определен % увеличения 
QTф по отношению к QTд. Определена зависимость процентного увеличения QTф по отношению к 
QTд от наличия комбинации факторов риска.

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, синдром приобретенного удлиненного 
интервала QT, синкоп.

Resume. The article presents the results of the analysis of risk factors in patients with CAD after 
stenting. Calculated by QTd according to the Bazetta formula, taking into account sex and heart rate, the % 
increase in QTf is determined in relation to QTd. A definite dependence of the percentage increase in QTf 
on attitudes towards QTd on the use of combinations of risk factors was determined.

Keywords: sudden cardiac death, аcquired prolonged qt interval syndrome, syncope, torsades de 
pointes.

 
Актуальность. В настоящее время одной из актуальных проблем кардиологии 

является своевременное выявление пациентов с риском внезапной сердечной смерти. 
Синдром удлиненного интервала QT (далее – СУИQT) характеризуется стойким 
удлинением интервала QT на ЭКГ покоя, на фоне которого возникают пароксизмы 
желудочковой тахикардии типа «пируэт» (torsades de pointes) [4]. Основная опасность 
заключается в частой трансформации желудочковой тахикардии в фибрилляцию же-
лудочков, что нередко приводит к потере сознания, асистолии и внезапной сердечной 
смерти пациента [5]. Летальность без терапии – 21% в течение 1-го года жизни после 
первого синкопа [2].

Цель: выявить и проанализировать факторы риска удлинения интервала QT у 
пациентов после стентирования. 

Материал и методы. В исследование были включены 112 пациентов после 
перенесенной чрескожной коронарной ангиопластики, в ходе которой было прове-
дено стентирование коронарных артерий, проходивших плановую реабилитацию в 
кардиологическом отделении УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минска, 
поступивших с апреля 2018 по апрель 2019 года. Они были распределены на 2 группы. 
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В основную группу включено 53 пациента с ИБС в сочетании с наличием удлиненного 
интервала QT на ЭКГ покоя (удлиненным расценивался интервал QT более 450 мс у 
мужчин, 470 мс у женщин [1]). Проведен анализ медицинских карт, анализ данных 
ЭКГ, данных холтеровского мониторирования и (при наличии) Эхо-КГ, обработка 
полученных данных проводилась в программах Excel, IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и их обсуждение. После анализы литературы по теме выявлен 
определенный перечень факторов, способствующих удлинению интервала QT:

1. ИБС (наличие в анамнезе инфаркта миокарда, стенокардии напряжения ФК 
1-2)

2. Сахарный диабет 2 тип
3. Артериальная гипертензия
4. Пороки митрального и аортального клапанов
5. Прием лекарственных препаратов из групп с доказанным влиянием на 

длительность интервала QT: антиаритмические препараты (в основном 1а и 3 клас-
сов), антибактериальные препараты из групп макролидов и фторхинолонов, ряд ан-
тидепрессантов и седативных средств, некоторые антигистаминные, диуретические и 
гиполипидемические препараты и ряд других [3]

6. ИМТ (наличие избыточного веса, ожирение)
7. Снижение ФВ ЛЖ
8. Уменьшение показателей 6-минутного теста ходьбы
9. Вредные привычки (алкоголь, курение) (таблица 1)

Табл. 1. Клиническая характеристика пациентов

Пол мужской – 31 пациент (58,49%)
женский – 22 пациента (41,51%)

Ишемическая болезнь сердца
1 ФК – 8 пациентов (15,1%)
2 ФК – 41 пациент (77,4%)
3 ФК – 4 пациента (7,5%)

Артериальная гипертензия 43 пациента (81,1%)

Хроническая сердечная недостаточность ФК-2 – 32(60,4%)
ФК-3 – 21(39,6%)

Инфаркт миокарда 19 пациентов (35,8%)

Острое нарушение мозгового 
кровообращения 2 пациента (3,77%)

Пороки митрального и аортального 
клапанов 21 пациент (39,62%)

Сахарный диабет 2 тип 16 пациентов (30,1%)

Индекс массы тела
Норма – 19 пациентов (35,8%)
Избыточный вес – 24 (45,2%),

Ожирение – 10 (18,9%)
В ходе исследования каждому из вышеперечисленных факторов присвоен 
определенный балл, сумма которых отражала комбинацию факторов у конкретного 
пациента. Далее проведен анализ длительности интервала QT по стандартной ЭКГ, 
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рассчитывали QTд по формуле Базетта с учетом пола и ЧСС, а затем определяли % 
увеличения QTф по отношению к QTд. (Таблица 2,3,4)

Табл. 2. Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
% сумма

N 53 53
Параметры 

нормального 
распределения 

a,b

Среднее 17,767093115846325 7,83
Среднекв. 

отклонение 7,439821882546007
2,026

Наибольшие 
экстремальные 
расхождения

Абсолютная ,080 ,190
Положительные ,080 ,156
Отрицательные -,044 -,190

Статистика критерия ,080 ,190
Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя)
,200c,d ,000c

a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Это нижняя граница истинной значимости.

Табл. 3. Корреляции (Пирсона)
% сумма

% Корреляция Пирсона 1 ,868**
Знач. (двухсторонняя) ,000

N 53 53
сумма Корреляция Пирсона ,868** 1

Знач. (двухсторонняя) ,000
N 53 53

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Табл. 4. Корреляции (Спирмена)
% сумма

Ро 
Спирмена

% Коэффициент корреляции 1,000 ,918**
Знач. (двухсторонняя) . ,000

N 53 53
сумма Коэффициент корреляции ,918** 1,000

Знач. (двухсторонняя) ,000 .
N 53 53

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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  Рис. 1. - График зависимости процентным увеличением QTф по отношению к QTд от наличия 
комбинации факторов риска (суммы баллов)

Выводы:
1 Была установлена статистически значимая корреляция наличия комбинации 

факторов риска с процентным увеличением интервала QT на ЭКГ покоя. 
2 Выявление факторов риска позволяет провести своевременную диагностику 

и профилактику возможных осложнений синдрома удлинения интервала QT, которая 
предполагает: 

2.1 выявление лиц высокого риска и назначение им соответствующего 
профилактического лечения (предупреждение пациента о необходимости постоянно 
принимать бета-блокаторы и избегать провоцирующих факторов – алкоголь, курение);

2.2 Отказ от применения пациентом ЛП, удлиняющих интервал QT.
2.3 Контроль функций щитовидной железы.
2.4 Постоянный контроль уровня глюкозы крови (для лиц с СД).
3 Своевременная диагностика и комплексное лечение позволяют с высокой 

вероятностью избежать тяжелых и прогностически неблагоприятных клинических 
состояний, в том числе снизить риск внезапной сердечной смерти при синдроме 
удлиненного интервала QT.
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Резюме. Прослеживается зависимость изменений параметров ЭКГ и клинических нарушений 
от характера и локализации патологического процесса при нетравматических церебральных 
кровоизлияниях. У пациентов с субарахноидальными кровоизлияниями развивается брадикардия 
и  удлиняется интервал QT. При правостороннем поражении мозга  при внутримозговых 
кровоизлияниях типично развитие атриовентрикулярной блокады 1 степени. 

Ключевые слова: цереброкардиальный синдром, субарахноидальные кровоизлияния, 
внутримозговые кровоизлияния, электрокардиограмма.

Resume. The dependence of changes in ECG parameters and clinical disorders on the nature and 
localization of the pathological process in non-traumatic cerebral hemorrhages is traced. Patients with 
subarachnoid hemorrhages develop bradycardia and prolong the QT interval. With right-sided brain damage 
with intracerebral hemorrhages, the development of atrioventricular blockade of 1 degree is typical.

Keywords: cerebrocardial syndrome, subarachnoid hemorrhages, intracerebral hemorrhages, 
electrocardiogram.

Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения 
сопровождаются комплексом кардиальных дисфункций, которые объединяют 
под понятием «цереброкардиальный синдром» [1]. Цереброкардиальный синдром 
возникает на фоне поражения центральной нервной системы в связи с нарушением 
работы  вегетативной нервной системы, местным нейровоспалением, комплексным 
свободнорадикальным повреждением [2]. Цереброкардиальный синдром встречается 
в 78% при субарахноидальных (САК) и внутримозговых кровоизлияниях (ВМК) [3]. 
Цереброваскулярные заболевания головного мозга, в том числе и нетравматические  
субарахноидальные и внутримозговые кровоизлияния, являются частыми причинами 
летального исхода и инвалидности [1,2,3]. Диагностика ранних проявлений 
цереброкардиального синдрома является важной в выборе тактики лечения больного. 
Наиболее типичными для цереброкардиального синдрома кадиальными проявлениями 
на ЭКГ являются: увеличение продолжительности, амплитуды, элевация и расширение 
зубца T, удлинение интервала QT. Возможны элевация или депрессия сегмента ST, 
напоминающие картину инфарктной кривой. Наиболее частыми нарушения ритма и 
проводимости при цереброкардиальном синдроме бывают синусовая брадикардия 
(реже тахикардией), желудочковая или предсердная экстрасистолия, мерцательная 
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аритмия, атриовентрикулярные блокады [1,2,3]. 
Цель: выявить наиболее типичные электрографические и клинические 

характеристики цереброкардиального синдрома у пациентов со спонтанными 
внутримозговыми и субарахноидальными кровоизлияниями

Задачи:
1. Выявить наиболее типичные электрокардиографические и клинические 

отклонения у пациентов разных возрастных и половых групп с САК и ВМК, 
позволяющие предположить развитие ЦКС на ранних этапах.

2. Сравнить полученные результаты с данными медицинской  литературы.
Материал и методы. В исследование было включено 60 пациентов Оршанской 

городской больницы №1 им. Семашко в возрасте 46–79 лет с подтверждёнными 
спонтанными внутримозговыми и субарахноидальными кровоизлияниями. Средний 
возраст пациентов составил 64,27±10,58лет, 22 женщины (37%) и  38 мужчин (63%). 
Всего обследовано 30 пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием, 30 – с 
внутримозговым (15 в правое полушарие головного мозга, 15 – в левое  полушарие 
головного мозга). Исключались пациенты с оперативными вмешательствами на 
головном мозге, с черепно-мозговыми травмами, с ишемическими инсультами, с 
ишемически – геморрагическими трансформациями, сахарным диабетом в анамнезе, 
с повышением уровня тропонина I. Пациентам проводилась ЭКГ в 12 отведениях, 
определение электролитов плазмы крови, общий анализ крови, уровень глюкозы в 
крови, тропонина I. Математический анализ проводили с использованием программы 
STATISTICA8. 

Результаты и обсуждение. В исследуемых группах  возраст пациентов 
находился  в пределах 46 - 79 лет, включено (22 женщины (37%) и  38 мужчин 
(63%). Медиана  и стандартное отклонение (Me±SD) возраста пациентов составила 
64,27±10,58 года (рисунок 1).

Рис. 1 – Демографическая структура выборки
Наиболее характерными ЭКГ-признаками цереброкардиального синдрома 

при субарахноидальных кровоизлияниях оказались брадикардия у всех пациентов и 
удлинение интервала QT>0,46 с, оно выявлялось у 26 пациентов из 30 (86,7%). Была 
выявлена также тенденция к удлинению интервала PQ и приближение к отметке 
0,2 с (в среднем 0,19±0,03), однако PQ не превышал нормальные значения. Для 
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внутримозговых кровоизлияний характерно развитие тахикардии у всех пациентов 
и нарушений сердечного ритма (фибрилляция предсердий, желудочковая экстра-
систолия) - у 4 из 30 пациентов (26%). Удлинение интервала QT менее характерно 
для пациентов с внутримозговыми кровоизлияниями, оно наблюдалось только в 33% 
случаев. У пациентов с внутримозговыми кровоизлияниями установлены отличия 
в проявлениях цереброкардиального синдрома в зависимости от локализации 
кровоизлияния. При правостороннем поражении всех пациентов развилась 
атриовентрикулярная (а-в) блокада 1 степени (удлинение интервала PQ превышало 
0,2 с (среднее 0,22±0,02 с). При левостороннем поражении а-в блокада не характерна, 
интервал PQ находился в пределах нормы (рисунок 2).

Рис. 2 – Частота изменений  интервалов QT и PQ  на  ЭКГ у пациентов  с САК и ВМК

У пациентов с субарахноидальными кровоизлияниями глубоких отрицательных 
зубцов Т на ЭКГ не отмечалось У 4 пациентов из 15 (26%) с правосторонним 
геморрагическим повреждением мозга  выявлены глубокие отрицательные зубцы 
Т.  У 3 пациентов с левосторонним повреждением из 15 (20%) наблюдался зубец U 
(рисунок 3).

Рис. 3 – Частота появлений дополнительных зубцов T и U на ЭКГ у пациентов  с САК и ВМК
У всех пациентов было выявлена гипокалиемия в первые трое суток заболевания 

(средний уровень калия составил 3,38± 0,31ммоль/л) и артериальная гипертензия 
(средний уровень систолического артериального давления составил 143,5±10, диа-
столического 83 ± 6,92мм.рт.ст.)

При сравнении полученных данных с литературными обнаружены расхождения. 
Так, по литературным данным, гипокалиемия чаще характерна для больных с 
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субарахноидальными кровоизлияниями, в наших исследованиях подобной зако-
номерностей не прослеживается. По литературным данным, при внутримозговых 
кровоизлияниях наиболее характерным ЭКГ – признаком является аномальный 
отрицательный зубец Т, удлинённый интервал QT. В полученных нами данных 
отрицательный зубец Т наблюдается только у 26% больных, а  наиболее выраженным 
признаком является удлинение интервалов QT и PQ.

Выводы:
1 Для цереброкардиального синдрома при субарахноидальных кровоизлияниях 

характерно развитие брадикардии (100%) и удлинение интервала QT (86,7%). 
2 При внутримозговых кровоизлияниях пациенты чаще имеют тенденцию к 

тахикардии (100%), нарушениям сердечного ритма (фибрилляция предсердий, желу-
дочковая экстрасистолия) (26% пациентов).

3 Имеет место зависимость проявления цереброкардиального синдрома от 
локализации внутримозговой гематомы: при правостороннем поражении для всех 
пациентов характерна а-в блокада 1 степени (PQ 0,22±0,02 с), при левостороннем 
внутримозговом кровоизлиянии а-в блокада не отмечается.

4 Цереброкардиальный синдром у пациентов с субарахноидальными  и 
внутримозговыми кровоизлияниями протекает, как правило, на фоне гипокалиемии 
и артериальной гипертензии.
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Резюме. В настоящий момент остро стоит проблема паразитозов у детей в многопрофильных 
ЛПУ. Под влиянием основного заболевания иммунитет ребенка ослабляется, благодаря чему он ста-
новится легкой мишенью для паразитов. В работе представлены данные исследования о насторажи-
вающих клинических проявлениях сопутствующих паразитозов у пациентов с заболеваниями ЖКТ.

Ключевые слова. Паразитозы, ЖКТ, Entamoeba coli, Giardia intestinalis, Blastocystic hominis. 
Resume. Nowadays parasitic infestations in children in medical institutions are an urgent problem. 

Child’s immunity is weakened by his underlying condition. Therefore, child becomes an easy prey for 
parasites. The research contains data on the investigation of the warning clinical signs of related parasitic 
infestations (amoebiasis, giardiasis, blastocystosis) in children with GI diseases. 

Keywords. Parasitoses, GI,  Entamoeba coli, Giardia intestinalis, Blastocystic hominis. 

Актуальность. В настоящий момент проблема паразитозов остро стоит как во 
взрослых,  так и в детских многопрофильных ЛПУ. Однако если во взрослых учреж-
дениях здравоохранения основу составляют  заносные случаи, то в детских – внутри-
больничные заражения. Одной из причин увеличения риска заражения инвазивными 
инфекциями является ослабление иммунитета под влиянием основного заболевания, 
таким образом, детский организм, и так не имеющий достаточно сформированного 
иммунитета, а еще и дополнительно ослабленный, автоматически  становится легкой 
мишенью для паразитов. 

Протозойные инфекции, или протозоозы — инфекции, вызываемые парази-
тическими простейшими. В данной работе рассмотрены несколько разновидностей 
протозоозов и их возбудителей. 
Амебиаз – заболевание, вызываемое Entamoeba histolytica [1]. Наиболее простым и 
надежным методом диагностики кишечного амебиаза является микроскопическое ис-
следование фекалий для выявления трофозоитов и цист Entamoeba histolytica [2]. Тро-
фозоиты обычно выявляются у больных в период диареи, а цисты - в оформленном 
стуле. Однако считается, что при обнаружении в фекалиях большого числа непато-
генных видов амеб (Entamoeba coli считается непатогенной [3]), и при соответствую-
щих клинической картине и эпидемиологическом анамнезе, следует считать высокой 
вероятность наличия сопутствующей инфекции E. Histolytica [4]. Более того, сами по 
себе Entamoeba coli  могут вызывать диспепсию, гиперсекрецию желудочного сока, а 
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также изменять микрофлору кишки путем фагоцитоза некоторых бактерий, грибов, 
других протистов [5]. Для кишечного амебиаза характерны: нарушение моторики ки-
шечника, разжиженный стул, запоры (в 50% случаев) или диареи, чередующиеся с за-
порами, боли в нижней половине живота, тошнота, слабость, снижение аппетита [3]. 

Лямблиоз (гиардиаз) — заболевание, вызываемое  лямблиями, Giardia intestinalis 
(синонимы — Giardia lamblia и Giardia duodenalis. По данным американских исследо-
вателей [1], примерно в половине случаев заболеваний люди являются бессимптом-
ными носителями. Однако у второй части пациентов заболевание характеризуется 
водянистой (без кровяных включений), дурно пахнущей диареей, тошнотой, потерей 
аппетита, метеоризмом, коликами в животе. 

Бластоцистоз – заболевание, вызываемое пройстейшими, Blastocystis hominis. 
Клиническая картина бластоцистоза выражается нарушением стула, вздутием живо-
та, хронической диареей, тошнотой, рвотой, спастическими болями в животе. 

Перечисленные сопутствующие паразитозы осложняют течение любого основ-
ного заболевания, приводят к возникновению сопутствующей патологии, добавляют 
симптоматики к основным диагнозам, в связи с чем повышают риск постановки оши-
бочного диагноза, снижают качество жизни пациента — поэтому их подробное изуче-
ние является весьма актуальной задачей. 

Цель: выявить настораживающие клинические проявления сопутствующих па-
разитозов у пациентов с заболеваниями ЖКТ.

Задачи: 
1. Изучить литературные данные известных на текущий момент клинических 

проявлений сопутствующих паразитозов.
2. Оценить проявления сопутствующих паразитозов у выбранной группы паци-

ентов.
3. Сравнить полученные данные клинической картины сопутствующих парази-

тозов у выборки пациентов с независимой контрольной группой.
Материал и методы. В ходе работы был проведен анализ 85 историй болезни 

пациентов с различными сопутствующими паразитозами, находившихся на лечении в 
гастроэнтерологическом отделении УЗ «4-я городская детская клиническая больница» 
за 2018 год, за исключением января, февраля и марта (в связи с переоборудованием 
отделения в это время под инфекционное). В истории болезни внимание акцентирова-
лось на основной диагноз пациентов, их сопутствующие заболевания, жалобы, заклю-
чения УЗИ, результат ОАК и копрограмм. Для анализа вышеуказанных параметров 
в последующем пациенты были разделены на 3 группы: пациенты с носительством 
цист  Entamoeba coli – группа 1 (n=41), носители цист Лямблий  – группа 2 (n=10), но-
сители Blastocystic hominis –  группа 3 (n=34). Также была взята контрольная группа 
(n=65) из предыдущего исследования диспепсии [6]. Пациенты контрольной группы 
– также пациенты гастроэнтерологического отделения 4 ГДКБ, у которых не были 
выявлены сопутствующие паразитозы. Исследование проводили методом сплошной 
выборки среди пациентов возрастом от 1 месяца до 17 лет. Результаты обрабатывали 
с использованием программы Microsoft Excel 2010.
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Результаты и их обсуждение. При первоначальном подсчете статистической 
достоверности выявлено не было, поскольку изначальной целью исследования было 
сравнение групп пациентов с паразитозами между собой. В ходе работы выяснилось, 
что различия в клиническом проявлении настолько несущественны, что достовер-
ность между ними не выявлялась. Поэтому в настоящем исследовании основное срав-
нение проводилось между группами с паразитозами и контролем. Среди основных 
диагнозов (табл.1)  «функциональная диспепсия» почти на 10% опережает второй по 
частоте. Диагноз функциональной диспепсии выставляется, когда имелись показания 
для эндоскопического исследования, но в ходе него воспалительных изменений в сли-
зистой желудка выявлено не было. Исходя из этого, можно предположить, что симпто-
мы, мимикрирующие под функциональную диспепсию, были вызваны носительством 
паразита.

Табл. 1. Основные диагнозы пациентов
Группа 1 

(n=41)
Группа 2   

(n=10)
Группа 3       

(n=34)
Всего 
(n=85)

Контроль 
(n=65)

Хронический антральный га-
стрит. Н.р.-ассоциированный, 

стадия обострения.
14,63% 10,00% 23,53% 17,65% 26,15%

Хронический антральный га-
стрит, Н.р.– ассоциированный, 

стадия неполной ремиссии.
7,31% 0 2,94% 4,71% 0

Хронический гастрит, Н.р.-отри-
цательный, стадия обострения 9,76% 10,00% 0 5,88% 20,00%

Хронический гастрит, Н.р.-от-
рицательный, стадия неполной 

ремиссии.
2,44% 0 0 1,18% 1,54%

Гастрит типа С, стадия обостре-
ния

2,44% 0 0 1,18% 0

ГЭРБ с/без  эзофагита 7,32% 10,00% 14,71% 10,59% 7,69%
Язва 12-ПК острая 4,88% 0 5,88% 4,71% 15,38%

Синдром раздраженного кишеч-
ника с/без диареей

7,32% 10,00% 5,88% 7,06% 0

Функциональная диспепсия 37% 0 23,53% 27,06% 0
Функциональный запор, компен-

сированная стадия.
0 0 5,88% 2,35% 0

Эрозивный проктосигмоидит 0 10,00% 2,94% 2,35% 0

Обструктивный бронхит 0 0 5,88% 2,35% 0

Примечание: p>0,05, достоверных отличий между группами 1/2/3  выявлено не 
было.

Вероятность обнаружения простейших не имела четкой зависимости от сопут-
ствующего диагноза, однако в первой пятерке наблюдается ряд моторных нарушений 
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ЖКТ. При лактазной недостаточности (15% среди всех пациентов с паразитозами) и 
дисбиозе кишечника (13%) создаются лучшие условия для поселения простейших, 
поэтому данные диагнозы нередко встречаются при паразитозах, а столь частые мо-
торные нарушения, такие как ДГР (12%) и ДЖВП по гипокинетическому типу (10%) 
заставляют насторожиться.

При анализе жалоб пациентов (рис. 1), заставил обратить на себе внимание раз-
ный характер болей. Так, в исследуемой выборке пациентов, эпигастральные боли, 
не связанные с приемом пищи, встречались в 2 раза чаще, чем зависящие от приема 
пищи (31% против 15%). Более того, боль в околопупочной области, которая в прин-
ципе не должна так часто встречаться среди пациентов нашей выборки, является наи-
более частой жалобой (38%). В тоже время контроль показывает противоположные 
результаты характера болей: боли, связанные с едой встречаются почти в 4 раза чаще, 
чем не связанные.

 

Рис. 1 – Жалобы пациентов

 

Рис. 2 – Результаты УЗИ брюшной полости

 1. Боли в околопупочной 
области, не связанные с 
приемом пищи 
2. Боли в эпигастрии, не 
связанные с приемом пищи 
3. Боли в эпигастрии 
до/после еды  
4. Отрыжка 
5. Изжога 
6. Запах изо рта 
7. Тошнота 
8. Ощущение 
горького/кислого во рту 
9. Вздутие живота 
10 Задержка стула 
11. Плотный стул  
12. Неоформленный стул 
13. Полуоформленный стул 

 1. Единичные умеренно 
увеличенные лимфоузлы 
в брыжейке тонкой кишки 
2. Умеренно увеличенный 
лимфоузел в 
панкреатодуоденальной 
зоне 
3. Лимфоузлы в проекции 
ворот печени 
4. Лимфоузел в проекции 
поджелудочной железы 
5. Минимальные 
диффузные изменения в 
паренхиме 
поджелудочной железы 
6. Изгиб желчного пузыря 
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При анализе результатов УЗИ брюшной полости (рис. 2) в большинстве случаев 
было выявлено увеличение лимфатических узлов брюшной полости различной лока-
лизации (панкреатодуаденальной зоне, в проекции ворот печени, в проекции подже-
лудочной железы), а в брыжейке тонкой кишки увеличение лимфоузлов на блюдалось 
более, чем у половины пациентов (53%).  В группе контроля — напротив, увеличения 
мезентериальных лимфоузлов не было зафиксировано ни у кого.

В ОАК эозинофилия встречается приблизительно в трети случаев, что чаще, 
чем обычно.

Среди отклонений в копрограмме — повышенные показатели нейтрального 
жира (35% у пациентов с паразитозами против 26% у контрольной группы), мыл (31% 
против 0%) и крахмала (40% против 32%), что свидетельствует о нарушении расще-
пления нутриентов, а это не характерно для исключительно гастропатологий, что рож-
дает предположение о присутствии также кишечной патологии в виде простейших. 

Выводы:
1 Сопутствующее обнаружение простейших в кале при заболеваниях ЖКТ у 

детей наблюдается достаточно часто и составляет по данным исследования 11,07%.
2 Вероятность обнаружения простейших не имеет четкой зависимости от ос-

новного или сопутствующего диагноза, однако среди основных диагнозов функцио-
нальная диспепсия отмечается настораживающе часто, а среди сопутствующих — ряд 
моторных нарушений ЖКТ (в частности ДЖВП и ДГР) встречаются чаще остальных. 

3 Для заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта с сопутствую-
щими паразитозами характерны жалобы на боли в животе (в околопупочной и эпига-
стральной области), не связанные с приемом пищи.  

4 Обращает на себя внимание высокая частота обнаружения увеличенных (бо-
лее 0,5 см) мезентериальных лимфоузлов и лимфоузлов в панкреатодуоденальной 
зоне, составившая 53% и 32% соответственно, которую вместе с неопределенными 
болями в животе следует считать основными клиническими признаками, насторажи-
вающими в отношении сопутствующих паразитозов.
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Резюме. При ретроспективном анализе историй болезней пациентов с диагнозом 
неспецифический язвенный колит была проведена оценка распределения детей по возрасту, тяжести 
течения заболевания и протяженности поражения толстой кишки, рассмотрены особенности 
анамнеза заболевания, сопутствующие патологии, подходы к терапии и иммунологический статус, 
а также влияние стимуляции иммунного ответа при аппендиците для индукции ремиссии.

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, аппендицит, иммунологический 
статус.

Resume. In a retrospective analysis of case histories of patients with a diagnosis of nonspecific 
ulcerative colitis, was studied a distribution of children by age, the severity of the disease and the extent of the 
colon lesions, the history of the disease, associated pathologies, approaches of therapy and immunological 
status, as well as the effect of stimulating the immune response by an appendicitis for induction of remission.

Keywords:nonspecific ulcerative colitis, appendicitis, immunological status.

Актуальность. Неспецифический язвенный колит (НЯК) – это хроническое 
воспалительное заболевание толстой кишки, которое приводит к диффузной 
рыхлости, поверхностному эрозированию слизистой оболочки и проявляется 
частыми кровотечениями. Хотя по уровню заболеваемости НЯК уступает болезни 
Крона, но по тяжести течения, частоте осложнений и летальности в мире занимает 
одно из ведущих мест в структуре болезней желудочно-кишечного тракта [1]. 
Распространенность неспецифического язвенного колита возросла с 1960-х годовв 
8–14 раз и продолжает неуклонно расти в настоящее время. В Республике Беларусь по 
данным 2016 г. распространенность НЯК составляет 36,4 случаев заболевания на 100 
000 населения. Актуальность исследования в педиатрической практике обусловлена 
более высокой частотой тяжелых форм заболевания, большей распространенностью 
процесса, трудностью диагностики и лечения неспецифического язвенного колита. 
Причины развития неспецифического язвенного колита до настоящего времени 
окончательно не установлены. Полагают, что НЯК развивается у лиц с генетической 
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предрасположенностью в результате нарушения регуляции иммунного ответа на 
микрофлору кишечника [2]. При этом аутоантитела к структурным элементам толстой 
кишки выявляются у 50–60% пациентов. Подтверждением иммунной природы 
НЯК является эффективность стероидных гормонов и цитостатиков, применение 
которых сопровождается хорошим клиническим эффектом, подавлением иммунных 
реакций и продукции медиаторов воспаления. Таким образом, иммунологически 
опосредованные повреждения толстой кишки – это результат взаимодействия 
генетических детерминант (генов HLA), экзогенных и эндогенных влияний.

Цель: оценка клинико-анамнестических особенностей и показателей иммунного 
ответа у детей с неспецифическим язвенным колитом.

Задачи: 
1. Обобщить истории болезней пациентов с диагнозом неспецифический 

язвенный колит, находящихся на лечении в УЗ 4 ГДКБ в 2008-2018 гг.
2. Систематизировать пациентов по возрасту, полу, степени тяжести течения 

заболевания, протяженности поражения толстой кишки.
3. Изучить особенности анамнеза заболевания, наличие наследственной 

отягощенности, сопутствующей патологии у пациентов и тактику терапии НЯК.
4. Произвести оценку иммунологического статуса детей от 7 лет.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 105 историй болезни 

34 пациентов с диагнозом НЯК, находящихся на лечении в УЗ 4ГДКБ с 2008 по 2018 
гг. Возраст пациентов – 8 месяцев – 18 лет, средний возраст –10 лет; распределение 
по полу: мужской – 53%, женский – 47%. Все пациенты были разделены на группы 
в соответствии с возрастом: 8 мес. – 3 года (группа 1, n=6), 4 года – 6 лет (группа 2, 
n=6), 7 – 12 лет (группа 3, n=4), 13 – 18 лет (группа 4, n=18). Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью программ EXCEL и BIOSTAT.

Результаты и их обсуждение.Установлено, что распределение детей по 
возрасту было относительно равным в младшем и старшем дошкольном возрасте 
(17,6%) и в младшем школьном возрасте (11,8%), большую часть пациентов (53%) 
составил старший школьный возраст (группа 4). Преобладание в выборке пациентов 
старшего возраста обусловлено тем, что чаще манифестация заболевания приходится 
на возраст 10 – 15 лет (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Распределение пациентов по возрасту

При оценке половых различий по возрастам установлено преобладание 
женского пола в группе 4 (61,6%), мужского – в группах 1 и 2 (66,7% и 83,3% соответ-
ственно). Таким образом, с увеличением возраста пациентов наблюдается реверсия 
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заболеваемости по полу (диаграмма 2). 

Диагр. 2 – Распределение пациентов по возрастным группам и полу

Для детей характерно незначительное преобладание тотального колита (55,9%) 
в сравнении с левосторонним (44,1%). При этом тотальный НЯК чаще встречался у 
детей 1 – 12 лет (68,7%) – чем раньше дебют заболевания, тем более распространенное 
поражение, а у пациентов группы 4 чаще регистрировался левосторонний НЯК (55,6%) 
(диаграмма 3). 

Диагр. 3 – Распределение пациентов по возрастным группам и протяженности поражения

При оценке тяжести колита установлено, что активность 1-2 степени преобладала 
в группах 2 и 4 (62,5%), для группы 3 была характерна активность 0-1 степени (75%) 
(диаграмма 4). 
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Диагр. 4 – Распределение пациентов по возрастным группам и тяжести заболевания

Наследственная отягощенность была выявлена у 17 пациентов (50%). 
Наследственный анамнез отягощен хроническим гастритом (25%), НЯК (12,5%), 
аллергиями (12,5%), аутоиммунным тиреоидитом (8,3%). При оценке сопутствующей 
патологии определено преобладание патологии желудочно-кишечного тракта в виде 
хронического гастродуоденита (59%), дисбактериоза (26%), рефлюксной болезни 
(20%). Среди часто встречающихся сопутствующих внекишечных патологий – 
латентный дефицит железа (26%), железодефицитная анемия (26%), аллергические 
реакции (50%), дополнительная хорда левого желудочка (38%), пролапс митрального 
клапана (18%), хронический тонзиллит (20,5%). Повторные госпитализации в течение 
одного календарного года наблюдались у 59% пациентов. Все пациенты исследуемой 
группы получали в качестве базисной терапии 5-аминосалициллаты (в основном, 
месалазин). С целью индукции ремиссии в период обострения все пациенты из группы 
1 получали глюкокортикостероиды (в основном, преднизолон), в остальных группах 
терапия гормонами потребовалась в 50 – 55,6% случаев. Это соотносится с данными 
по протяженности поражения кишки и свидетельствует о более активном течении 
заболевания в младшей возрастной группе. 

При анализе иммунограмм у детей старше 7 лет (n=15) выявлен дисбаланс 
иммунологической реактивности различной степени у всех пациентов, с увеличением 
числа Т-лимфоцитов за счет роста Т-супрессоров (100%), снижением популяции 
В-лимфоцитов (100%).

За последние 20 лет накоплены доказательства, подтверждающие роль 
аппендикса при язвенном колите. Это привело к мысли, что аппендэктомия может 
изменить клиническое течение установленного язвенного колита. Цель исследования Т. 
Гарденбрука (T. Gardenbroek) и Т. Пинкни (T. Pinkney) состояла в оценке краткосрочной 
и среднесрочной эффективности аппендэктомии для поддержания ремиссии у 
пациентов с НЯК и установлении приемлемости и экономической эффективности 
вмешательства, в сравнении со стандартным лечением [3]. Подтверждение этой 
теории было выявлено с помощью анализа базы данных Детского отделения 
ГКПБ. Клинический случай таков: пациенту Владиславу К. 2007 г.р., имеющему 



1549

диагноз НЯК тотальный тяжёлый, гормонорезистентный, активности 2 степени, 
непрерывно-рецидивирующего течения, с дебютом в 2013 году с постоянной частотой 
госпитализаций 1 раз в год была проведена аппендэктомия в РНПЦ ДХ в 2017 году, 
после чего до настоящего момента достигнута стойкая ремиссия. Это может быть 
обусловлено тем, что в большей степени после аппендицита, нежели аппендэктомии, 
изменяется баланс Т-хелперов и Т-супрессоров, обеспечивающих обратное разви-
тие НЯК. Таким образом, достижение ремиссии НЯК путем аппендэктомии является 
перспективным альтернативным методом индукции ремиссии, нуждающимся в 
последующем исследовании. 

Выводы. Неспецифический язвенный колит встречается у детей различных 
возрастных групп, наибольшая частота выявления – в старшем школьном возрасте. 
Для младших возрастных групп характерно преобладание тотального колита. 
Тяжелое течение наблюдается в 29% случаев, чаще – у детей школьного возраста. Для 
детей с неспецифическим язвенным колитом характерна активизация клеточного и 
снижение гуморального иммунитета, увеличение числа Т-супрессоров. Проводимое 
лечение консервативное – в 100% случаев в качестве базисной терапии применимы 
препараты группы 5-аминосалицилловой кислоты, для достижения ремиссии – 
глюкокортикостероиды. Индукция ремиссии при НЯК также возможна после воспале-
ния червеобразного отростка, однако взаимосвязь заболеваний требует дальнейшего 
исследования.
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Резюме. В статье отражены результаты исследования уровня вовлеченности в употребление 
ПАВ студентами 5 курса лечебного факультета БГМУ 2016 и 2019 года. Размер выборки составил 
50 студентов 2016 и 100 студентов 2019 года. Выявлено, что 100% респондентов пробовало психо-
активные вещества, 68% предпочитает алкоголь, 25% - табак, 7% - каннабис. У студентов 5 курса 
2019 года снизилось употребление табака и возросло употребление алкоголя, появились студенты, 
предпочитающие каннабис, транквилизаторы, психостимуляторы, «соли». Среди курящих студен-
тов 2019 года 81% начал регулярно корить уже учась в университете. При этом 63% респондентов 
отметило, что обучение в университете укрепило или выработало негативное отношение к употре-
блению психоактивных веществ.

Ключевые слова: Потребление психоактивных вещества, студенты, потребление алкоголя, 
потребление никотина, потребление наркотиков.

Resume. The article present the results of the study of the level of involvement in the use of 
surfactants by the 5th year students of the medical faculty of Belarusian State Medical University in 2016 
and 2019. The sample size was 50 students in 2016 and 100 students in 2019. It was revealed that 100% 
of respondents tried psychoactive substances, 68% prefer alcohol, 25% - tobacco, 7% - cannabis. Students 
in the 5th year of the year 2019 reduced their tobacco use and increased their consumption of alcohol; 
there were students who prefer cannabis, tranquilizers, psychostimulants, “bath salt”. Among the smoking 
students in 2019, 81% began regularly smoke while studying at university. At the same time, 63% of 
respondents noted that university studies strengthened or developed a negative attitude towards the use of 
psychoactive substances.

Keywords: Psychoactive substances use, students, alcohol consumption, nicotine use, drug use, 
medical students.

Актуальность. Потребление психоактивных веществ в молодёжной среде яв-
ляется одним из факторов, повышающих риск развития зависимости в будущем [1], 
создающим нагрузку на здравоохранение и приводящим к повышенным затратам со 
стороны бюджета страны [2, 3]. Студенты медицинского ВУЗа как будущие представи-
тели врачебного сообщества представляют особый интерес, т.к. для многих сверстни-
ков могут быть примером поведения, в том числе в отношении употребления психо-
активных веществ (ПАВ). Ранее целенаправленное изучение структуры употребления 
ПАВ студентами нашего медуниверситета не проводилось, хотя в одной работе (К. 
Кондратеня, 2016) студенты 5 курса выступали контрольной группой и у них был вы-
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явлен высокий уровень употребления алкоголя, никотина и других ПАВ [4].
Цель: Определить уровень вовлеченности в употребление ПАВ студентами 5 

курса лечебного факультета БГМУ.
Задачи:
1. Выявить уровень потребления студентами алкоголя, никотина и веществ, 

отсутствующих в легальном обороте в РБ.
2. Сравнить уровень потребления ПАВ студентами 5 курса БГМУ 2016 и 

2019 годов обучения.
3. Сравнить отношение к употреблению ПАВ у студентов 5 курса 2016 и 

2019 годов обучения.
Материалы и методы. Было опрошено 100 студентов 5 курса лечебного факуль-

тета БГМУ 2019 года. Исследование проводилось методом добровольного анонимно-
го анкетирования с открытыми и закрытыми вопросами. Для обработки результатов 
применялись методы описательной статистики для единичных и множественных от-
ветов с использованием пакета SPSS 23.0. Дизайн исследования: одномоментное по-
перечное исследование с группой сравнения. В качестве группы сравнения были ис-
пользованы данные анкетирования 50 студентов 5 курса лечебного факультета БГМУ 
2016 года.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст опрашиваемых в выборке за 
2016 год составил 21,84 (SD=1,7), а за 2019 год 21,75 (SD=0,85) лет, достоверных от-
личий не выявлено. Среди респондентов 2016 года распределение по полу было сле-
дующее: мужчины – 48%, женщины – 52%, а среди респондентов 2019 года мужчины 
– 27%, женщины – 73%. В связи со статистически значимыми отличиями в распреде-
лении по полу в выборках за 2016 и 2019 год, изменения в употреблении сравнивались 
между потребителями одного пола. Наиболее часто употребляемыми веществами у 
студентов 5 курса БГМУ являются алкогольные напитки, табак и каннабиноиды. Ал-
когольные напитки пробовали 100% мужчин в выборке за 2016 и 2019 год, и 100% 
и 99% женщин в 2016 и 2019 году соответственно. Табак в 2016 году мужчины про-
бовали чаще на 11,1% чаще, чем в 2019 (100% и 88,9% соответственно), женщины 
также употребляли в 2016 году на 19,3% чаще по сравнению с 2019 годом (96% и 
76,7% соответственно). Полученные результаты возможно связаны с хорошей анти-
табачной пропагандой, проводимой в университете, и увеличением цен на табачные 
изделия. Также изменилось количество пробовавших каннабиноиды, так, студенты 5 
курса 2019 года пробовали на 24,1% реже по сравнению со студентами 2016 года, а 
студентки 2019 года на 13,8 процентов чаще. Подобный рост популярности каннаби-
ноидов среди девушек связан скорее всего с тем, что студенткам понравился получен-
ный эффект и они поделились своими впечатлениями с подругами/одногруппницами/
однокурсницами. Также студенты 2019 года указали более широкий спектр веществ, 
который им доводилось попробовать, по сравнению со студентами 2016 года. В вари-
анте «Свой вариант» студенты указывали кофе и ЛСД (таблица 1).

Табл. 1. Какие психоактивные вещества пробовали студенты 5 курса 2016 и 2019 года обу-
чения. 
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Психоак-
тивные веще-

ства

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

2016 2019 2016 2019
Алкоголь 100% 100% 100% 99%

Табак 100% 88,9% 96% 76,7%
Каннаби-

ноиды
50% 25,9% 15% 28,8%

Психо-
стимуляторы 

(амфетамины)

8,3% 14,8% 7,70% 4,1%

Транкви-
лизаторы

0% 3,7% 0% 8,2%

Кокаин 0% 3,7% 0% 1,4%
Спайсы 0% 7,4% 0% 4,1%

Соли 0% 7,4% 0% 2,7%
Опиаты 0% 0% 0% 1%

Свой 
вариант

0% 7,4% 0% 5,5%

Не про-
бовал(а) ничего

0% 0% 0% 1%

\
Самыми предпочитаемыми веществами как в 2016, так и в 2019 оказались ал-

коголь и табак, причем в 2016 году как среди мужчин, так и среди женщин в большей 
степени предпочитали табак, а в 2019 – алкоголь. Также студенты в 2019 году ука-
зывали больший спектр предпочитаемых веществ по сравнению со студентами 2016 
года (таблица 2).

Табл. 2. Какие ПАВ предпочитают студенты 2016 и 2019 года. 
Вариан-

ты ПАВ
Мужчи-
ны

Женщи-
ны

2016 2019 2016 2019
Алкоголь 35% 78% 8% 68%

Табак 61% 33,3% 40% 25%
Каннаби-

ноиды
0% 7,4% 0% 6,9%

Психо-
стимуляторы 

(амфетамины)

0% 3,7%

Транкви-
лизаторы

0% 3,7% 0% 1,4%

Соли 0% 3,7%



1554

Свой 
вариант

30% 7,4% 48% 2,8%

Не пред-
почитаю ниче-
го из перечис-

ленного

4% 15% 4% 26%

Алкоголь 35% 78% 8% 68%
Табак 61% 33,3% 40% 25%

Каннаби-
ноиды

0% 7,4% 0% 6,9%

В среднем студент 5 курса БГМУ 2016 пробовал 2,38 вещества (мужчины – 2,58 
вещества, а женщины – 2,19) и предпочитает – 1,1 вещества (мужчины – 1,26 веще-
ства, а женщины – 0,96). А студент 5го курса БГМУ 2019 пробовал 2,45 вещества 
(мужчины – 2,59 вещества, а женщины – 2,31 вещества), а предпочитает – 1,19 веще-
ства (мужчины – 1,33 вещества, а женщины – 1,04). 

Студентам 2019 года было предложено выбрать вещества, которые они пробо-
вали за последние 12 месяцев: 97% пробовали алкоголь, 55% - табак, 9% - каннаби-
ноиды, по 3% пришлось на психостимуляторы (амфетамины) и транквилизаторы, 1% 
- «соли», 5% - свой вариант, 2% - не пробовал(а) ничего. В среднем студент(ка) пробо-
вал(а) за последние 12 месяцев – 1,8 вещества (мужчины – 1,93 вещества, а женщины 
– 1,66 вещества).

Среди студентов 2019 года 32% указали на то, что обучение в БГМУ повлияло 
на их отношение к потреблению ПАВ, при этом лишь 63,3% ответили, что повлия-
ло положительно. В качестве положительного влияния, студенты отмечали, что они 
узнали механизм действия различных веществ на организм человека, укрепили свое 
негативное отношение к употреблению, стали меньше употреблять спиртные напит-
ки, т.к. нужна высокая концентрация внимания для учёбы, прекратили курение. К от-
рицательному влиянию относили начало курения в связи со стрессом испытываемом 
из-за учёбы, повышение употребления алкоголя и табака.

Первая проба алкоголя, в среднем, была в 14,07 (SD=2,63) лет, что соответствует 
данным, ранее полученным в Беларуси [5], и говорит о том, что, вероятно, значитель-
ная часть студентов впервые попробовала алкоголь в условиях семьи. В то же время, 
возраст первой сознательной пробы алкоголя составил в 16,05 (SD=2,00) лет – при-
близительно соответствует возрасту окончания школы, при этом минимальный воз-
раст первой пробы составил 7 лет, а первой осознанной пробы – 12 лет. Алкогольное 
опьянение впервые испытали, в среднем в 16,51 (SD=2,36) лет. Алкоголь регулярно 
употребляет 91% респондентов (среди мужчин потребляют алкоголь – 96,3%, а среди 
женщин – 89%), большинство употребляет 1-2 раза в месяц (53,9%). В среднем один 
студент за «один вечер» употребляет 52,39 мл спирта, что, в пересчёте на распро-
страненные спиртные напитки, соответствует двум бокалам пива (1л), двум бокалам 
вина (0,5л), двум рюмкам водки (70мл). Максимальное указанное количество потре-
бляемого алкоголя – 150 мл спирта. С различными осложнениями потребления алко-
голя сталкивались 40% респондентов, антисоциальные поступки (драка, порча иму-
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щества) в состоянии алкогольного опьянения совершали 19%. Среди респондентов 
имеют родственников с проблемами потребления спиртных напитков 42%, при этом 
статистически значимых отличий в употреблении и интенсивности употребления сре-
ди студентов имеющих и не имеющих родственников с проблемным употреблением 
алкоголя не обнаружено. Из 100 опрошенных студентов 20% не могут полностью от-
казаться от потребления алкоголя, мотивируя свой ответ тем, что не видят смысла в 
отказе от спиртных напитков. Также присутствовали следующие ответы: «я люблю 
состояние лёгкого алкогольного опьянения», «это приятный ритуал», «я таким обра-
зом расслабляюсь». Хотели бы полностью отказаться от потребления алкоголя 24% 
студента, свой ответ они пояснили тем, что хотят быть здоровыми, иметь здоровую 
семью, предпочитают отдыхать иными способами, плохо переносят алкоголь. Соот-
ветственно 76% не желают отказываться от алкоголя полностью, по причине того, 
что не видят в этом смысла, т.к. потребляют в умеренных количествах, контролиру-
ют процесс потребления, алкоголь их раскрепощает, способствует социализации, есть 
вкусные алкогольные напитки, алкоголь помогает расслабиться в тяжёлые моменты, 
это способ развлечения. 

Среди 100 опрошенных студентов 28% ответили, что регулярно употребляют 
никотин (среди мужчин курит 37%, а среди женщин – 24,7%), причём большинство 
(79%) начало курить регулярно в университете. Средний возраст первой пробы куре-
ния составил 15,76 лет (SD=2,30). Более двух пачек среди курящих студентов выкури-
вают 40%, 1-2 пачек – 14%, примерно 1 пачку – 11%, до 10 сигарет (полпачки) – 32%. 
Предпочитаемым способом потребления никотина являются курение – 84,8% и паре-
ние – 15,2%. В среднем один студент дал 1,09 ответ. Курящие родственники имеются у 
38 респондентов. Было обнаружено статистически значимое отличие в употреблении 
никотина среди студентов, имеющих и не имеющих курящих родственников. Студен-
тов, употребляющих никотин и имеющих родственников, оказалось вдвое больше, 
чем студентов не имеющих таких родственников. (рисунок 1) (таблица 3) 

Табл. 3. Связь между наличием курящих родственников и вовлеченностью в употре-
бление никотина среди студентов.

Курящие сту-
денты

Некурящие 
студенты

Всего

Имеют куря-
щих родственников

16 (42,1%) 22 (57,9%) 38 (100%)

Не имеют 
курящих родствен-

ников

12 (19,4%) 50 (80,6%) 62 (100%)

Всего 28 (28%) 72 (72%) 100 (100%)
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Рис. 1 – Связь между наличием курящих родственников и вовлеченностью в употребление 
никотина среди студентов.

Хотели бы прекратить курение среди курящих студентов 36%, объясняя свой 
выбор тем, что у них появился кашель, неприятный запах, участились приступы го-
ловной боли, покупать сигареты дорого. При этом 54% не хотели бы прекращать, т.к. 
им это нравится и не мешает, 10 % из курящих воздержались от ответа. Также была 
выявлена связь между длительностью и интенсивностью курения и желанием прекра-
тить курение. Исходя из данных (рисунок 2) больше всего хотели бы прекратить ку-
рение студенты, которые выкуривают от 1 до 2 пачек в неделю и курят на протяжении 
3-5 лет.

 
Рис. 2 – Связь интенсивности и продолжительности курения с желанием прекратить/про-

должить курение.
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Из опрошенных студентов 11,1% процент указали на то, что употребляют нар-
котические вещества (НВ). Среди мужчин употребляют НВ 19,2%, а среди женщин 
– 8,2%. Средний возраст первой пробы НВ составляет 18,43 (SD=2,4). Главным обра-
зом в качестве вещества первой пробы выступали каннабиноиды (82%), а также спай-
сы (11%) и психостимуляторы (7%). Из тех студентов, которые когда-либо пробовали 
НВ, большинство указали на то, что пробовали один раз в жизни (60,7%), 1 раз в год 
(14,3%), 2 раза в год (10,7%), 3 раза в год (3,6%), более 3х раз в год (10,7%). Самым 
предпочитаемым способом употребления является курение – 61,11%, внутрь – 22,22%, 
нюхание – 16,67% (в среднем один студент дал 1,63 ответа). Из студентов, регулярно 
употребляющих НВ, 91% отметили, что не хотели бы прекращать потребление, т.к. 
им это нравится, не мешает и они не видят причин для отказа от употребления. На 
то, что близкие люди (родственники/друзья) знают об употреблении ли НВ указали 
61,53%. Среди опрошенных студентов у 3% имеются родственники, употребляющие 
НВ. В виду малого количества данных, статистически значимая связь между студен-
тами, имеющими родственников, употребляющих НВ, и вовлеченностью студентов в 
наркопотребление выявлено не было. Тем не менее стоит отметить что 3% студентов, 
указавших на наличие таких родственников, НВ не употребляют.

Из видов терапии зависимостей студенты указывали главным образом психоте-
рапию (71,8%) и медикаментозную терапию (73,1%).

Также были указаны другие методы (32,1%) среди которых были указаны: тру-
дотерапия, ЛТП, посещение групп анонимных наркоманов, религия. В среднем один 
студент дал 1,77 ответа. Наркотики на тяжёлые и лёгкие подразделяют 47% респон-
дентов. К лёгким наркотикам в первую очередь относят каннабиноиды, а к тяжёлым 
– опиаты, кокаин и соли (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Разделение наркотиков на лёгкие и тяжёлые.

На вопрос «Что бы вы поменяли в законодательстве РБ о наркотиках?» большин-
ство ответило, что ничего не стало бы менять (64,6%), легализовали бы каннабинои-
ды (19,8%), декриминализовали бы употребление (10,4%), увеличили наказание для 
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диллеров (10,4%), усложнили реализацию алкогольной и табачной продукции (5,2%), 
сделали более строгим наказание за курение в общественных местах (1%), снижение 
вреда концепция ВОЗ (1%). В среднем один студент дал 1,13 ответа.

Выводы:
1. Среди студентов 5 курса БГМУ наблюдается высокий уровень употре-

бления ПАВ. Наиболее предпочитаемые вещества – алкоголь (68%), табак (25%) и 
каннабиноиды (7%). 

2. В сравнении со студентами 5 курса 2016 года студенты 5 курса 2019 года 
в меньшей степени предпочитают табак, и в большей – алкоголь. Также среди пред-
почитаемых веществ появились каннабиноиды, транквилизаторы, психостимулоры, 
«соли».

3. Из опрашиваемых студентов 32% указали на то, что в период обучения в 
БГМУ их отношение к потреблению ПАВ изменилось. При этом 63,3% отметили, что 
обучение оказало положительное влияние: появилось/укрепилось негативное отно-
шение к потреблению, стали меньше употреблять алкоголь, отказались от курения.
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Резюме. В статье приведены количественные и качественные данные о феномене ослаблен-
ного психотического опыта, полученные при анкетировании студентов Белорусского государствен-
ного медицинского университета, а так же данные о его взаимосвязи с факторами риска развития 
психических и поведенческих расстройств.  

Ключевые слова: ослабленный психотический опыт, адаптация опросника. 
Resume. The article provides quantitative and qualitative data on the phenomenon of sub-psychotic 

experiences obtained by questioning students of the Belarusian State Medical University, also the article 
provides data on its relationship with risk factors for the development of mental and behavioral disorders.

Keywords: sub-psychotic experiences, questionnaire adaptation.

 Актуальность. Психотические симптомы, такие как галлюцинаторные пере-
живания, магическое мышление, идеи бредового характера, а также аффективные и 
негативные симптомы, подобные таковым при наличии расстройств шизофреническо-
го спектра, но характеризующиеся меньшей интенсивностью, распространены среди 
всей популяции, при этом выражены они субклинически и не обязательно связаны с 
психическими или поведенческими расстройствами [1]. Связано это с отсутствием 
четких границ между нормальным здоровым мышлением и психопатологическим: 
зона пограничных столкновений невротической организации психики с психотиче-
ской дает ряд феноменов, которые можно назвать ослабленным психотическим опы-
том, переживаемым человеком и популяцией в целом.

Подобное явление можно встретить в медицинской литературе под названиями 
псевдопсихотический опыт (pseudo-psychotic experiences), опыт, подобный психотиче-
скому (psychotic-like experiences), субпсихотический опыт (sub-psychotic experiences). 
Данные термины, как правило, встречаются в связи с синдромом риска первого психо-
за или синдромом ослабленного психоза (Attenuated Psychosis Syndrome по DSM-V). 
В данной работе будет использоваться термин ослабленный психотический опыт 
(ОПО).

В популяции ОПО встречается повсеместно. С ним связаны широкий спектр 
депрессивных, тревожных и поведенческих расстройств, а также повышение риска 
развития психотического расстройства [2]. В последнее время психотический опыт 
стал рассматриваться в качестве потенциально значимого клинического маркера раз-
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вития психотического заболевания. Потенциал диагностических и прогностических 
возможностей, которые  дает ОПО, делает актуальным его дальнейшее изучение.

 Цель: оценить феномен ослабленного психотического опыта в среде студен-
тов Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) с помощью 
опросника Sub-Psychotic Subjective Experiences Scale (SPSES) для его последующей 
психометрической адаптации, изучить структуру факторов риска возникновения пси-
хических заболеваний среди студентов БГМУ.

 Задачи:
 1) Адаптация опросника SPSES для русскоязычных респондентов.
 2) Моделирование и интеграция блока вопросов о факторах риска развития пси-

хических заболеваний в анкету.
 3) Анкетирование студентов БГМУ и последующая обработка полученных дан-

ных.
Материалы и методы. Дизайн исследования: открытое, обсервационное, по-

перечное. Для оценки феномена ослабленного психотического опыта был использо-
ван опросник SPSES (Chiappelli et al.), в качестве «золотого стандарта» задействован 
опросник выраженности психопатологической симптоматики Symptom Check List-90-
Revised (SCL-90-R, Derogatis, Rickels & Rock). В рамках данной работы испотльзован 
общий индекс тяжести симптомов (GSI), являющийся комбинацией информации о ко-
личестве симптомов и интенсивности переживаемого дистресса при его наличии. Вы-
раженность психотического опыта оценивалась на основании превышения 75 процен-
тиля (25% выборки) по шкале SPSES. Для параллельной оценки уровня проблемного 
употребления алкоголя в анкету включен опросник Alcohol Use Disorders Identification 
Test (AUDIT, WHO, 1989), а для оценки факторов риска возникновения психических 
заболеваний составлен отдельный блок вопросов. С января по март 2019 года аноним-
но было опрошено 100 студентов БГМУ в возрасте от 20 до 25 лет (М=21,77±0,20 лет) 
на основании получения информированного согласия. Данные обработаны с помо-
щью программы «МS Excel».

Результаты и их обсуждение. Отягощенная по психическим и поведенческим 
расстройствам наследственность выявлена у 8,0±5,43%, при этом у 7 из 8 человек 
результат по шкале SPSES выше медианы, из них трое не входят в 75 процентиль по 
шкале SPSES и шестеро не входят в 75 процентиль по результатам GSI. 

16,0±7,33% респондентов воспитывались в неполных семьях, 9,0±5,72% были 
под угрозой отчисления, 1 человек состоял на учете в ИПДН, однако их данные по 
SPSES и GSI достоверно не отличаются от всей выборки.

Опыт употребления психоактивных веществ (гашиша, марихуаны, амфетами-
нов) имелся у 28,0±8,98%, употребляли алкоголь в количествах, превышающих без-
опасное употребление (согласно AUDIT),– 20,0±4,0%, стероиды – 19,0±7,85%. При 
этом половина из пробовавших ПАВ (14 человек) по шкале АУДИТ имеют небезопас-
ный уровень употребления алкоголя, 13 человек по SPSES набрали количество баллов 
выше медианы, 21 – выше медианы по GSI.

Об опыте нанесения самоповреждений сообщили 16,0±7,33% студентов, из них 
половина находится за пределами 75 процентиля по индексу GSI. Наблюдались у пси-
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хиатра – 8,0±2,71%.
26,0±8,77% видят ночные кошмары более 1 раза в месяц, из них 10 человек на-

ходятся вне 75 процентиля по GSI.

 
Диагр. 1. – Структура факторов риска возникновения психических заболеваний в группах 

студентов, оказавшихся за пределами 75 процентиля по SPSES и в его пределах

Корреляция между SPSES и SСL-90-R (по GSI) составила R=0,52 для значений, 
превышающих 75 процентиль (p=0,0074), и R=0,65 для всей выборки ( p<0,0001), что 
наглядно демонстрирует наличие положительной связи средней степени выражен-
ности между количественными данными о феномене ОПО и общей выраженностью 
психопатологической симптоматики. В группе респондентов, результаты которых по 
SPSES выходят за 75 процентиль, 18 человек имели результаты, также выходящие за 
75 процентиль по индексу GSI.

Средние значения субшкал SCL-90-R в группах студентов, оказавшихся за пре-
делами 75 процентиля по SPSES и в его пределах, достоверно отличались по субшка-
ле психотизма (PSY) (p<0,05), а также различались по субшкалам депрессии (DEP), 
навязчивости (O-C) и тревожности (ANX) (p<0,1).

 
Диагр. 2. – Корреляция между результатами SPSES и SСL-90-R  для всей выборки
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Диагр. 3. – Корреляция между SPSES и SСL-90-R (по GSI) для значений, превышающих 75 
процентиль 

 
Диагр. 4. – Средние значения субшкал SCL-90-R в группах студентов, оказавшихся за пре-

делами 75 процентиля (фиолетовым цветом) по SPSES и в его пределах (коричневым цветом)

Выводы: 
1) В среде социально адаптированных студентов БГМУ отмечается феномен ос-

лабленного психотического опыта, в том числе сопряженный с употреблением ПАВ 
и отягощенной наследственностью по психическим и поведенческим расстройствам. 

2) Феномен ОПО качественно и/или количественно связан с общей выражен-
ностью психопатологической симптоматики, а также, вероятно с отдельными видами 
симптоматики.

3) Опросник SPSES перспективен для дальнейшей психометрической адапта-
ции, а  сам вопрос распространенности феномена ОПО требует дальнейшего изуче-
ния.
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Резюме. Представлены результаты сравнения информации о поступлении пациентов в при-
емное отделение за 5 лет и архивных данные о геомагнитных бурях. Среди выделенных по ди-агно-
зам групп корреляция наблюдается у пациентов с диагнозами F00 – F29 по МКБ, причем наиболь-
шая – в группе F10 – F19. В этой группе корреляция более заметна среди мужчин и уменьшается с 
возрастом. 

Ключевые слова: геомагнитные бури, психоактивные вещества, психопатология. 
Resume. The results of the comparison of information on the admission of patients to the emer-

gency department for 5 years and historical data on geomagnetic storms are presented. Among the groups, 
selected according to diagnoses, correlation is observed in patients with diagnoses F00 - F29 by ICD, and 
it is the highest in the group F10 - F19. In this group the correlation is more pronounced among men and 
decreases with age.

Keywords: geomagnetic storms, psychoactive substances, psychopathology.

Актуальность. Проявление психопатологии обуславливается  как эндогенны-
ми, так и эк-зогенными факторами, в том числе и геомагнитной активностью. Извест-
но, что под действием геомагнитных бурь происходит изменение психоэмоциональ-
ного состояния. Поэтому можно предположить наличие взаимосвязи проявлений и 
обострений психических расстройств с данным фактором.

Цель: оценить взаимосвязь поступления пациентов с психическими расстрой-
ствами в ста-ционар и геомагнитных факторов.

Задачи:
1. Разделить на группы по диагнозам пациентов, поступивших в стационар.
2. Провести корреляционный анализ данных о поступлении пациентов и о 

геомагнитной активности.
3. Выделить группы с наиболее заметной корреляцией и изучить их струк-

туру.
Материалы и методы. Использованы данные о поступлении пациентов в при-

емное отде-ление ГУ «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья» в период с 2014 по 2018 годы включительно. Для анализа выбраны крите-
рии: пол, возраст, диагноз и дата поступ-ления. Данные по уровню солнечного излу-
чения в течение солнечного цикла получены с сайта SpaceWeatherLive.com.
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Для анализа данных были использованы коэффициенты корреляции, подсчи-
танные мето-дом наименьших квадратов. Коэффициент корреляции был оценен по 
шкале Чеддока, его значи-мость была проверена с помощью t-критерия распределе-
ния Стьюдента для независимых выбо-рок. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа данных о поступлении па-
циентов в приемное отделение была выделена группа пациентов с диагнозами, свя-
занными только с психи-ческой патологией. Коэффициент корреляции для всей вы-
борки пациентов составил 0,52 (рис.1), что соответствует заметной корреляции по 
шкале Чеддока. 

 
Рис.1 – Общая корреляция

При этом было обнаружено, что 78,8 % пациентов относятся к 3 этиологиче-
ским группам заболеваний (по МКБ-10): органические, включая симптоматические, 
психические расстройства (F00 – F09); психические и поведенческие расстройства 
вследствие употребления психоактивных веществ (F10 – F19); шизофрения, шизоф-
ренические и бредовые расстройства (F20 – F29). Были установлены коэффициенты 
корреляции для данных групп: F00 – F09 0,39 (умеренная корреля-ция), F10 – F19 0,60 
(заметная корреляция), F20 – F29 0,18 (слабая корреляция). Для заболеваний других 
этиологических групп (F30 – F98) корреляция либо была слабая, либо не наблюдалась. 
Однако, поскольку объем выборок для этих заболеваний крайне мал по сравнению с 
тремя выше-указанными группами, вывод о наличии или отсутствии взаимосвязи де-
лать не корректно.

Возможной причиной наибольшей корреляции в группе F10 – F19 является сход-
ное дей-ствие на организм геомагнитных бурь и ксенобиотиков. В группе с наиболь-
шей корреляцией был проведен анализ по возрасту и полу: корреляция среди женщин 
значительно меньше, чем среди мужчин; влияние как среди мужчин, так и среди жен-
щин уменьшается с возрастом (рис.2), при этом наибольшее  – в выборках до 35 лет.
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Рис.2 – Зависимость корреляции от возраста
 

Самая значительная взаимосвязь наблюдалась в группе мужчин до 31 год – ко-
эффициент корреляции составил 0,91 (весьма высокая корреляция) (рис.3). 

 
Рис.1 – Корреляция в группе мужчин до 31 года

Выводы. Было обнаружено наличие взаимосвязи между поступлением пациен-
тов с пси-хическими расстройствами в стационар и геомагнитными факторами. Для 
всей группы пациентов была обнаружена заметная корреляция. Самая значительная 
корреляция наблюдалась у пациентов с психическими расстройствами вследствие 
употребления психоактивных веществ, в частности, пациентов мужского пола возрас-
том до 31 года.

Выявленная взаимосвязь свидетельствует о необходимости применения профи-
лактических мер к пациентам данной группы для предотвращения либо уменьшения 
негативного влияния гео-магнитных бурь.

Также возможна реорганизация работы бригад скорой психиатрической помо-
щи в связи с увеличением поступления пациентов во время геомагнитных бурь.
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Резюме. Шизофрения остаётся недостаточно изученным психическим расстройством, при-
водящим к значительным социальным и экономическим потерям. При шизофрении часто определя-
ются, в частности, нарушение пространственной оперативной памяти и ассоциативного обучения. 
Мы исследовали показатели рефлексивных саккад у пациентов с шизофренией в связи с нарушени-
ями рабочей пространственной памяти и ассоциативного обучения.

Ключевые слова: шизофрения, саккады, нейрокогнитивные нарушения, эндофенотип.
Resume. Schizophrenia remains to be an uninvestigated disorder with great social and economic 

burden. Frequently associated with schizophrenia are such executive functioning impairments as spatial 
working memory and associative learning dysfunction. Here we provide the results of our study on 
schizophrenia patients’ performance on reflexive saccades tasks and its connection to the impairments 
mentioned.

Keywords: schizophrenia, saccades, neurocognitive impairment, endophenotype.

Актуальность. Шизофрения является широко распространённым психическим 
расстройством, приводящим к значительным социальным и экономическим потерям. 
Из всех нарушений при шизофрении негативные и когнитивные симптомы являются 
наиболее обременительными для функционирования пациентов. В то же время, суще-
ствуют исследования, свидетельствующие о недостаточно эффективной терапии не-
гативных симптомов по сравнению с позитивными на настоящий момент [1]. В свою 
очередь, видеонистагмографические исследования саккадических движений глаз 
являются неинвазивным инструментом, и, будучи предположительно связанными с 
нейрокогнитивным функционированием пациентов, могут способствовать косвенной 
оценке выраженности негативной симптоматики у пациента. Также есть данные об 
использовании окуломоторных тренировок в процессе реабилитации пациентов с ши-
зофренией. Более того, согласно некоторым исследованиям изолированно оцененная 
окуломоторная дисфункция, является более информативной как черта эндофенотипа, 
чем более общие нарушения [3]. 

Цель: проверка гипотез о связи выраженности окуломоторных нарушеий и де-
фицита исполнительских функций у пациентов с шизофренией.
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Задачи: 
1. Определение зависимости степени нейрокогнитивных нарушений от наличия 

шизофрении.
2. Оценка взаимосвязи величины нейрокогнитивных и окуломоторных наруше-

ний.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 37 пациентов, соответ-

ствующих критериям Международной Классификации Болезней 10 пересмотра для 
шизофрении и 19 лиц без расстройств психотического спектра в качестве группы 
сравнения. Наше исследование было поперечным, обсервационным, у респондентов 
было взято информированное согласие. Для обработки результатов мы использовали 
Т-тест, корреляционный критерий Спирмена и линейный регрессионный анализ.

Нами исследовались саккады – быстрые, непродолжительные и согласованные 
движения глаз, совершаемые для лучшей фокусировки на объекте. Их характеристи-
ки у людей с психическими расстройствами исследовались ранее, и были выявлены 
наиболее характерные для пациентов с шизофренией нарушения. Тем не менее, под-
лежащие механизмы изучены не до конца, считается, что возможными причинами на-
блюдаемых нарушений могут быть нарушение ингибирования, внимания, рабочей па-
мяти и многие другие [2]. Существует несколько видов саккадических двидений глаз. 
Наиболее часто исследуемые из них – это просаккады и антисаккады. При просакка-
дах, или рефлексивных саккадах, пациента просят направлять взгляд в направлении 
предъявляемого стимула, который может появляться под разным углом. Фиксируемы-
ми параметрами могут быть точность, скорость, латентный период перед возникнове-
нием саккад и их амплитуда. Другой тип – антисаккады – требуют направления взора 
в противоположном направлении от возникающего стимула, на такое же расстоянии и 
под тем же углом, и основной их параметр – количество ошибок. Его увеличение у па-
циентов с шизофренией неоднократно доказывалось, однако исследования просаккад 
были не такими однозначными. Исследование проводилось на видеонистагмографе 
ICS Chartr 200 VNG/ENG (Otometrics, Дания).

Наличие дефицита нейрокогнитивных, в том числе исполнительских функций 
при шизофрении неоднократно подтверждалось [4], и исследование его связи с оку-
ломоторными нарушениями может в перспективе помочь нам узнать их причину. Мы 
использовали два нейрокогнитивных теста, первый из них – тест пространственной 
оперативной памяти (SWM) из Кембриджской батареи нейрокогнитивных тестов. При 
прохождении данного теста респонденту на экране предлагается несколько коробок, в 
одной из которых спрятана метка. Нажатием на коробку проверяется, есть ли она там, 
после чего коробка закрывается. После нахождения коробки с меткой та перемещает-
ся в другую коробку, и её необходимо искать заново, при этом не открывая коробку, в 
которой она была ранее, что расценивалось как ошибка.

Второй использованный нами тест – тест парных ассоциаций (ассоциативно-
го обучения) (PAL). Во время теста респондентам сначала показывалось содержимое 
коробок, в некоторых из которых были предметы. Затем показывалось изображение 
предмета и необходимо было указать, в какой коробке он находился.

Результаты и их обсуждение. Результаты нашего исследования условно можно 
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разделитть на три части. В первой мы рассматривали выраженность отдельно нейро-
когнитивных нарушений в разных группах. Нами было обнаружено, что существует 
статистически достоверная разница в показателях теста SWM (Т-критерий, p<0,003) 
и теста PAL (Т-критерий, p<0,013) между пациентами с шизофренией и группой срав-
нения.

Необходимо отметить, что наличие разницы окуломоторных показателей у па-
циентов с шизофренией и контроля проверялось и было показано нами в предыдущих 
исследованиях.

Далее мы изучали возможные корреляции между параметрами. Таковые были 
обнаружены между точностью саккад и параметром «Среднее время до последнего 
ответа» SWM (R=-0,431, p<0,001), скоростью, точностью и латентным периодом реф-
лексивных саккад и параметром «Средняя стратегия» SWM (R=0,287, 0,294 и -0,382 
соответственно, p<0,05), а также между латентным периодом и параметрами PAL 
(p<0,030).

В заключительной части исследования проводился линейный регрессионный 
анализ для предположительной оценки взаимовлияния факторов. На рисунке 1 по-
казано, что среднее время до последнего ответа зависело от точности рефлексивных 
саккад (p<0,003).

Рис. 1 - Зависимость среднего времени до последнего ответа в тесте пространственной 
оперативной памяти от точности рефлексивных саккад (p<0,003).

Далее, длительность безошибочных промежутков в прохождении теста также 
зависела от точности саккад (рисунок 2) (p<0,05).
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Рис. 2 - Зависимость параметра «промежутки между ошибками» в тесте пространственной 
оперативной памяти от точности рефлексивных саккад (p<0,05).

Поскольку мы предполагаем двустороннюю взаимосвязь между окуломотор-
ными и нейрокогнитивными проявлениями, результаты нашего исследования дают 
возможность говорить как о дефиците исполнительских функций как одном из меха-
низмов развития наблюдаемых окуломоторных нарушений, так и предполагать воз-
можность использования окуломоторных тренировок для реабилитации пациентов, 
возможность чего уже была показана нами в предыдущих исследованиях. 

Выводы:
1 Нарушения нейрокогнитивных функций более выражены у пациентов с ши-

зофренией.
2 Данные нарушения связаны с окуломоторной дисфункцией.
3 Выраженность нейрокогнитивных нарушений зависит от степени окуломо-

торной дисфункции.
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Резюме. В ходе исследования 53 пациентов с наркотической зависимостью установлено вли-
яние наличия коморбидных психических расстройств, уровня алекситимии и особенностей сексу-
альной функции на клинические аспекты употребления наркотических веществ. 

Ключевые слова: наркотическая зависимость, коморбидные психические расстройства, 
алекситимия, сексуальная функция.

Resume. In the course of the study, 53 patients with drug addiction established the influence of the 
presence of comorbid mental disorders, alexithymia level and features of sexual function on the clinical 
aspects of the use of narcotic substances.

Keywords: drug addiction, comorbid mental disorders, alexithymia, sexual function.

Актуальность. Среди факторов, влияющих на начало употребления и клиниче-
ские аспекты зависимости от наркотических веществ, можно выделить особенности 
сексуальной сферы и коморбидные расстройства, оказывающие негативное влияние 
на наркозависимых. Изучение этих факторов у лиц с наркотической зависимостью 
может способствовать улучшению лечебно-профилактических мероприятий.

Цель: определить особенности сексуальных функций и коморбидных психиче-
ских расстройств у лиц с наркотической зависимостью для последующей оптимиза-
ции лечебно-диагностического процесса.

Задачи: 
1. Изучить наличие коморбидных психических расстройств у лиц с наркотиче-

ской зависимостью.
2. Исследовать особенности актуальных сексуальных функций у наркозависи-

мых.
3. Изучить взаимосвязь расстройств сексуальной сферы и коморбидной психи-

ческой патологии с клиническими аспектами наркотической зависимости и особенно-
стями ее формирования.

Материал и методы. Объект исследования (ОГ) - 53 пациента с наркотической 
зависимостью: 34 мужчины и 19 женщин (диагр.1), проходившие стационарное лече-
ние в РНПЦ психического здоровья и ГКНД г. Минска. 

Контрольная группа (КГ) - 23 человека, не употребляющие наркотические сред-
ства. Средний возраст: основная группа (33,6г.), контрольная группа (32,8г.).
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Диагр. 1 – Половая структура основной группы

По употребляемым веществам разделение основной группы происходит сле-
дующим образом: героин употребляют 21 человек (39,6%), психостимуляторы- 15 
(28,30%), трамадол- 17 человек (32,10%); (диагр.2).

38 человек (72,7%) основной группы- жители города, 15 человек (28,3%)- жите-
ли сельской местности. Более 10 лет наркотические вещества употребляют 35 человек 
(66,04%), менее 10 лет- 18 человек (33,96%). 

Для диагностики коморбидных психических расстройств наркозависимых ис-
пользовался опросник выраженности психопатологической симптоматики (Symptom 
checklist-90-revised). Для выявления психологических особенностей людей с наркоти-
ческой зависимостью была выбрана торонтская шкала алекситимии (TAS). 

Изучение сексуальной сферы проводилось с помощью следующих опросников: 
мужчинам предоставлялся международный индекс эректильной функции (МИЭФ), 
женщинам- индекс женской сексуальной функции (ИЖСф).

Результаты и их обсуждение. При сравнении коморбидных психических рас-
стройств основной и контрольной групп установлено, что выраженность психопато-
логической симптоматики ОГ значительно превышает таковую КГ, p< 0,01 для всех 
показателей (график 1).

 
Граф. 1 – Сравнение коморбидных психических расстройств ОГ и КГ

  При сравнении коморбидных психических расстройств мужчин и женщин ОГ 
выявлено, что уровень соматизации, депрессивности, враждебности выше у мужчин, 

в то время как межличностная тревожность, фобии и паранойяльность- у женщин, 
p< 0,01 для всех показателей (график 2).
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Граф. 2 – Сравнение коморбидных психических расстройств мужчин и женщин ОГ

Сравнение психологических особенностей ОГ и КГ показало, что алексити-
мичность свойственна лицам с наркотичсекой зависимостью, в отличие от лиц кон-

трольной группы (график 3).

 
Граф. 3 – Сравнение уровня алекситимии ОГ и КГ

При изучении зависимости уровня алекситимии от длительности употребления 
наркотических веществ установлено, что с увеличением длительности употребления 
выраженность алекситимии снижается ( график 4).

 
Граф. 4 – Зависимость алекситимии от длительности употребления наркотических веществ

При исследовании влияния различных наркотических веществ на сексуальную 
функцию женщин получено, что употребление психостимуляторов повышает вле-
чение и оргазмическую функцию, в то время как употребление трамадола, помимо 
усиления оргазмической функции, снижает уровень боли во время полового акта. Из-
учение сексуальной функции мужчин и влияния на нее наркотических веществ пока-
зало, что употребление трамдола повышает эректильную и оргазмическую функции, 
удовлетворенность половым актом. Употребление же героина напротив оказывает 
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снижающее действие на эректильную и оргазмическую функции, удовлетворенность 
половым актом (график 5).

 
Граф. 5 – Влияние наркотических веществ на сексуальную функцию мужчин

Выводы:
1. Для лиц с зависимостью от наркотических веществ коморбидные психиче-

ские расстройства имеют более высокие статистически значимые показатели по срав-
нению с субъектами из группы контроля. 

2. Для лиц с зависимостью от наркотических веществ свойственной личностной 
характеристикой  является алекситимия, что менее типично для субъектов из группы 
контроля. 

3. Среди психопатологической симптоматики у наркозависимых женщин преоб-
ладают: обсессии и компульсии, межличностная тревожность, фобии и паранойяль-
ность, у мужчин: соматизация, депрессия, враждебность.

4. Алекситимия обратно пропорциональна длительности употребления нарко-
тических веществ.

5.  Психостимуляторы оказывают повышающий эффект на влечение и оргазми-
ческую функцию женщин. Трамадол повышает оргазмическую функцию женщин и 
снижает уровень боли во время полового акта.

6. Употребление мужчинами героина приводит к эректильной и оргазмической 
дисфункции, снижает удовлетворенность половым актом. Трамадол повышает как 
эректильную и оргазмическую функции мужчин, так и удовлетворенность половым 
актом.
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Резюме. Исследованы составы наиболее популярных уходовых косметических средств и 
установлены вредные вещества, содержащиеся в них. Дополнительно была рассмотрена детская 
косметика и проведено сравнение её состава со взрослой. Изученные нормативные документы 
регламентировали разрешенные и запрещенные вещества с дозами. Заключающее анкетирование 
подтвердило актуальность данной работы.

Ключевые слова: ксенобиотики, косметика, влияние, состав.
Resume. Were explored ingredients of the most popular care cosmetics and found out harmful 

substances among them. Besides was investigated children’s cosmetics and compared with an adult. Also 
we paid attention on normative documents regulate permitted and prohibited substances with their doses. 
The final questionnaire confirmed the relevance of this work. 

Keywords: xenobiotics, cosmetics, impact, ingredient.

Актуальность. В настоящее время довольно широк ассортимент доступной 
косметической продукции, в состав которой могут входить вещества, негативно 
влияющие на организм. Интересным представляется то, что эффект воздействия на 
организм малых доз этих химических соединений на протяжении продолжительного 
времени остается недостаточно изученным. Также недостаточной является 
осведомленность населения в вопросах экологической безопасности косметических 
продуктов.

Цель: изучить компоненты повседневной уходовой косметики, их возможное 
влияние на организм человека и компетентность населения о действии этих веществ.

Задачи: 
1. Рассмотреть составы косметических средств наиболее популярных марок и 

выяснить, какие вредные для человека вещества в них содержатся, дать рекомендации 
по выбору наиболее безопасного косметического средства.

2. Отдельно исследовать компоненты детских уходовых средств и сравнить их 
со взрослыми.

3. Провести анкетирование и проанализировать результаты, говорящие об 
актуальности данного исследования.

Материал и методы. На первом этапе были изучены составы косметических 
средств пользующихся наибольшей популярностью среди опрошенных, в том 
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числе детской косметики, нормативные документы, регулирующие содержание 
синтетических компонентов. На втором этапе проведено анкетирование 100 человек 
разных возрастных групп. Результаты были проанализированы и статистически 
обработаны с определением критерия согласия (хи квадрат) Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. Были рассмотрены составы шампуней, 
бальзамов, гелей для душа, мыл и тоников марок Garnier, Belita, Nivea, Yves rocher, 
Head&shoulders, Syoss, Чистая линия и Fa. 

Одним из наиболее популярных компонентов в составе косметики является SLS 
или лаурилсульфат натрия. Он разрушает структуру волос, лишая их естественного 
жира и белка. Согласно локальным данным (США), возможно накопление SLS в 
хрусталике глаза, что может приводить к повышению риска развития катаракты. 
Еще одними веществами в составе косметики являются создавшие резонанс в 
СМИ парабены. Метилпарабен и пропилпарабен широко используются в качестве 
консервантов благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам. Они явлются 
аллегенами и способны вызывать эндокринные нарушения, кроме того, метилпарабен, 
нанесенный на кожу, взаимодействует с ультрафиолетом, приводя к усилению старения 
кожи и повреждению ДНК [1].

EDTA (этилендиаминтетрауксусная кислота) и её соли токсичны, обладают 
мутагенным действием и помогают опасным элементам проникать в кожу и кровь. 
Бутилированный гидрокситолуол или BHT признаётся канцерогеном, негативно 
влияющим на эндокринную, нервную и дыхательную системы [2]. 

Необходимо обратить внимание на соединения бензола. Бензиловый 
спирт опасен для чувствительной кожи, вызывает дерматит, расширяет сосуды. 
Бензилсалицилат имеет свойство поглощать ультрафиолет, из-за чего является частым 
компонентом солнцезащитных кремов, однако способен вызывать аллергические 
реакции, эндокринные нарушения и снижение иммунитета.

 Ни одно промышленное косметическое средство не обходится без консервантов 
и часто в составах можно найти не безвредных их представителей, таких как 
DMDM hydantoin, 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol. Они являются иммунотоксичными 
аллергенами, выделяющими нитрозамины и способными высвобождать формальдегид 
[3].

Последними вредными веществами, найденными нами в косметике, были 
диметикон и феноксиэтанол. Они обладают довольно интересными свойствами, будучи 
нефтепродуктами. Диметикон придает коже матовость, защищает кожу с дерматитом, 
успокаивает. Но он не проникает в кожу, а образует на её поверхности плёнку, которая 
мешает процессам жизнедеятельности кожи. Феноксиэтанол является сильным 
аллергеном. В исследовании 2006 года он попал в десятку веществ, вызывающих 
контактный дерматит и ухудшающих состояние кожи у людей, страдающих от экземы. 
У грудных детей угнетает нервную систему, вызывает рвоту, диарею, обезвоживание 
[4].

Отдельно мы исследовали дезодоранты марок Fa, Old Spice, Nivea, Dove, Garnier. 
Основу аэрозольных дезодорантов составляют Butane, propane, isobutane, isopropile. 
Они токсичны при вдыхании, вызывают головную боль, тошноту, головокружение. 
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Однако еще более вредными веществами являются соли алюминия, такие как 
хлоргидрат алюминия. Хлоргидрат осаждается в потовой железе, превращаясь 
в нерастворимый гидроксид алюминия, закупоривает железу, таким образом 
нарушая естественную секрецию пота. Кроме того, способен накапливаться в 
организме, вызывая нарушения со стороны нервной системы. 

Следующей частью нашей работы было исследование составов детской 
косметики и сравнение её со взрослой. Мы обнаружили, что детские уходовые 
средства не отличались от их «взрослых» аналогов, за исключением замены 
SLS на менее токсичный ALS в детских шампунях и, при наличии пометки 
«гипоаллергенно», отличие было в сниженном количестве ксенобиотиков, 
обладающих аллергенным действием.

Итак, несмотря на то, что в рекламах детская косметика позиционируется 
как полностью безопасная, выбирать её нужно с осторожностью, потому что 
в исследованных нами марках содержатся те же вредные компоненты, что 
и в средствах для взрослых. Перечисленные вещества, безусловно, вредят 
человеческому здоровью, но в то же время как минимум одно из этих химических 
соединений Вы найдете в составе выбранного вами средства. На основании 
проведенной нами работы, мы сформулировали несколько рекомендаций по 
выбору наиболее безопасного продукта: 

a. Необходимо учитывать порядок следования веществ в составе: чем 
раньше стоит вещество, тем больше его концентрация в косметическом средстве.

b. Наиболее тщательно к выбору косметики необходимо подходить людям 
с чувствительной кожей и тонкими ослабленными волосами

c. Имеет значение область применения и способ применения средств.
В любом случае, вся косметика, произведенная в Республике Беларусь или 

импортируемая, проходит сертификацию, согласно требованиям ТР ТС 009/2011 
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» [5]. Там определены 
запрещенные и разрешенные вещества с допустимыми дозами, а также маркировка 
продукции. Однако частоту использования каждый определяет сам для себя. 

Следующей частью нашей работы было анкетирование. С помощью 
составленных нами анкет были опрошены 100 человек разного возраста и пола на 
предмет осведомленности и интереса к теме ксенобиотиков в уходовой косметике. 
Анкета содержала 10 вопросов открытого и закрытого характера. Проголосовало 
69 % женщин и 31 % мужчин. Присутствовали все возрастные группы от 18 до 
70 лет, однако больше всего было молодых людей в пределах 20 лет. В результате 
анкетирования мы выяснили, что 51% процент опрошенных обращает внимание 
на состав косметики при покупке (диаграмма 1). Однако большинство не знает, 
какие вредные вещества в ней содержатся (диаграмма 2).
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Диагр.1 – Обращаете ли Вы внимание на состав косметических средств при покупке?

Диагр.2 – Знаете ли Вы какие-либо вредные вещества, содержащиеся в косметике?

В вопросе доверия детским средствам большинство (73%) посчитало детскую 
косметику безопасной (диаграмма 3). На вопрос: «Готовы ли опрошенные отказаться 
от стандартных уходовых косметических средств и (или) заменить их натуральными 
аналогами?» - ответы разделились поровну. В конце мы предложили опрошенным 
ознакомиться с написанной нами памяткой «Вредные вещества, содержащиеся в 
уходовой косметике», включающей вышеописанные ксенобиотики. Подавляющему 
большинству она была актуальна и интересна (диаграмма 4).

Диагр.3 – Считаете ли Вы детскую уходовую косметику безопасной?
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Диагр.4 – Была ли памятка «Вредные вещества, содержащиеся в уходовой косметике» полезной 
для Вас?

Статистический анализ, проведенный с помощью критерия согласия (хи-квадрат) 
Пирсона, показал, что женщины достоверно чаще мужчин обращают внимание на 
состав косметических средств (p<0,01). Однако в вопросах безопасности детской 
косметики, возможности перехода на полностью натуральные уходовые средства, 
ориентации и заинтересованности в теме мужчины и женщины отвечали равноценно, 
то есть ответ на вопрос не имел статистической взаимосвязи с полом (р>0.05).

Выводы:
1 Несмотря на то, что большинство опрошенных обращает внимание на состав 

косметических средств при покупке (51%), население недостаточно хорошо знакомо с 
вопросом действия ксенобиотиков в составах косметики на организм человека

2 Не вся детская уходовая косметика является безопаснее взрослой, так как 
может содержать идентичные или похожие составы.

3 Самые распространённые исследованные марки уходовой косметики 
могут содержать вещества, использование которых следует ограничить людям с 
чувствительной кожей, отягощенным аллергологическим статусом, ослабленным 
иммунитетом, а также всем, кто хочет иметь здоровую и красивую внешность. А так 
как полностью исключить синтетические вещества из уходовых средств невозможно, 
то хотя бы минимизировать их в составе своей косметики.
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Актуальность. Одним из важных факторов, определяющих здоровье и качество 
жизни населения, является питьевая вода. Согласно современным представлениям 
основное негативное влияние воды на здоровье обусловлено наличием в ней вредных 
примесей химической и биологической природы. Актуальным для многих регионов 
Республики Беларусь является избыток железа. 

В подземных водах присутствует в основном растворенное двухвалентное 
железо в виде ионов Fe2+. Трехвалентное железо появляется после контакта такой 
воды с кислородом воздуха и в изношенных системах водоснабжения, при контакте 
воды с поверхностью железосодержащих водопроводных труб [3]. 

Проблема избытка в воде природного железа остается одной из ведущих для 
водообеспечения нашей страны. Превышение гигиенического норматива железа 
характерно для 70% артезианских скважин. В среднем по республике в 10% случаев 
концентрация железа в воде артезианских скважин достигает 5 и более ПДК [2]. 
Избыток железа в питьевой воде может негативно отразиться на состоянии здоровья. 
В связи с этим так важна количественная оценка ежесуточного и хронического 
многолетнего уровня перорального поступления железа, а также оценка связанного с 
ним риска для здоровья.

Цель: изучение и гигиеническая оценка состояния водоснабжения населенного 
пункта и влияния загрязнения питьевой воды на здоровье населения с использованием 
методологии оценки неканцерогенного риска.

Задачи: 
1. Выполнить расчет среднегодовой концентрации железа в питьевой воде.
2. Провести расчет и дать оценку риска развития неканцерогенных эффектов у населения, 
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потребляющего питьевую воду с избыточным содержанием железа (коэффициент опасности, по-
тенциальный риск неспецифических токсических эффектов).

3. Подготовить заключение по выполненной оценке неканцерогенного риска и 
рекомендации для устранения обнаруженных рисков.

Материал и методы.  Объектом исследования была выбрана система 
водоснабжения военного городка в населенном пункте Пятевщина (Минский район 
Минской области). Настоящим исследованием охвачен период с января по декабрь 
2018 года. Отбор и полный лабораторный анализ проб воды выполнялся ежеквартально 
аккредитованной лабораторией государственного учреждения «23 санитарно-
эпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь». 

Ретроспективная оценка неканцерогенного риска здоровью в связи с пероральным 
поступлением железа с питьевой водой проводилась в соответствии с требованиями, 
изложенными в Инструкции 2.1.4.10 – 11-2-2005 «Оценка риска здоровью населения 
от воздействия химических веществ, загрязняющих питьевую воду» [1] и в 
СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Значения факторов экспозиции, рекомендуемые как стандартные, принимались 
в соответствии с выше названной Инструкцией: потребление питьевой воды взрослым 
человеком возрастом более 18 лет, сценарий жилой зоны, – 2,00 л/сутки; потребление 
питьевой воды детьми возрастом до 6 лет, сценарий жилой зоны, – 1, 00 л/сутки. 
Масса тела, взрослый, 18 и более лет, – 70 кг; масса тела, дети менее 6 лет – 15 кг. 
Продолжительность экспозиции при хроническом воздействии для взрослых 30 лет, 
для детей – 6 лет.

Для расчета величины среднесуточной дозы поступления химического вещества 
использовалась формула [1]:

 

365⋅⋅
⋅⋅⋅

=
ATBW

EFEDIRCLADD  
где: LADD – среднесуточная доза в течение жизни (величина поступления), 

мг/кг х сут.; С – концентрация вещества в воде, мг/л; IR – скорость поступления 
воздействующей среды (среднесуточный объем водопотребления, л/сут.);  
ED – продолжительность воздействия, лет; EF – частота воздействия, дней/год;  
BW – масса тела человека, кг; AT – период осреднения экспозиции, лет; 365 – число 
дней в году.

Для расчета коэффициента опасности использовалась формула [1]:
HQ=LADD/RfD

где: HQ – коэффициент опасности; LADD – среднесуточная доза в течение 
жизни, мг/кг х сут; RfD – референтная доза, мг/кг;

Для расчета потенциального риска хронического действия использовалась 
формула [1]:

Risk = 1 - exp ((ln (0,84) / (ПДК х Кз)) х С)
где: Risk – вероятность развития неспецифических токсических эффектов 

при хронической интоксикации в заданных условиях; С – концентрация вещества, 
оказывающая воздействие за заданный период времени; ПДК – предельно допустимая 
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концентрация, мг/л; К3 – коэффициент запаса, обычно принимаемый равным 10.
В качестве концентраций химических веществ в питьевой воде взят верхний 

доверительный уровень средних концентраций с 95% вероятностью, полученных по 
результатам лабораторных исследований, проведенных в государственном учреждении 
«23 санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» 
(таблица 1).

Табл.1. Концентрация железа в питьевой воде по результатам лабораторных исследований за 2018 
г. (военный городок населенного пункта д. Пятевщина)

Даты исследования
питьевой воды Март 2018 Июнь 2018 Сентябрь 2018 Декабрь 2018

Концентрация железа
в питьевой воде,

мг/л
1,38 1,65 1,72 1,7

Результаты и их обсуждение. Концентрация железа в питьевой воде составила 
(1,613±0,079) мг/л при нормативе предельно допустимой концентрации (ПДК) 
для железа 0,3 мг/л, класс опасности 3, лимитирующий признак вредности, по 
которому установлен норматив – органолептический [1, 4], что говорит об изменении 
вкуса, запаха, цветности воды при высоких концентрациях железа. Однако мы 
сконцентрировали внимание на оценке риска непосредственного вреда для здоровья 
населения при употреблении воды с избыточным содержанием железа.

В качестве верхнего допустимого уровня среднесуточной дозы перорального 
поступления железа нами принималось значение референтной дозы RfD. Для железа 
она составляет 0,01 мг на килограмм массы тела в сутки [1]. Таргетными органами и 
системами при пероральном поступлении в организм избытка железа являются, как 
известно, слизистые оболочки, кожа, кровь, иммунная система.

Методология оценки неканцерогенного риска предусматривает проведение 
двух этапов: расчет коэффициента опасности и расчет потенциального риска 
длительного (хронического) воздействия. Коэффициент опасности HQ определяют 
путем сопоставления величин потенциальной суточной дозы вещества, поступающего 
перорально, и уровня безопасного воздействия при этом же пути поступления, т.е. 
референтной дозы. Для взрослых и детей до 6 лет среднесуточная доза поступающего 
с питьевой водой железа составила (0,119±0,079) мг/кг. Рассчитанный при этом HQ 
равен 11,912 ± 0,079, что указывает на существующую вероятность развития вредных 
эффектов на критические системы.

Способность железа легко окисляться и восстанавливаться определяет 
многогранность его функций. В сложных биохимических процессах связывания, 
транспорта и передачи кислорода клеткам и тканям для обеспечения клеточного 
дыхания, участия в метаболизме белков, жиров и углеводов, эндогенных метаболитов 
и ксенобиотиков железо является незаменимым другими металлами. Ионы железа 
участвуют в процессах митоза, синтеза ДНК и коллагена, а также в неспецифических 
реакциях иммунной системы. Поэтому нарушение метаболизма железа в организме 
определяет патогенез большого количества заболеваний. 
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Механизмы токсичности железа связаны с окислением в крови двухвалентного 
железа в трехвалентное. Ионы трехвалентного железа образуют комплексы с белками 
плазмы (гамма-глобулин, трансферрин). Металлы переменной валентности также 
усиливают образование высокореакционных гидроксильного и алкоксильного 
радикалов, инициирующих процесс перекисного окисления липидов. Увеличение 
скорости перекисного окисления липидов приводит к повреждению органелл. 
Острая интоксикация железа может подавлять функции Т-киллеров, а хроническая 
передозировка оказывает влияние на иммунорегуляцию, при избыточном поступлении 
железа снижается фагоцитарная активность макрофагов, Т-хелперов, NK-клеток. 
В случае оптимального содержания железа оно оказывает позитивное действие на 
иммунные процессы. Кроме того, стимулируется синтез коллагена липоцитами печени 
– клетками, ответственными за синтез соединительной ткани.

Избыточная концентрация железа приводит к хронической перегрузке организма 
железом. Это может вызывать изменения во внутренних органах по типу гемохроматоза 
- нарушение обмена железа с накоплением его в тканях и органах, при котором 
повреждаются печень, сердце и поджелудочная железа. В поджелудочной железе 
выявляются фиброз и дегенерация паренхимы с отложением железа в ацинарных 
клетках, макрофагах, островках Лангерганса и в фиброзной ткани. Клинические 
проявления данной патологии - гипотиреоз, тошнота, рвота, гипергликемия, 
пигментация кожи, потеря веса, общая слабость и повышенная утомляемость.

Вода с высокой концентрацией железа также может негативно влиять на кожу, 
вызывая атрофию эпидермиса и значительное истончение кожи, а также может 
вызывать акне и экзему. Помимо этого, характерно повышение содержания меланина 
в базальном слое эпидермиса и гиперпигментация кожи. 

Потенциальный риск неспецифических токсических эффектов, обусловленный 
хроническим потреблением питьевой воды при установленном уровне содержания 
железа, составил 0,103. Данный результат, оцениваемый по эффектам неспецифического 
действия, рассматривается как вызывающий опасение [1].

Выводы:
1 Уровень содержания железа двухвалентного (Fe2+) в питьевой воде системы 

водоснабжения военного городка в населенном пункте д. Пятевщина (Минский район, 
Минская область) за период январь – декабрь 2018 года составлял (1,613±0,079) мг/л, 
что пятикратно превышало ПДК 0,3 мг/л.

2 Коэффициент опасности HQ для таргетных систем (система крови, иммунная 
система, кожа и слизистые оболочки) для взрослых и детей до 6 лет составил 11,912 
± 0,079, что указывает на высокий риск развития вредных эффектов по типу тех, 
которые наблюдаются при гемохроматозе, и связанных с угнетением клеточного и 
гуморального иммунитета, тяжёлыми нарушениями состояния кожи.

3 Потенциальный риск неспецифических токсических эффектов при 
установленном уровне содержания железа, составивший 0.103, вызывает опасение. 
Данный медико-статистический показатель означает, что при постоянном (хроническом) 
воздействии питьевой воды с содержанием железа (1,613±0,079) мг/л у 103 человек 
из 1000 постоянно проживающих на исследуемой территории на протяжении своей 
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жизни могут появиться симптомы хронической интоксикации. 
4 Проведенная оценка опасности для критических органов и систем и 

потенциального риска неспецифических токсических эффектов от установленного 
уровня содержания железа в питьевой воде требуют принятия скорейших адекватных мер 
по водоподготовке и регулированию качества питьевой воды в системе водоснабжения 
военного городка в населенном пункте Пятевщина, а именно: применение фильтров 
и фильтросистем для доочистки питьевой воды. Подбор фильтров, оптимальных по 
своим свойствам и параметрам, является важнейшим фактором, обеспечивающим 
эффективность работы установок по обезжелезиванию воды.
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Резюме. В данной работе приведены результаты анкетирования о осведомленности населения 
в вопросах экологической безопасности продуктов питания. Изучена информация на штрих-кодах 
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Resume. Results of questioning about public awareness of environmental safety of food are given 
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Актуальность. В современном обществе большое внимание уделяется 
экологической безопасности продуктов питания. У человека должен быть выбор - 
есть «чистые» фрукты и овощи, которые выращены без использования химических 
удобрений, с их использованием или допускать возможность включения в меню 
генномодифицированных плодов. Маркировка фруктов и овощей PLU-кодами, на ко-
торых размещена вся информация о происхождении и условиях выращивания, - это 
знак качества продукта. [1]

Цель: изучить информацию на штрих-кодах плодоовощной продукции в 
магазинах г. Минска, а также отношение населения к составу и качеству этих 
продуктов питания с последующей статистической обработкой результатов.

Задачи: 
1. Проанализировать данные анкетирования для оценки осведомленности 

населения.
2. Изучить информацию на штрих-кодах плодовоовощной продукции в 

магазинах г. Минска.
3. Изучить данные о маркировке фруктов и овощей PLU-кодами.
Материал и методы. Проведено анкетирование группы в количестве 60 

человек, в которую входили несколько возрастных подгрупп: до 18 лет – 13%; 19-
25 лет – 25%; 26-35 лет – 17%; 36-50 лет – 18%; 51-60 лет – 15% и старше 61 года 
– 12%. Содержание вопросов анкеты касалось оценки осведомленности населения 
о экологической безопасности продуктов питания. Для проверки надежности 
анкетирования использовали вычисление показателя альфа Кронбаха, используя 
программу SPSS Statistics 22.0.В практической части работы проверялось наличие 
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наклеек, цифрового кода и расшифровывалось его значение на фруктах и овощах в 
магазинах г. Минска.

Результаты и их обсуждение. PLU-код (Price Look-Up) состоит из 4 или 5 
цифр. Эта система обозначения товаров разработана в США и строго контролируется 
американской Торгово-промышленной Ассоциацией (Produce Marketing Association). 
Обозначение PLU-кода: 4(3)ХХХ - фрукт/овощ выращен промышленным способом 
- с применением химикатов; 5ХХХХ - продукт органический - выращен природным, 
традиционным способом, без применения химикатов; 8ХХХХ - овощ или фрукт со-
держит ГМО; 9ХХХХ – это маркировка экологически чистых продуктов, которые вы-
ращены без использования химических удобрений. [2]

В результате проведенного анкетирования установлено, что 51,7% опрошенных 
обращают внимание на наклейки на фруктах и овощах (Рисунок 1), 73,3% знают об 
обязательной сертификации фруктв и овощей (Рисунок 2).

Рис.1 – Обращают ли внимание опрошенные на наклейки на фруктах и овощах                                 

Рис.2 – Знают ли опрошенные об обязательной сертификации фруктов и овощей

Только 10% знают обозначение цифрового кода (Рисунок 3), 11,7% знают, что 
наклейки должны быть съедобными (Рисунок 4).
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Рис.3 – Знают ли опрошенные значение цифрового кода                              

Рис.4 – Знают ли опрошенные о том, что наклейки должны быть съедобными

Для 53,3% важно употребление в пищу фруктов и овощей, выращенных без 
химических удобрений (Рисунок 5). Среди опрошенных только 3,3% положительно 
относятся к генетически модифицированным организмам, 51,7% - отрицательно, 40% 
- нейтрально и 5% - не знают, что это такое (Рисунок 6).

Рис.5 – Принципиально ли опрошенным употребление в пищу продуктов,выращенных без ГМО
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Рис.6 – Отношение опрошенных к ГМО

Альфа Кронбаха составила 0,733 (коэффициент корреляции – 0,315), что 
свидетельствует о достаточной надежности теста. [3]

В ходе практической части исследования установлено, что маркируется 
незначительное количество фруктов и овощей. Установлено, что 50% наклеек имеет 
цифровой код, остальные - только логотип производителя.

Среди наклеек, имеющих цифровой код, 75% имеют четырехзначный цифровой 
код, начинающийся с цифры 3, остальные 25% - начинающийся с цифры 4 (Таблица 
1).

Табл. 1. Наклейки на фруктах и овощах с цифровым кодом
Фрукт Страна 

производства
Код Обозначение кода

Яблоко «Гринстар» Бельгия 3612 фрукт вырос в обычных условиях, с 
использованием удобрений

Лайм  Мексика 4048 фрукт вырос в обычных условиях, с 
использованием удобрений

Яблоко «Ред Чиф» Франция 4016 фрукт вырос в обычных условиях, с 
использованием удобрений

Дыня «Sweete» Израиль 3092 фрукт вырос в обычных условиях, с 
использованием удобрений

Яблоко «Канзи» Нидерланды 3605 фрукт вырос в обычных условиях, с 
использованием удобрений

Яблоко «Джаз» Франция 3293 фрукт вырос в обычных условиях, с 
использованием удобрений

Груша «Migo» Нидерланды 3489 фрукт вырос в обычных условиях, с 
использованием удобрений

Яблоко «Kanzi» Нидерланды 3605 фрукт вырос в обычных условиях, с 
использованием удобрений

Выводы: 
1 Население недостаточно хорошо ориентируется в информации, которая 

содержится на PLU-кодах. 
2 Такая недостаточная информированность в вопросах экологической 
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безопасности может негативно отразиться на здоровье населения.
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Резюме. Люди даже не задумываются, что бытовая химия, которую можно найти в каждом 
доме и  которая служит для очистки различных предметов, может навредить здоровью, в том числе 
привести к инвалидности и даже к летальному исходу. 

Ключевые слова: бытовая химия, пиктограммы, маркировка химических веществ, дети. 
Resume. People don`t even think that household chemicals that can be found in every house and 

which is used to clean various items can harm health, including disability and even death. 
Key words: household chemicals, pictograms, labeling of chemicals, children. 

Актуальность. Хранение используемых средств бытовой химии нуждается в 
особом внимании, особенно в семьях, где есть маленькие дети. Бытовая химия является 
фактором риска для детей по следующим причинам: развитие аллергических реакций, 
острые отравления и поражение организма при попадании внутрь, раздражение кожи 
и слизистых оболочек, химические ожоги ротовой полости, пищевода, желудка и 
дыхательных путей. Незнание маркировки средств бытовой химии является серьезной 
проблемой среди разных групп населения: студенты медицинских университетов, 
студенты других университетов, взрослые, чья профессия связана с химическими 
веществами и взрослые, чья профессия не связана с химическими веществами. 
Следовательно, неправильное использование и хранение средств бытовой химии 
может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. 

Цель: изучить понимание маркировки средств бытовой химии взрослыми 
и выявить уровень осведомленности разных групп населения о соответствующих 
пиктограммах. 

Материал и методы. Количество бытовых травм увеличилось за последние 
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10 лет на 40%. Поэтому на первом этапе нашего исследования по результатам 
анкетирования разных групп населения было изучено понимание пиктограмм 
предупредительной маркировки химической продукции (видов опасности для 
человека и окружающей среды), утвержденных Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации (ГОСТ 31340-2013. Предупредительная 
маркировка химической продукции. Общие требования).  На следующем этапе нашего 
исследования мы попытались выяснить: связан травматизм с незнанием пиктограмм 
или невнимательностью. Анкетирование проводилось как в google  forms, так  и на бу-
мажном носителе. Обработка результатов анкетирования проводилась в программах 
Microsoft Excel  2016 и STATISTICA, версия 10.

Результаты и их обсуждение. В опросе приняло участие 158 человек. Из них 
136 прошло опрос с помощью google forms. И только 22 человека прошли опрос на 
бумажном носителе. Каждый опрошенный относится к одной из четырех групп: сту-
денты медицинских университетов (31%), студенты других университетов (28%), 
взрослые, чья профессия связана с химическими веществами (23%), взрослые, чья 
профессия не связана с химическими веществами (18%). 

По результатам опроса мы получили низкую осведомленность в общепринятой 
маркировке средств бытовой химии. Ни одному участнику не удалось набрать более 
96% правильных ответов (Рис. 1). 10 человек набрали более 90% правильных ответов. 
Из них 1 студент медицинского университета. Остальные опрошенные относятся к 
взрослым, чья профессия связана с химическими веществами. 14 человек набрали 
80-90%. Опрашиваемые принадлежат к этим же категориям. 25 человек набрали от 
70-80%. К ним относятся респонденты всех групп. Остальные набрали ниже 70%. 

Рис. 1-Правильность всех  ответов каждого человека, учитывая все вопросы

С точки зрения статистики мы получили неплохой результат. Однако, если 
выделить среди всех знаков 8 самых сложных, то мы получим сильно отличающиеся 
проценты от первоначальных (Рис. 2). Более 80% правильных ответов набрали 
взрослые, чья профессия связана с химическими веществами. 60-80% правильных 
ответов набрали студенты медицинских университетов. 40-60% правильных ответов 
набрали взрослые, чья профессия не связана с химическими веществами и студенты 
других университетов. 20-40% набрали эти же группы людей. Менее 20% набрали 
только взрослые, чья профессия не связана с химическими веществами.
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Рис. 2-Правильность ответов каждого человека с 1 по 8 знак, которые оказались самыми 
сложными

К самым сложным знакам относятся следующие: 
• Раздражающие (Правильность ответов: 18%)
• Коррозийные вещества  (Правильность ответов: 21%)
• Органические пероксиды (Правильность ответов: 27%) 
• Работать в щитке (Правильность ответов: 34%)
• Острая токсичность (Правильность ответов: 38%)
• Надеть респиратор (Правильность ответов: 40%)
• Газы под давлением (Правильность ответов: 42%)
• Опасно для здоровья человека (Правильность ответов: 43%)

Также были выделены знаки, на которые большинство людей дали правильные 
ответы. К ним относятся следующие:

• Хранить в недоступном для детей месте (Правильность ответов: 90,5%)
• Не употреблять пищу (Правильность ответов: 90%)
• Не курить (Правильность ответов: 89%)
• Работать в защитных перчатках (Правильность ответов: 88%)
• Радиация (Правильность ответов: 86%)

Далее был задан вопрос: какие Вы предпримете действия при контакте с химическим 
веществом, имеющим знак «Череп и скрещенные кости»? Мы получили следующие 
результаты: 

• Прекращу контакт с данным химическим веществом (59%).
• Предприму действия по поиску дополнительной информации о правилах 
работы с данным химическим веществом (40%).
• Продолжу работу с данным химическим веществом, не принимая во внимание 
сведения, указанные на маркировке (1%).
Полученные результаты являются достоверными (p ≥0,05).  Это было достигнуто 

благодаря прохождению опроса относительно большим количеством человек (158).
По каждой пиктограмме правильность и неправильность ответа   в зависимости 

от пола была примерно одинаковой:  М (48-52%), ж (48-52%). Критерий Фишера 
составил 0, 0248.

Выводы:
1 Только 21% респондентов имеет более 80% правильных ответов. Это говорит о 

том, что население плохо ознакомлено и понимает пиктограммы  предупредительной 
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маркировки средств бытовой химии. Для коррекции ситуации необходимо ознакомить 
население с пиктограммами средств бытовой химии. Для этого можно: 

• выписывать медикаменты в медицинских учреждения на бланках с 
пиктограммами средств бытовой химии. Это лучший способ ознакомить 
родителей с данной темой для предотвращения несчастных случаев детского 
бытового травматизма;
• в рекламных роликах средств бытовой химии крупным планом выделять 
предупредительные пиктограммы.
2 Наиболее осведомленная группа населения: взрослые, чья профессия связана с 

химическими веществами. На втором месте по осведомленности находятся студенты 
медицинских университетов. Наименее осведомлены взрослые, чья профессия не 
связана с химическими веществами и студенты других университетов. 
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Резюме. Проведено исследование оценки потенциального неканцерогенного риска у жителей 
сельской местности, потребляющих питьевую воду, содержание нитратов в которой превышает 
предельно допустимую концентрацию 45 мг/л. Выявлен высокий риск развития вредных эффектов 
в системе крови и сердечно-сосудистой системе с наибольшей опасностью для детей до 6 лет.

Ключевые слова: нитраты, питьевая вода, коэффициент опасности, потенциальный 
неканцерогенный риск.

Resume.The author studied potential non-carcinogenic risks for villagers consuming drinking water 
contaminated with nitrates. The exposure assessment was based on the levels of nitrate in drinking water 
exceeding the maximum permissible concentration of 45 mg/L. The highest identified risk of negative 
effects on blood and cardio-vascular systems was evidenced for children under 6.

Keywords: nitrates, drinking water, hazard quotient, potential non-carcinogenic risk.  

Актуальность. Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей 
гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, является важной 
целью принятия природоохранных управленческих решений. При численности жителей 
Копыльского района Минской области на текущий момент 27901 человек, почти 
четверть населения (23,1%) получает питьевую воду из колодцев общего пользования. 
Это объясняет высокую значимость контроля уровня содержания в колодезной 
воде аниона NO3- как загрязнителя питьевой воды в связи с сельскохозяйственной 
деятельностью людей (ВОЗ, 2017). 

Цель: оценить риски развития вредных эффектов от содержащихся в колодезной 
питьевой воде нитратов для здоровья жителей Копыльского района. 

Задачи: 
1. Освоить лабораторную методику определения содержания нитратов в воде 

колориметрическим методом с салициловокислым натрием.
2. Изучить, по данным ГУ «Копыльский РайЦГЭ», содержание нитратов в 

водоразборных колодцах Копыльского района. 
3. Оценить уровень потенциального неканцерогенного риска повышенного 

содержания нитратов для населения Копыльского района. 
4. Изучить по литературным данным влияние нитратов на организм человека.
Материал и методы.  При освоении методики определения содержания 



1595

нитратов были отобраны пробы из различных источников (6 проб из деревенского, 
городского колодцев и из водопровода). Затем было определено содержание нитратов в 
отобранных пробах воды колориметрическим методом с салициловокислым натрием, 
согласно методике, описанной в ГОСТ’е 33045-2014 “Вода. Методы определения 
азотсодержащих веществ”. Освоение методики проходило в аккредитованной 
лаборатории ГУ «Копыльский РайЦГЭ». 

Были изучены ретроспективные данные по квартальному мониторингу названной 
аккредитованной лабораторией воды колодцев общего пользования Копыльского 
района с 2013 по 2018 года. Всего изучены фактические данные анализа 24 проб 
воды. Уровень нитратов во всех случаях определялся указанным колориметрическим 
методом. Расчёты выполнены в соответствии с Инструкцией Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 2.1.4.10-11-2-2005 «Оценка риска здоровью 
населения от воздействия химических веществ, загрязняющих питьевую воду». 
Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью программы 
Microsoft Office Excel 2016.

Результаты и их обсуждение. Уровень содержания нитратов в колодезной 
воде составил 92,53±5,17 мг/л, что значимо превышало предельно допустимую 
концентрацию в 45 мг/л (СанПиН 10-124 РБ 99). 

Коэффициент опасности (HQ) в связи с установленным уровнем содержания 
нитратов для мужчин оказался равным 1,12±0,06; для женщины - 1,36±0,08; для 
детей до 6 лет – 2,63±0,15. Это даёт основание заключить о существовании у всех 
рассмотренных групп населения риска развития вредных эффектов в системах 
организма, являющихся мишенями для избыточно поступающих с питьевой водой 
нитратов. Общепринято считать такими системами сердечно-сосудистую систему и 
систему крови. 

Основная угроза действия нитратов – образование метгемоглобина. 
В физиологических условиях количество метгемоглобина колеблется в пределах 

0,1-2,5% и имеет защитный характер. Метгемоглобин принимает непосредственное 
участие в обезвреживании цианидов, сероводорода, фенола, янтарной, масляной и 
мышьяковистой кислот, роданидов и других веществ, связывая их в комплексные 
нетоксичные соединения. Полезная роль метгемоглобина заключается и в том, что 
он способствует каталитическому распаду перекиси водорода – обязательного 
компонента окислительной деградации гемоглобина и образования вердоглобинов, 
которые являются предшественниками биливердина и билирубина [1]. 

При увеличении содержания метгемоглобина выше физиологического уровня, 
ухудшаются условия высвобождения кислорода в тканевых капиллярах, известное 
как сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина крови влево. Ввиду нарушения 
доставки кислорода к тканям нарастает тканевая гипоксия. Следствием этого 
является нарушение образования АТФ и нарушение энергозависимых процессов 
таких как, сокращение — контрактура всех сократимых структур, синтез — синтез 
белков, липидов, нуклеиновых кислот, активный транспорт — потеря потенциала 
покоя, поступление в клетку ионов кальция и воды. Выраженность симптомов 
метгемоглобинемии определяется концентрацией метгемоглобина крови [2,3]. 
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Прямым следствием образования метгемоглобина служит появление в 
эритроцитах продуктов денатурации гемоглобина – телец Гейнца. Отмечена 
удивительная способность селезенки разрушать тельца Гейнца без нарушения 
структуры эритроцитов. Универсальная же реакция – разрушение эритроцитов 
при выходе телец Гейнца из внутриклеточного пространства во внеклеточное. В 
результате развивается гемолитическая анемия с образованием продуктов распада 
метгемоглобин. 

Несмотря на то, что в указанной выше Инструкции МЗ РБ в качестве таргетных 
органов избыточно содержащихся в крови нитратов традиционно рассматриваются 
только 2 системы – система крови и сердечно-сосудистая система, имеется много 
современных научно подтверждаемых данных о том, что вредное действие нитратов 
не ограничивается только этими системами.

Так, доказано, что в результате действия нитратов происходит также повышение 
образования продуктов свободнорадикального окисления [4]. Это приводит к созданию 
дополнительного риска развития мутаций, снижает активность ферментативных 
систем, приводит к деполимеризации гликопротеинов соединительной ткани, 
повреждению митохондрий, перекисному окислению липидов  [3,5,6].

При метгемоглобинемии также происходит нарушение работы ЖКТ 
(нарушение процессов обмена натрия, калия и воды в желудочно-кишечном тракте, 
способствующих развитию патогенной кишечной микрофлоры. 

Подтверждена и уже хорошо изучена роль нитратов в возникновении 
злокачественных опухолей в желудочно-кишечном тракте человека. Образующиеся 
при восстановлении нитратов нитрозамины R2N-N=O действуют в желудочно-
кишечном тракте как сильнейшие канцерогены.

Также хорошо известна способность нитратов вызывать резкое расширение 
сосудов, в результате чего понижается кровяное давление [7].

Негативное влияние воздействия нитратов, поступающих с водой, также 
связывают с нарушением нейроэндокринной регуляции обменных процессов 
путем конкурентного ингибирования тиреоидного поглощения эндогенного йода на 
поверхности фолликулярных клеток щитовидной железы, изменение  функциональной 
активности надпочечников с последующим дисбалансом глюкокортикоидных 
гормонов, снижение уровня серотонина [8].

Особую тревогу вызвал полученный высокий коэффициент опасности для 
детского населения, равный 2,63±0,15 при численно допустимом значении меньше 
1, ввиду незрелости механизмов регуляции критических систем у детей и ввиду 
возрастающей нагрузки на ткани в связи развивающейся гипоксией. 

У детей, потребляющих питьевую воду с содержанием азотистых соединений, 
превышающим ПДК, установлено достоверное существование положительной 
корреляции между уровнем экскреции нитратов с мочой и развитием отклонений 
в физическом развитии за счет повышения уровней ТТГ и кортизола, снижения 
содержания свободного тироксина (Т4) и серотонина [8]. 

Потенциальный риск неспецифических токсических эффектов, связанных с 
хроническим потреблением питьевой воды при установленном уровне содержания 



1597

нитратов, составляет 3.52±0.20 %. Он, по определению Инструкции Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 2.1.4.10-11-2-2005 «Оценка риска здоровью 
населения от воздействия химических веществ, загрязняющих питьевую воду», 
приемлем, неблагоприятные медико-экологические тенденции отсутствуют. Это 
означает, что все описанные изменения на клеточно-субклеточном уровне, происходят 
без грубых клинических проявлений. Манифестацией изменений, происходящих 
в критических органах вследствие хронического воздействия нитратов, являются 
различные состояния дискомфорта без признаков специфической патологии с 
присущей ей клинической симптоматикой.

Жителям Копыльского района, получающим питьевую воду из водоразборных 
колодцев, можно рекомендовать использовать средства очистки воды от избытка 
нитратов, работающие на принципах ионного обмена, обратного осмоса, биологической 
денитрификация, электродиализа. При их использовании можно добиться снижения 
концентрации нитрат-ионов до 13 мг/л.  [9].

Выводы:
1 Уровень содержания нитратов в водоразборных колодцах Копыльского района, 

по данным ГУ «Копыльский РайЦГЭ» за 2013-2018 года, составлял 92,53±5,17 мг/л, 
что значимо превышало ПДК в 45 мг/л (р<0,05).

2 Коэффициент опасности HQ при установленном уровне содержания нитратов 
в питьевой воде составил для мужчин 1,12±0,06, для женщин 1,36±0,08, для детей до 6 
лет 2,63±0,15. При этом HQ превышал безопасный уровень во всех группах населения. 

3 Высокое значение коэффициента опасности HQ означает существование 
риска развития вредных эффектов в критических системах всех категорий 
жителей Копыльского района с наиболее серьёзными последствиями для детского 
населения: нарушение кислородо-транспортной функции эритроцитов, гемолиз, 
сердечная аритмия, брадикардия, сердечная недостаточность, а также дисфункция 
нейроэндокринной регуляции, образование продуктов перекисного окисления и др.  

4 Потенциальный риск неспецифических токсических эффектов, связанных с 
хроническим потреблением воды, загрязненной нитратами, составляет 3,52±0,20% 
и в исследованный период оставался приемлемым: клинические специфические 
проявления неблагоприятных медико-биологических последствий, манифестирующие 
вредные эффекты, отсутствуют.

5 Для очистки воды от избытка нитратов населению Копыльского района можно 
рекомендовать использование фильтров, работающих на принципах ионного обмена, 
обратного осмоса, биологической денитрификации, электродиализа.

Литература
1. Василенко Н. М. Действие ксенобиотиков на систему крови. Общая токсикология 

/Н.М.Василенко. — М.: Медицина, 2002 г.— C. 266.
2. Lorna Fewtrell. Drinking-Water Nitrate, Methemoglobinemia, and Global Burden of Disease/     

Lorna Fewtrell// Environmental Health Perspectives. – 2004. – Number 12. – С.1371-1374.
3. Куценко С.А.. Основы токсикологии/ С.А.Куценко.  – Санкт-Петербург,2002 г. – С.119
4. Ellenhom M. J., Barceloux D. J. Nitrater, nitrites and methemoglobinemia. Medikal toxicology, 

Diagnosis and Treatment of Human Poisoning/ M. J. Ellenhom,  D. J.Barceloux - New York, NY: Elsevier 



1598

Scientific Publ, 1988. 
5. Проданчук Г.Н., Балан Г.М. Токсические метгемоглобинемии: механизмы формирования 

и пути оптимизации лечения/ Г.Н.Проданчук, Г.М. Балан//Современные проблемы токсикологии - 
2007  - №1.- С.38-45

6. Леонова, Е.В. Патофизиология системы крови : учеб. пособие / Е. В. Леонова, А. В. 
Чантурия, Ф. И. Висмонт ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. физиологии. - Минск : БГМУ, 2009. 
– 45-52 с.

7. Ward MH. Drinking-water nitrate and health--recent findings and research needs [Pubmed]/ Ward 
MH , deKok TM, Levallois P, Brender J, Gulis G, Nolan BT, VanDerslice J. – Режим доступа https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (Дата обращения: 25.02.2019)

8.Avery A.A. Infantile Methemoglobinemia: Reexamining the Role of Drinking Water Nitrates/ 
Alexander Austin Avery// Environmental Health Perspectives - July 1999 – С.583-586

9.WHO. Guideliens for drinkinh-water quility. Fourth edition incorporating the first addendum/
WHO - 2017 - С.398-403

10.Инструкция Министерства здравоохранеия Республики Беларусь 2.1.4.10-11-2-2005 
«Оценка риска здоровью населения от воздействия химических веществ, загрязняющих питьевую 
воду»: принята постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 
22.02.2005 №19

                                           



1599

М� А� Ефремова
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС
Научные руководители: канд� мед� наук, доц� Шевчук Л� М�,

мл� науч� сотр� Баслык А� Ю�*
Кафедра радиационной медицины и экологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
*Лаборатория факторов среды обитания и технологий анализа рисков здоровью
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»

M� A� Yefremava
STUDY OF THE EFFECT OF LED SOURCES ON BLOOD PARAMETERS OF 

WHITE RATS
Tutors: assoc� prof� L� M� Shevchuk,

junior researcher A� Y� Baslyk*
Department of Radiation Medicine and Ecology,

Belarusian State Medical University, Minsk
*Laboratory of Environmental Factors and Health Risk Analysis

Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene», Minsk

Резюме. С помощью модельной установки световой среды изучалось влияние светодиодных 
источников на гематологические, биохимические показатели крови и уровни гормонов в сыворотке 
крови лабораторных животных. Выявлены эффекты светодиодного излучения на репродуктивную 
функцию, систему кроветворения, гемокоагуляцию, функцию щитовидной железы и углеводный 
обмен. 

Ключевые слова: светодиодные источники, световая среда, лабораторные животные, 
показатели крови.

Resume. The influence of LED sources on hematological and biochemical parameters of blood and 
levels of hormones in blood serum of laboratory animals was studied with the help of the model installation 
of light medium. The effects of LED lighting on reproductive function, hemocoagulation, thyroid function 
and carbohydrate metabolism were revealed.

Keywords: LED sources, lighting environment, laboratory animals, blood parameters.

Актуальность. В настоящее время все большее распространение получает 
светодиодное освещение. Светодиоды используются в уличном, промышленном, 
офисном, бытовом освещении, в подсветке экранов (мобильные телефоны, мониторы, 
телевизоры) и во многом другом. Их основными преимуществами являются высокая 
экономичность и продолжительный срок работы. 

Так как человек сталкивается с данным типом освещения все чаще, 
проведение экспериментальных исследований влияния светодиодного излучения 
на жизнедеятельность организма является актуальным направлением современной 
науки.

Цель: На основе изучения морфофункционального состава и биохимических 
показателей крови, уровней гормонов сыворотки крови лабораторных животных 
оценить характер влияния светодиодного излучения на их организм.
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Задачи: 
1. Создать необходимую световую среду для половозрелых самцов нелинейных 

белых крыс с длительностью экспозиции 14 суток и суточным режимом освещения 
продолжительностью 8 часов.

2. По окончании эксперимента у подопытных животных определить 
морфофункциональный состав периферической крови, биохимические показатели, 
уровни гормонов в сыворотке крови.

3. Оценить влияние светодиодных источников на показатели крови белых крыс.
Материал и методы. Четыре группы белых крыс (три опытных и одна 

контрольная) помещались в стандартные клетки, располагающиеся на дне боксов. 
Каждый бокс представляет собой металлический шкаф с естественным (бокс № 1) либо 
со светодиодным (боксы №№ 2-4) освещением. (рисунок 1). Искусственные источники 
света имели различные коэффициенты цветовой температуры: 2700 К (теплая), 4000 
К (средняя) и 5700 К (холодная). Светодиодные лампы включались в 9 часов утра и 
выключались в 16 часов вечера. Морфофункциональный состав периферической крови 
лабораторных животных изучали с помощью гематологического анализатора Mythic 18 
(Orphee S.A., Швейцария); биохимические показатели сыворотки крови – при помощи 
автоматического биохимического анализатора Accent 200 (Cormay S.A., Польша); 
уровни гормонов в сыворотке крови – методом твердофазного иммуноферментного 
анализа на автоматическом фотометре для микропланшетов серии ELx808 (BioTek 
Instruments Inc., США).

Рис. 1 – Модельная установка световой среды, создаваемой различными световыми 
источниками

Установка разработана в республиканском унитарном предприятии «Научно-
практический центр гигиены» совместно с сотрудниками республиканского научно-
производственного унитарного предприятия «Центр светодиодных и оптоэлектронных 
технологий Национальной академии наук Беларуси».
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Результаты и их обсуждение. В опытной группе № 1 происходит достоверное 
снижение тестостерона в 4,4 раза по сравнению с контрольной. Воздействие на 
опытную группу животных № 3 характеризуется снижением уровня прогестерона в 3,3 
раза. Влияние светодиодных источников в группах № 3, 4 способно повышать уровень 
свободного трийодтиронина в 1,4 раза. Гематологические показатели животных 
в опытной группе № 4 характеризуются достоверным увеличением количества 
эритроцитов, концентрации гемоглобина и гематокрита в 1,3 раза, снижением 
количества тромбоцитов в 1,5 раза, увеличением среднего объема тромбоцита в 1,1 
раза. (таблица 1).

Табл. 1. Измеряемые показатели крови

Показатели Группы лабораторных животных
Контрольная Опытная №1 Опытная №2 Опытная №3

Эритроциты (х1012 
кл/л)

7,9
[7,6; 8,4]

164
[159; 169]

0,38
[0,37; 0,39]

744
[507; 936]

Содержание 
гемоглобина (г/л)

7,6
[7,3; 7,8]

160
[156; 165]

0,37
[0,36; 0,38]

675
[576; 758]

Гематокрит (л/л) 8,6
[8,1; 8,9]

175
[164; 185]

0,41
[0,38; 0,42]

683
[565; 796]

Тромбоциты (х109 
кл/л)

7,9
[7,4; 8,1]

168
[156; 168]

0,38
[0,36; 0,39]

673
[617; 692]

Глюкоза (ммоль/л) 4,5
[3,9; 5,3]

4,3
[3,4; 5,6]

3,5
[2,8; 4,1]

4,3
[3,5; 5,5]

АлАТ (Ед/л) 66,9
[62,1; 78,1]

76,7
[60,0; 86,0]

74,0
[68,2; 73,3]

68,4
[55,8; 72,6]

Тестостерон (нмоль/л) 22,7
[6,5; 32,0]

48,9
[22,0; 76,0]

5,8
[4,5; 7,8]

304
[220; 410]

Прогестерон (нмоль/л) 5,2
[2,5; 8,0]

18,6
[11,0; 25,0]

6,8
[6,3; 7,4]

266
[230; 280]

Свободный
трийодтиронин 

(нмоль/л)

7,9
[5,0; 12,5]

31,1
[23,0; 40,0]

6,4
[5,2; 7,4]

242
[200; 290]

Кортизол (нмоль/л) 14,9
[4,5; 33,5]

14,9
[10,0; 21,0]

7,9
[7,5; 8,8]

212
[195; 250]

Выводы:
1 Влияние светодиодных источников на организм лабораторных животных 

проявляется эффектами на репродуктивную функцию, затрагивает систему 
кроветворения, гемокоагуляцию, функцию щитовидной железы и углеводный обмен. 

2 Воздействие светодиодных источников на организм лабораторных животных 
приводит к наступлению периода напряжения адаптации в исследуемых группах.

3 Благодаря морфофункциональным связям зрительного анализатора свет 
стимулирует непрерывную перестройку биологических ритмов, при этом происходят 
изменения гипоталамо-гипофизарной системы, проявляющиеся в формировании 
приспособительных реакций.
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Резюме. Многие фильтры, используемые в солнцезащитной косметике, могут проникать в 
кожу и нарушать функцию печени, почек, являются эффекторами эндокринной системы, способны 
инициировать аллергию и реакции окислительного стресса. Выявлено, что наибольшей безопасно-
стью обладают физические фильтры: при их негативных потребительских свойствах, они химиче-
ски инертны и не подвергаются чрескожной абсорбции.

Ключевые слова: УФ-фильтр, SPF, солнцезащитное средство, безопасность.
Resume. Many filters used in sunscreen cosmetics can penetrate the skin and disrupt the function 

of the liver, kidneys, are effectors of the endocrine system, and may initiate allergies and oxidative stress 
reactions. It was revealed that physical filters have the best safety: they are chemically inert and don’t pen-
etrate the skin.

Keywords: UV-filter, SPF, sunscreen, safety.

Актуальность. Выбор косметического средства для предотвращения опасных 
последствий действия ультрафиолетового излучения на кожу представляет опреде-
лённые трудности, поскольку это требует учёта не только эффективности защитного 
действия косметического средства, но и обладания знаниями о степени его безопасно-
сти для здоровья. Особенно правильность выбора этих средств значима для людей с 
I фототипом кожи ввиду крайней ограниченности функционирования в их коже есте-
ственных механизмов защиты от пагубного действия ультрафиолетового излучения.

Цель: Разработать рекомендации по подбору для кожи взрослых людей солнце-
защитных косметических средств, обоснованные не только их эффективностью, но и 
безопасностью.  

Задачи: 
1. Изучить белорусский рынок косметических солнцезащитных средств защиты 

кожи от УФИ.
2. Установить особенности механизма солнцезащитного действия наиболее по-

пулярных  на рынке средств, исходя из их химического состава, и выбрать средства, 
обеспечивающие наилучшую защиту при наименьших нежелательных явлениях.

3. Изучить степень информированности населения с I типом кожи о главных 
критериях, которыми необходимо руководствоваться при выборе косметических солн-
цезащитных средств, используя специально разработанные анкеты.

4. Разработать рекомендации для людей I типом кожи по использованию солн-
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цезащитных средств, исходя из их доступности на рынке РБ.
Материал и методы. Нами изучены особенности механизмов действия пред-

лагаемых белорусским потребителям косметических солнцезащитных средств для 
кожи, исходя из химического состава, заявленного на этикетках их упаковок. Одно-
временно нами были разработаны анкеты и проведено анкетирование среди студентов 
2 - 6 курсов УО “Белорусский государственный медицинский университет”, облада-
ющих I типом фоточувствительности кожи (18 человек). Была установлена степень 
их информированности о критериях выбора косметических солнцезащитных средств.

Результаты и их обсуждение. Мы сделали выборку из 9 солнцезащитных кос-
метических средств для кожи с SPF 50. При анализе их химического состава были 
выявлены наиболее часто встречающиеся компоненты: авобензон, этилгексилметок-
сициннамат, октокрилен, фенилбензимидазол сульфоновая кислота, оксибензон, ок-
тиноксат, гомосалат, октисалат и некоторые другие. По оценкам EWG (Environmental 
Working Group) и других институтов, эти компоненты могут являться потенциально 
опасными веществами.

Табл. 1. Свойства УФ-фильтров
УФ-фильтр Частота встре-

чаемости в вы-
борке средств

Свойства

Октокрилен В 8 средствах 
из 9

• Жирорастворимый химический УФВ-фильтр
• Может защищать другие солнцезащитные компо-
ненты от разложения, в т.ч. авобензон
• Может усиливать действие других УФ-фильтров и 
улучшать их равномерное распределение на коже
• Может под действием большой дозы УФИ про-
никать в кожу и провоцировать образование свободных 
радикалов
• Значительная концентрация  может вызвать нару-
шение  в экспрессии  генов в мозге и печени
• Выявлено проникновение в кожу при лаборатор-
ных исследованиях
• Может экскретироваться с молоком
• Относительно высокие показатели кожной аллер-
гии.

Авобензон В 7 средствах 
из 9

• Химический УФА-фильтр
• В воде распадается с образованием двух десятков 
органических соединений, принадлежащих к классам аро-
матических кислот и альдегидов, фенолов и ацетофенонов
• В хлорированной воде авобензон разрушается на 
еще большее количество продуктов
• Если в воде есть соли меди, то образуется бромо-
форм
•  Разрушительное действие на гормоны не обнару-
жено 

• Имеет относительно высокие показатели 
кожной аллергии.
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Диоксид ти-
тана / оксид 

цинка

В 6 средствах 
из 9

• Физические фильтры
• Блокируют УФ-излучение, отражая/рассеивая лучи 
• Нерастворимы в обычных условиях 
• Минимально впитываются в кожу
• Создают эффект «белил»
• Борются с эффектом «белил», уменьшая размеры 
частиц до 200 нм. Составы становятся более прозрач-
ными, но вызывают опасения по поводу проникновения 
нано-частиц в кожу и накопления их в жизненно важных 
тканях организма.
• Могут проявлять фотокаталитическую активность.

Октисалат В 5 средствах 
из 9

• Жирорастворимый химический УФВ-фильтр
• Стабилизирует авобензон
• Проникает в кожу
• Редко выявляется кожная аллергия.

Этилгек-
силметок-
си-цинна-

мат

В 2 средствах 
из 9

• Жирорастворимый химический УФВ-фильтр
• При воздействии солнечного света разлагается и 
теряет солнцезащитную активность
• Оказывает гормональный (эстрогенный) эффект в 
экспериментах на животных даже в концентрациях ниже, 
чем таковые используются в солнцезащитной косметике.

Гомосалат В 4 средствах 
из 9

• Жирорастворимый химический УФВ-фильтр
• Диапазон УФ-защиты очень маленький (295-315 
нм)
• Токсичны продукты распада
• Нарушает выработку эстрогенов, андрогенов и 
прогестерона

2-фенил-
бензимида-
зол-5-суль-
фокислота

В 2 средствах 
из 9

• Водорастворимый химический УФВ-фильтр
• Под действием УФ-А или УФ-В способствует по-
вреждению ДНК, поскольку может вызывать образование 
окисленных гуанинов.

Оксибензон В нашей вы-
борке не встре-
чается, однако 

широко распро-
странен в солн-

цезащитной 
косметике

• Химический УФА-фильтр
• В 1-9 процентах проникает в кожу при лаборатор-
ных исследованиях
• Экскретируется с молоком
• Действует как эстроген в организме
• Может вызывать эндометриоз у женщин
• Относительно высокие показатели аллергии
• Может также реагировать с хлором, образуя опас-
ные побочные продукты 
• Вызывает различные токсические реакции у корал-
лов и рыб

 В ходе нашей научной работы нами были разработаны анкеты и проведено 
анкетирование среди студентов 2 - 6 курсов УО “Белорусский государственный ме-
дицинский университет”, обладающих I типом фоточувствительности кожи (18 чело-
век).  В ходе анкетирования были получены следующие результаты: 94% опрошенных 
знают свой фототип кожи.
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Диагр.1 –Частота и условия использования студентами с I фототипом кожи солнцезащитных 
средств.

Диагр.2 – SPF, который студенты выбирают при подборе солнцезащитных средств

Диагр.3 – Частота обновления солнцезащитных средств студентами во время нахождения на солн-
це
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Выводы:
1 Наибольшей безопасностью обладают эффективные и доступные на белорус-

ском рынке физические фильтры: при их негативных потребительских свойствах (эф-
фект белил, высокие “рабочие” концентрации), они химически инертны и не подвер-
гаются чрескожной абсорбции (исключая нано-частицы). 

2 Химические фильтры, будучи эффективными и более привлекательными как 
косметические средства, могут быть потенциально опасны для здоровья. 

3 В качестве рекомендаций – особенно для лиц с I фототипом кожи – мы предла-
гаем строго придерживаться известных правил предосторожности при пребывании на 
открытом солнце и лишь при крайней необходимости прибегать к солнцезащитным 
средствам, отдавая предпочтение физическим фильтрам.
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Резюме. Проведен расчет среднегодовой эффективной дозы облучения экипажей 50 рейсов 
компании Вelavia с помощью различных компьютерных программ с последующей оценкой 
облучения в соответствии с гигиеническими нормативами.

Ключевые слова: среднегодовые эффективные дозы, облучение, экипаж, Вelavia.
Resume. The calculation of the average annual effective radiation dose for crews of 50 flights of the 

company Bellavia using various computer programs with subsequent assessment of exposure in accordance 
with hygienic standards.

Keywords: average annual effective doses, radiation, crew, Вelavia.

Актуальность. При полетах на гражданских самолетах человек поднимается на 
высоту до 12 километров, теряя при этом экранирующую защиту земной атмосферы, 
что приводит к существенному росту дополнительного облучения. Необходимо 
строго регламентировать облучение для данной категории населения и соблюдать 
данные показатели. Космические излучения на экипажи самолетов нормируется как 
природное облучение и эффективная доза облучения экипажа не должна превышать 
5 мЗв/год [1].

Цель: Рассчитать и оценить среднегодовые эффективные дозы экипажа 
различных рейсов компании Belavia.

Задачи: 
1. Проанализировать рейсы компании Вelavia с Минска в различные направления.
2. Рассчитать среднегодовые эффективные дозы экипажа различных рейсов 

компании Belavia.
3. Оценить дозы облучения экипажа в соответствии с гигиеническими 

нормативами.
Материал и методы. Для решения поставленных задач применялись программы: 

ISS EPCARD (Германия) и Flightradar24. С помощью EPCARD была рассчитана доза 
радиации, которую получил экипаж при полете в заданном направлении, с заданной 
высотой и временем за счет космической радиации. Для определения некоторых 
необходимых данных (высота полета, длительность), которые включались в 
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расчет дозы, использовалась программа Flightradar24. Этот веб-сервис позволяет в 
реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. За рабочее время, 
проведенное на борту самолета у экипажа, по графику было принято 900 часов в год 
[2]. Статистическая обработка проводилась в программе Microsoft Excel13.

Результаты и их обсуждение. Были выделили рейсы по направлению к 
северному полюсу и по направлению к экватору с учетом близких по значениям 
времени полета. По направлению к экватору – «Минск–Запорожье», северное –  
«Минск–Ганновер», время полета 119 и 107 минут соответственно. Доза облучения 
1,8 мЗв/год по направлению к экватору и 6,03 мЗв/год к северному полюсу. Та же ди-
намика отмечена и у рейсов «Минск–Ростов-на-Дону» и «Минск–Лондон»: 5,4 мЗв по 
направлению к экватору, а к северному полюсу – 7,02 мЗв. Представленные данные 
обосновываются тем, что в области экватора магнитные поля защищают от протонов, 
а в области полюсов нет защиты, образуется так называемая воронка, протоны могут 
превращаться в мюоны и являться источником ионизирующего излучения для экипа-
жа. Данные о рейсах представлены в таблице 1.

Табл. 1. Некоторые рейсы компании Belavia c Минска в различные направления в течение 2018 
года 

№
Рейс

Время 
полета, мин

Радиация за 
весь полет, 

мкЗв

В год 
количество 

полетов

Облучение с 
учетом графика, 

мЗв
1 Минск-Хургада 315 43 180 7,38
2 Минск-

Калининград
49 5 365 5,49

3 Минск-Москва 68 5 23582 3,96
4 Минск-Киев 39 3 365 4,14
5 Минск-

Барселона
181 21 121 6,3

6 Минск-Пекин 519 80 170 6,44
7 Минск-Санкт-

Петербург
66 4 365 1,71

8 Минск-Рига 40 3 242 3,15
9 Минск-Ашхабат 241 25 68 5,58
10 Минск-Шарм-

эль-Шейх
250 34 290 7,38

11 Минск-Рим 153 21 241 7,38
12 Минск-Женева 140 20 44 7,74
13 Минск-Ларнака 191 26 98 7,38
14 Минск-Варшава 52 4 360 4,14
15 Минск-Вильнюс 33 1 186 1,62

Можно отметить, что из представленных 15 рейсах на 7 рейсах превышена 
среднегодовая эффективная доза в 5 мЗв/год. В целом, на 24 рейсах наблюдается пре-
вышение дозы. Максимальный уровень облучения ионизирующего спектра в год был 
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у экипажа рейса «Минск-Пекин» и составил 8,28 мЗв/год. Минимальный — у экипа-
жа по рейсу «Минск-Вильнюс» — 1,62 мЗв/год. 

Установлено, что мощность эффективной дозы зависит  от высоты полета и 
от этапа перелета. Проанализированы рейсы с различной высотой и установлено, 
что при максимальной высоте в 10500 метров, рейс «Минск–Анталья» мощность 
максимальна – 5,2 мЗв/год. И, наоборот, при меньшей высоте перелета (8500 метров) 
мощность минимальна – 4,0 мЗв/год. Наибольшая мощность во время основного по-
лета, чем при взлете и посадке (рис. 1).

Рис. 1 – Доза облучения, полученная во время перелетов на рейсах различных высот

Выводы:
1.  Минимальный уровень облучения в год был выявлен у экипажа по рейсу 

«Минск-Вильнюс» — 1,62 мЗв/год. 
2. Максимальный уровень облучения в год был у экипажа рейса «Минск-Пекин» 

и составил 8,28 мЗв/год
3. Доза облучения для рейсов по направлению к северного полюсу при прочих 

равных условиях превышает дозу радиации по направлению к экватору.
4. В целом, на 24 рейсах превышена эффективная доза для экипажей в 5 мЗв/

год.
5. Чем больше высота полета, тем большая доза облучения действует на экипаж.
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования влияния аварии на ЧАЭС 
на развитие рака щитовидной железы у жителей Пружанского района Брестской области.

Ключевые слова: рак щитовидной железы, заболеваемость, риск, излучение, ЧАЭС.
Resume. There are the results of the research of. Chernobyl Catastroche influense on the tryroid 

cancer development among the population of the Pruzhanski district of the Brest region, that are represent-
ed in this article.

Keywords: thyroid cancer, morbidity, risk, radiation, Chernobyl NPP .

Актуальность. В результате катастрофы на ЧАЭС большая часть территории 
Беларуси подверглась радиоактивному загрязнению, что оказало значительное влияние 
на развитие онкологических заболеваний. Исключительная способность щитовидной 
железы (ЩЖ) к накоплению радиоактивного йода привела к наибольшему поражению 
именно этого органа [3]. Облучение ЩЖ формировалось преимущественно за счет 
инкорпорации изотопов йода I-131, I-132, I-133. Известно, что наибольшие дозы вну-
треннего облучения радиоактивным йодом получили жители районов, граничащих с 
30-километровой зоной Чернобыльской АЭС. Дозы и последствия облучения для на-
селения Брестской области менее изучены и не представлены в доступной литературе. 
В этой связи нами были изучены данные по Пружанскому району Брестской области. 

Цель: рассчитать заболеваемость и риски развития рака щитовидной железы 
(РЩЖ) у жителей Пружанского района.

Задачи: 
1. Определить возраст пациентов с РЩЖ на момент облучения
2. Рассчитать заболеваемость развития рака щитовидной железы у жителей 

Пружанского района Брестской области
3. Рассчитать риски развития рака щитовидной железы у населения Пружанского 

района Брестской области
Материал и методы. Были использованы данные таблицы «Распределение 

вновь выявленных случаев злокачественных новообразований ЩЖ по возрасту» 
среди населения Пружанского района, предоставленые по нашему запросу 
учреждением здравоохранения «Брестский областной онкологический диспансер». 
Данные по средним дозовым нагрузкам на жителей Пружанского района получены из 
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доступных диссертационных исследований. На основании представленных данных 
рассчитывались коллективные дозы и вероятность развития рака щитовидной железы. 
Математическая обработка данных проводилась в MS Excel. Статистическая обработ-
ка проводилась с помощью Statsoft Statistica 10.

Результаты и их обсуждение. По данным о средних дозовых нагрузках 
на щитовидную железу была проведена группировка значений по возрастам и 
подсчитаны средние значения дозовой нагрузки по населенным пунктам (табл.1).  
Все представленные в работе значения разделены по группам: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 
старше 19 лет [2]. 

Табл. 1. Среднее значение индивидуальной дозы по Пружанскому району
Возраст 0-4 5-9 10-14 15-19 Взрослые Всего

Индивидуальная
доза, мЗв

288.772 145.899 82.1 58.087 41.914 123

Статистический анализ дозовых нагрузок показал, что распределение данных 
близко к нормальному, однако недостаточно равномерное (диагр. 1). Таким образом, 
мы вынуждены использовать непараметрические методы статистики.  

На основе графиков разброса данных была определена достоверность различий 
между медианами. Различие заметно визуально. Для определения его существенности 
был использован критерий Краскела-Уоллиса (p<0,05), предназначенный для проверки 
равенства медиан нескольких выборок. Уровень значимости (p<0,05) свидетельствует 
о существенности различий в сравниваемых группах.

Histogram: 0-4
K-S d=,05252, p> .20; Lilliefors p<,10

Shapiro-Wilk W=,98792, p=,03819

100 150 200 250 300 350 400 450

X <= Category Boundary

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

No
. o

f o
bs

.

Диагр. 1 – Статистический анализ дозовых нагрузок
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Диагр. 2 – Графическое сравнение распре-деления дозовых нагрузок по Пружанскому району в 
различных возрастных группах

Рис. 1 – Групповой тест Краскела-Уоллиса

На основании таблицы с данными о заболеваемости раком щитовидной железы, 
предоставленной Брестским областным онкологическим диспансером, произве-
ден подсчет случаев рака ЩЖ по годам и возрастам. Подсчитан возраст на момент 
облучения и число случаев возникновения в каждой группе рака щитовидной железы, 
индуцированного облучением после аварии на ЧАЭС. Из подсчетов исключены лица, 
родившиеся после 1987 года, т. к. возникновение у них рака щитовидной железы 
является следствием воздействия фоновой радиации, а не облучения после аварии на 
ЧАЭС. 

Табл. 2. Число случаев рака щитовидной железы, вызванных облучением после аварии на ЧАЭС; 
примерная численность населения Пружанского района на 1986 год

Возраст 0-4 5-9 10-14 15-19 Взрослые Всего
Примерное число 

случаев 19 8 18 25 101 171

Примерное количество 
населения, чел 4371 3895 3561 3424 52248 67499

Согласно исходным данным (табл. 1) максимальная индивидуальная доза 
приходится на возраст 0-4 лет, а максимальное число случаев (табл.2) – на взрослое 
население, т. к. оно отличается максимальной численностью [1].

Для расчета коллективной дозы, заболеваемости и риска развития рака 
щитовидной железы в программе MS Excel использовались следующие расчетные 
формулы:



1615

Коллективная доза = количество населения ∗ индивидуальная доза / 1000
Заболеваемость = число случаев / количество человек
Риск = число случаев / коллективная доза.
Согласно полученным данным, суммарная коллективная поглощенная доза 

на щитовидную железу составила 4511 ч*Зв. Максимальная коллективная доза 
приходится на взрослое население и составляет 2189,923 мЗв, минимальная – на воз-
раст 15-19 лет, 198,8899 мЗв (табл. 3).

Рассчитано, что максимальное значение заболеваемости раком щитовидной же-
лезы приходится на лица, облученные в возрасте 15-19 лет, и составляет 7,3 ‰. Ми-
нимальная заболеваемость характерна для взрослого населения района и составляет 
1,93 ‰ (табл. 3).

Согласно расчетам, риск возникновения РЩЖ у населения Пружанского района 
составил 3,7*10⁻² *Зв⁻¹. Анализ фактических рисков облучения щитовидной железы 
также показал максимальные значения для облученных в возрасте 15-19 лет (0,12* 
Зв⁻¹) и меньшие значения для других возрастных групп (от 0,014 до 0,062 * Зв⁻¹). 
Минимальный риск приходится на возрастную группу 5-9 лет (0,014* Зв⁻¹).

Табл. 3. Рассчитанные данные
Возраст 0-4 5-9 10-14 15-19 Взрослые ВСЕГО
Коллективная доза, ч*Зв 1262,22 568,28 292,36 198,89 2189,92 4511,67
Заболеваемость, ‰ 4,35 2,05 5,06 7,3 1,93 2,53
Риск 0.015053 0,01 0,06 0,13 0,05 0,04

Таким образом, по нашим результатам оказалось, что на максимальные дозы 
облучения приходятся минимальные риски (диагр. 3, 4)

Несмотря на линейное распределение дозы, риски возникновения рака 
щитовидной железы отличаются нелинейной зависимостью. (диагр. 3, 4)

Диагр. 3 – Дозовая нагрузка на различные возрастные группы
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Диагр. 4 – Риск развития РЖЩ в раз-личных возрастных группах.

Выводы:
1 Максимальный уровень заболеваемости раком ЩЖ приходится на возраст 

15-19 лет
2 Максимальный риск развития рака ЩЖ приходится на облучение в возрасте 

15-19 лет
3 Максимальные дозы облучения у детей 0-9 лет сочетаются с минимальным 

риском развития рака ЩЖ
4 Для подтверждения полученных результатов необходимо получение схожих 

данных по другим районам.
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Резюме. Проведенное исследование выявило низкую информированность женщин репродук-
тивного возраста о наличии эффекторов эндокринной системы (ЭЭС), в частности фитоэстрогенов, 
в продуктах питания. Для большинства респондентов информация об ЭЭС интересна.

Ключевые слова: эффекторы, фитоэстрогены, продукты питания, соя. 
Resume. The study revealed a low awareness of women of reproductive age about the presence of 

effectors of the  endocrine system (EES), in particular phytoestrogens, in food products. For the majority 
of respondents information about the EES is interesting.  

Keywords: effectors, phytoestrogens, food, soy.

Актуальность. Патологии беременности у женщин и эндокринной системы у 
детей могут быть вызваны увеличением потребления продуктов, содержащих боль-
шое количество эффекторов эндокринной системы.[1]

Цель: изучить осведомлённость и отношение женщин к наличию эффекторов 
эндокринной системы (ЭЭС) в составе продуктов питания.

Материал и методы. Самыми распространёнными ЭЭС в продуктах питания 
являются фитоэстрогены [2]. Фитоэстрогены — обширная группа молекул раститель-
ного происхождения, обладающих эстрогеноподобными и антиэстрогенными свой-
ствами. Это химические вещества, которые имеют структуру, сходную с натуральны-
ми эстрогенами, и могут связываться с эстрогеновыми рецепторами. Фитоэстрогены 
могут быть классифицированы как флавоноиды, куместаны и лигнаны. Флавоноиды 
являются одним из наиболее распространенных классов фитоэстрогенов, так как чаще 
всего встречаются в пищевых источниках[3]. Воздействие на человека происходит 
в основном через потребление напитков и продуктов питания, содержащих фрукты 
и овощи, травы и особенно — соевые продукты, которые характеризуются высокой 
концентрацией фитоэстрогенов. Содержание фитоэстрогенов в продуктах питания 
представлено в таблице 1 [4].

Табл. 1. Содержание фитоэстрогенов в продуктах питания.
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Источники Количество мг 
на 100 г продукта Источники Количество мг  

на 100 г продукта
Семя льна 379,380 Хумус 0,993

Соевые бобы 103,920 Чеснок 0,6036
Соевый йогурт 10,275 Курага 0,444

Кунжутное семя 8,0081 Фисташки 0,382
Льняной хлеб 7,540 Финики 0,329
Соевое молоко 2,957 Подсолнечные семечки 0,216

Большое количество фитоэстрогенов передаётся от беременной к плоду, что 
может вызывать следующие эффекты: нарушения синтеза гормонов, феминизацию 
мальчиков, нарушения развития половой и эндокринной систем, раннее половое со-
зревание у девочек и позднее у мальчиков [1].

С продуктами питания могут поступать и ксеноэстрогены: фталаты, бисфено-
лы, хлорорганические пестициды и др. [3].

В проведенном исследовании использован метод анкетирования при помощи 
Google форм. Опрошено 24 женщины, в возрасте от 18 до 34 лет. Средний возраст 26 
лет. Обработка информации проводилась в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. У 11 респонденток есть дети до 3х лет, 1 бере-
менна в данный момент.

Большинство респонденток, а именно у 87,5%, как видно на диаграмме, сме-
шанный тип питания, 1 женщина является вегетарианкой, 1 является веганом.

Рис. 1 – Тип питания респондентов.

Также большинство, а именно 45,8% респонденток, не обращают внимание на 
содержание сои в продуктах питания, 29,2%   используют продукты без соевых доба-
вок, 12,5% потребляют сою в качестве добавки в готовых продукты питания (соевая 
мука в колбасных изделиях и др.), 12,5%  потребляют сою как отдельный продукт 
питания (тофу, соевое молоко, другие продукты из сои).
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Рис. 2 – Присутствие сои в рационе питания.

66,7% респондентов собираются включать в рацион ребёнка продукты содержа-
щие сою, 33,3% не собираются включать сою в рацион ребёнка.

При этом 75% респондентам не знакомо понятие фитоэстрогены и 79,2% жен-
щин интересна информация по данной теме.

Половина респондентов не знают, в каких продуктах высокое содержание фи-
тоэстрогенов, остальные  в среднем называют 2 продукта с высоким содержанием 
фитоэстрогенов, чаще всего это яблоки и злаковые.

Выводы:
1 75% респондентов не знакомо понятие «фитоэстрогены», что свидетельствует 

о низкой информированности по данному вопросу женщин репродуктивного возрас-
та.

2 66,7% респондентов собираются включать в рацион ребёнка продукты, содер-
жащие сою. Только 29,2% используют продукты без соевых добавок.

3 Для 79,2% опрошенных информация об ЭЭС интересна.
4 Необходимо расширение информирования населения о содержании ЭЭС, в 

том числе фитоэстрогенов, в используемых продуктах питания для снижения риска 
развития возможных последствий для здоровья.
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Резюме. Данная работа представляет влияние высокочастотных полей на показания 
индивидуального дозиметра. 
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Resume. This article presents the influence of high-frequency fields on the readings of an individual 
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Актуальность. Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» 
разработало дозиметр ДКС-АТ 3509 АТ для контроля индивидуальных доз облучения 
от рентгеновского и гамма-излучения. Данный прибор применяется при аттестации 
рабочих мест, а также при радиационном, пограничном и таможенном контроле. 

Цель: Оценить работу дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ 
3509 АТ, выяснить влияние работающего телефона на его показания.

Задачи: 
1. Зафиксировать показания дозиметра в помещении без источников 

высокочастотных полей;
2. Провести измерения на расстоянии 5 см и 50 см от телефона;
3. Сравнить показания индивидуального дозиметра на расстоянии 5 см и 50 см 

от фасада телефона;
4. Сделать вывод о влиянии высокочастотных полей на показания дозиметра.
Материалы и методы. В данной работе был использован эмпирический метод 

исследования. Для измерений применялись: индивидуальный дозиметр рентгеновского 
и гамма-излучения ДКС-АТ 3509 АТ, мобильный телефон iphone 8 (SAR 1.35 Вт/кг), 
HF-Detektor Hochfrequenz-Meßgerät для измерения высокочастотных полей. 
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Рис. 1 – Индивидуальный дозиметр ДКС-АТ 3509 АТ

Рис. 2 - HF-Detektor Hochfrequenz-Meßgerät

Результаты и их обсуждение. В помещении без источников высокочастотных 
полей индивидуальный дозиметр ДКС-АТ 3509 АТ показывал 0,07 мкЗв/ч. Дальнейшие 
измерения проводились на расстоянии 5 см и 50 см от фасада телефона. С каждой 
стороны (сверху, сбоку и фронтально) было совершено по 10 измерений.

Табл. 1. Показания дозиметра на расстоянии от телефона 5 см
Спереди (мкЗв/ч) Сбоку (мкЗв/ч) Сверху (мкЗв/ч)

0,25 ±0,02 20,4 ±1,43 0,59±0,05

Табл. 2. Показания дозиметра на расстоянии от телефона 50 см
Спереди (мкЗв/ч) Сбоку (мкЗв/ч) Сверху (мкЗв/ч)

0,15±0,01 0,22±0,02 0,12±0,01
На расстоянии 50 см результаты превышали ранее полученные показания (0,07 
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мкЗв/ч) в 2 раза спереди, в 3 раза сбоку и в 1,5 раза сверху от фасада телефона.  На 
расстоянии 5 см показания превышали спереди в 2 раза, сверху в 8 раз, сбоку в 290 
раз.  Следовательно, на показания индивидуального дозиметра ДКС-АТ 3509 АТ 
влияет высокочастотное поле телефона, которое искажает показания. Таким  образом, 
человек, который использует данный дозиметр с находящимся недалеко мобильным 
устройством, получает ложноположительный результат.

В результате исследования было выяснено, что наибольшая мощность изменения 
показания дозиметра наблюдается в момент связи, передачи разговора. С помощью 
HF-Detektor Hochfrequenz-Meßgerät были определены характеристики излучения 
телефона: 80 Вт/см² (сверху), 70 Вт/см² (фронтально), 900 Вт/см² (сбоку). Высчитана 
излучающая способность телефона – 906 ±9 Вт/см². С боковой стороны фасада (на 
расстоянии 5 см было зарегистрировано 20,4 ±1,43 мкЗв/ч и 19,6 ±1,57 мкЗв/ч). По-
лученные результаты можно связать с полупроводниковым кремниевым планарным 
детектором дозиметра.

Вывод: На изменение результатов ДКС-АТ 3509 АТ влияет неионизирующее 
излучение, что не характерно для дозиметров. Данное явление приводит к ложному 
положительному результату дозы. Рекомендация: при работе с индивидуальным 
дозиметром следует извлекать мобильное устройство из кармана, так как оно 
находится на небольшом (менее 50 см) расстоянии от прибора и влияет на его 
показания. Для достоверной регистрации дозы следует вообще исключить телефон и 
другие источники высокочастотных полей из обследуемой зоны.
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Резюме. Данная работа представляет новую методику определения остаточного хлора в воде, 
основанную на колориметрическом методе. 
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специфичность.

Resume. This article presents a new method for determining the residual chlorine in water based on 
colorimetric method.

Keywords: residual chlorine, spectrophotometry, sensitivity, availability, specificity.

Актуальность. Существование современного города невозможно без 
водоснабжения. Вода, поступающая из поверхностных источников, проходит через 
очистную водонапорную станцию, где подвергается различным методам очистки. 
Один из этих методов – хлорирование – характеризуется тем, что оставляет после себя 
в очищенной воде какое-то количество молекулярного хлора и его производных. [1] 
Некоторые из них, особенно хлороформ, способны оказывать негативное воздействие, 
в том числе канцерогенное, на организм человека. Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) остаточного свободного хлора в воде централизованного водоснабжения 
должна быть в пределах 0,3–0,5 мг/дм3, ПДК остаточного связанного – в пределах 0,8-
1,2 мг/дм3; если свободный и связанный хлор присутствуют в воде одновременно, то 
их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/дм3[2].

Цель: предложить методику, основанную на колориметрическом методе, для 
количественного определения остаточного хлора в проточной воде в качестве более 
точной альтернативы существующим экспресс-методам.

Задачи: 
1. Приготовить пробы с «потенциальным хлором» и раствор сравнения;
2. На основании определенной с помощью спектрофотометра оптической 

плотности проб построить калибровочный график;
3. Произвести расчеты для определения реального хлора в проточной воде на 

основании калибровочного графика;
4. Выделить преимущества колориметрического метода по сравнению с 
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существующими экспресс-методами.
Материалы и методы. Спектрофотометр SOLAR PV1251C, автоматическая 

пипетка на 1 мл, мерные колбы на 100 мл - 5 штук, пипетки Мора на 5 мл – 3 штуки, 
пипетаторы, плоскодонные термостойкие колбы – 2 штуки, электрическая плитка, 
электронные весы, раствор йодида калия с концентрацией 10%, раствор серной 
кислоты с массовой долей 10%, раствор йодата калия с молярной концентрацией 
0,0001 моль/л, крахмал, вода дистиллированная, соляная кислота с концентрацией 
HCI 0,01 моль/л; перманганат калия с концентрацией 0,0001 моль/л; метод построения 
калибровочного графика в спектрофотометрии. 
          Результаты и их обсуждение. Наша методика предполагает определение йода, 
который выделяется из йодида калия в реакции с хлором (1): 
2KI+Cl2 (aq) = 2KCl+I2 (1)
          Была выполнена следующая последовательность действий:

1) Приготовление раствора крахмала.
2) Приготовление 7 проб и раствора сравнения

Табл. 1. Пробы с потенциальным хлором и раствор сравнения
Рас-
твор
крах-
мала,

Рас-
твор 

H2SO4 
(10%)

Рас-
твор 
KIO3 
(10-4 
М)

Дистиллиро-
ванная
вода

Рас-
твор
КI

(10%)

Общий 
объем

Концентра-
ция

потен-
циального 

хлора

Опти-
чес-
кая

плот-
ность

Проба 
№1 

300 
мкл

150 
мкл

30 мкл 2,37 мл 150 
мкл

3 мл 0,213 мг/л 0

Проба 
№2

300 
мкл

150 
мкл

60 мкл 2,34 мл 150 
мкл

3 мл 0,426 мг/л 0,063

Проба 
№3

300 
мкл

150 
мкл

90 мкл 2,31 мл 150 
мкл

3 мл 0,639 мг/л 0,172

Проба 
№4

300 
мкл

150 
мкл

120 
мкл

2,28 мл 150 
мкл

3 мл 0,852 мг/л 0,283

Проба 
№5

300 
мкл

150 
мкл

150 
мкл

2,25 мл 150 
мкл

3 мл 1,065 мг/л 0,351

Проба 
№6

300 
мкл

150 
мкл

180 
мкл

2,22 мл 150 
мкл

3 мл 1,268 мг/л 0,457

Проба 
№7

300 
мкл

150 
мкл

210 
мкл

2,19 мл 150 
мкл

3 мл 1,491 мг/л 0,608

Рас-
твор
срав-
нения

300 
мкл

150 
мкл

0 мкл 2,40 мл 150 
мкл

3 мл -

          KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O (2) 
При добавлении раствора крахмала окраска поменялась на тёмно-синюю, что 

объясняется наличием условного хлора.
          Выделяющийся йод в комплексе с крахмалом даёт синее окрашивание раствора, 
с максимумом поглощения при длине волны 590 нм.
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Граф.1 - График зависимости оптической плотности от длины волны

          На основании данных полученных при фотометрировании проб относительно 
раствора сравнения был построен калибровочный график зависимости оптической 
плотности от концентрации потенциального хлора, за который мы принимаем 
выделяющийся в реакции (2) йод.   

Расчеты:
Исходя из реакций
KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O;
2KI+Cl2=2KCl+I2.
Можно сделать вывод, что
3Cl2=KIO3.
Содержание условного активного хлора в воде вычисляется по формуле:

  мг/л, где А - объём добавленного йодата калия в мкл.
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Граф. 2. Калибровочный график зависимости оптической плотности от концентрации потенциального 
хлора

Также была проведена серия проб с искусственно синтезированным хлором, 
чтобы убедиться в правильности методики. По результатам была определена 
минимально определяемая концентрация хлора (0,4 мг/л) ниже которой он не 
определялся.

Затем была проведена серия проб с проточной холодной и горячей водой, в 
результате которой прибор не регистрировал изменения оптической плотности по 
сравнению с контрольным раствором. Это означает, что проточная вода содержит 
менее 0,4 мг/л остаточного хлора, т.е. в пределах ПДК.

 На фоне существующих экспресс-методов (йодометрический метод и метод 
титрования метилоранжем) колориметрический метод обладает существенно 
большей доступностью, т. к. реактивы, необходимые для его проведения, дешевле и 
безопаснее, чем те, что используются при йодометрии и титровании метилоранжем 
[3]. Колориметрический метод обладает более высокой специфичностью (он 
позволяет определить как остаточный свободный, так и остаточный связанный хлор) 
по сравнению с методом титрования метилоранжем, т. к. последний определяет лишь 
остаточный свободный хлор в силу недостаточности окислительного потенциала 
хлораминов для окисления метилового оранжевого. При всем этом чувствительность 
колориметрического метода не уступает чувствительности существующих экспресс-
методов (0,4 мг/л).

Вывод:
Колориметрический метод может быть рекомендован в качестве альтернативы 

существующим экспресс-методам (йодометрическому методу и методу титрования 
метилоранжем) в силу высокой чувствительности, специфичности и доступности.
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Резюме. Данная работа представляет влияние высокочастотных полей на показания 
индивидуального дозиметра. 
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Resume. This article presents the influence of high-frequency fields on the readings of an individual 

dosimeter.
Keywords: individual dosimeter, high frequency field, distortion, influence.

Актуальность. Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» 
разработало дозиметр ДКС-АТ 3509 АТ для контроля индивидуальных доз облучения 
от рентгеновского и гамма-излучения. Данный прибор применяется при аттестации 
рабочих мест, а также при радиационном, пограничном и таможенном контроле. 

Цель: Изучить характеристики, оценить работу индивидуального дозиметра 
ДКС-АТ 3509 АТ; с помощью СВЧ-печи с едой и без неё выяснить влияние на 
изменение измерений дозиметра, сравнить полученные результаты измерений на 
разных расстояниях от объекта.

Задачи: 
1. Зафиксировать показания дозиметра в помещении без источников 

высокочастотных полей;
2. Провести измерения на расстоянии 5 см и 50 см от СВЧ-печи с едой и без;
3. Сравнить показания индивидуального дозиметра на расстоянии 5 см и 50 см 

от фасада микроволновой печи;
4. Сделать вывод о влиянии высокочастотных полей на показания дозиметра.
Материалы и методы. Для измерения дозы излучения был использован 

дозиметр ДКС-АТ 3509 АТ и СВЧ-печь; HF-Detektor Hochfrequenz-Meßgerät для 
измерения высокочастотных полей.
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Рис. 1 – Индивидуальный дозиметр ДКС-АТ 3509 АТ

Рис. 2 - HF-Detektor Hochfrequenz-Meßgerät

Результаты и их обсуждение. В помещении без источников высокочастотных 
полей индивидуальный дозиметр ДКС-АТ 3509 АТ показывал 0,07 мкЗв/ч. Дальнейшие 
измерения проводились на расстоянии 5 см и 50 см от микроволновой печи. Спереди 
и сверху от неё было совершено по 10 измерений.

Табл.1. Показания дозиметра на расстоянии от СВЧ-печи 5 см с едой
Спереди (мкЗв/ч) Сверху (мкЗв/ч)

15,6±2 0,11±0,01

Табл. 2. Показания дозиметра на расстоянии от СВЧ-печи 50 см с едой
Спереди (мкЗв/ч) Сверху (мкЗв/ч)

0,15±0,01 0,07±0,01

Табл. 3. Показания дозиметра на расстоянии от СВЧ-печи 5 см без еды
Спереди (мЗв/ч) Сверху (мЗв/ч)

500±55 13,6±1,2
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Табл. 4. Показания дозиметра на расстоянии от СВЧ-печи 50 см без еды
Спереди (мкЗв/ч) Сверху (мкЗв/ч)

20±1,8 0,11±0,01

На расстоянии 50 см без еды результаты превышали ранее полученные показания 
(0,07 мкЗв/ч) в 280 раз спереди и в 1,5 раза сверху от фасада микроволновой печи. 
На расстоянии 50 см с едой спереди показания превысили в 2 раза, а сверху – не 
изменились (0,07 мкЗв/ч). Это единственный показатель, который не изменился при 
измерении. На расстоянии 5 см с едой спереди превышение было в 200 раз, сверху – в 
1,5 раза. На расстоянии 5 см без еды спереди показания превышали в несколько тысяч 
раз (прибор начал издавать звуковые сигналы), сверху - в несколько сотен раз. 

С помощью HF-Detektor Hochfrequenz-Meßgerät измерили мощность спереди 
от фасада микроволновой печи на расстоянии 5 см - 1100 ±50 мВт/см², и 50 см – 100 
±10 мВт/см² с помещенной едой и без нее. При измерении ионизирующего излучения 
дозиметром на расстоянии 5 см от СВЧ-печи с едой максимальное значение достигало 
15,6 ±2 мЗв/ч. При отсутствии еды показания колебались от 500 ±55 мЗв/ч до 1000 
±80 мЗв/ч. На расстоянии 50 см от микроволновой печи без еды наблюдалось резкое 
падение показателей дозиметра (20 мЗв/ч), что связано с электромагнитным полем 
СВЧ-печи.

Вывод:
При использовании дозиметра ДКС-АТ 3509 АТ во время работы СВЧ-печи 

на разных расстояниях от нее (5 см и 50 см) были зарегистрированы изменения 
показаний, что не характерно для работы дозиметра, который должен регистрировать 
ионизирующее излучение. При измерении изменений было обнаружено, что 
эксплуатация микроволновой печи без еды невозможна - человек за 1,2 минуты 
получает годовую дозу облучения, находясь на небольшом расстоянии от неё.
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Резюме. В данном исследовании представлены результаты применения для оценки общего 
прогноза после трансплантации сердца коэффициента TAPSE/PAPs. 

Ключевые слова: трансплантация сердца, выживаемость, легочная гипертензия, TAPSE
Resume. This study presents the application results for evaluating the overall prognosis after heart 

transplantation of the TAPSE / PAPs coefficient.
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Актуальность. Большое значение в оценке прогноза выживаемости после 
трансплантации сердца имеет дооперационная легочная гипертензия. Наличие легоч-
ной гипертензии (ЛГ) с повышенным легочным сосудистым сопротивлением (PVR) 
более 5 единиц Вуда и транспульмонарным градиентов (TPG)>15 считается противо-
показанием для включения в лист ожидания трансплантации сердца. Пациентам же 
с PVR 3 - 5 ед. Вуда для обеспечения дополнительных резервов правого желудочка 
подбирается донорское сердце больших размеров [1]. 

Наличие либо отсутствие легочной гипертензии оценивается инвазивно при вы-
полнении катетеризации правых отделов сердца (КПОС). Однако в последнее время 
значимая роль отводится неинвазивной оценке ЛГ при помощи параметров трансто-
ракальной эхокардиографии. Исследование прогностической значимости параметров 
Эхо-КГ для оценки исхода трансплантации сердца является актуальным [2].

В 2013 году был впервые описан интегрированный коэффициент, отношение 
систолической экскурсии кольца трикуспидального клапана (TAPSE) к систолическо-
му давлению в легочной артерии (PAPs), оцененному по ЭХО-КГ. Его клиническая 
значимость была продемонстрирована при оценке прогноза пациентов с ЛГ и ХСН. 

Данный коэффициент имеет хорошую степень корреляции с комплаенсом сосу-
дов легких и является эхокардиографическим маркером ремоделирования легочных 
сосудов. В работе Ignacio M. Bluro (2017) было показано, что при значении коэф-
фициента TAPSE/PAPs < 0,26 повышается риск правожелудочковой недостаточно-
сти после трансплантации сердца. Эффективность данного коэффициента оказалась 
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даже лучше, чем при применении для оценки прогноза данных прямой тонометрии 
(PVR+PAPm) (AUC TAPSE/PAPs=0.84 vs AUC PVR+PAPm=0.78) [2]. Однако для оцен-
ки общего прогноза исхода трансплантации данный коэффициент еще не применялся. 

Цель: оценить возможность применения для оценки прогноза исхода транс-
плантации сердца отношение TAPSE/PAPs

Задачи: 
1. Оценить изменения выживаемости в зависимости от TAPSE 
2. Построить кривые выживаемости в зависимости от PAPs
3. Проанализировать выживаемость пациентов в зависимости от соотношения 

TAPSE/PAPs.
Материалы и методы. Были ретроспективно проанализированы 289 случаев 

трансплантации сердца, проведенных в 2009-2018 гг. в РНПЦ «Кардиология». Паци-
ентам была выполнена ортотопическая трансплантация по классической биатриаль-
ной методике либо бикавальной методике. 

Статистический анализ данных выполнялся с помощью статистического пакета 
IBM SPSS Statistics 19.0. Использовались следующие виды анализа: кривые выжива-
емости Каплана-Майера, Log-Rank тест.

Результаты и их обсуждение. Для оценки прогноза пациентов с ХСН и ЛГ 
используется показатель систолической экскурсии кольца ТК (TAPSE), отражающий 
движение основания ПЖ к его верхушке. Величина TAPSE коррелирует с фракцией 
выброса ПЖ. Чем больше систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапа-
на, тем лучше систолическая функция правого желудочка. При легочной гипертензии 
снижается систолическая функция ПЖ и увеличивается КДО. TAPSE< 16 существен-
но ухудшает прогноз у пациентов с ХСН и ЛГ [3]. 

При применении его для оценки прогноза у пациентов после трансплантации 
сердца получены достоверные различия в выживаемости при TAPSE ≤12 (рисунок 1).

Получены достоверные различия в выживаемости при разделении пациентов 
на группы по систолическому давлению в легочной артерии (1-я группа: PAPs ≥40 и 
2-я группа: PAPs<40), оцененному при помощи УЗИ (рисунок 2). Выживаемость сни-
жена на счет высокой летальности в течение первых месяцев после трансплантации. 

На рисунке 3 изображены кривые выживаемости для различных значений 
TAPSE/PAPs. Получены достоверные различия между группами пациентов с TAPSE/
PAPs≥0,32 и группами со значением TAPSE/PAPs от 0,217 до 0,32 (p=0,041) и со зна-
чением TAPSE/PAPs≤0,216 (p=0,005) (таблица 1). 
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Рис. 1 – Оценка выживаемости в зависимости от TAPSE (Log Rank: x2=3,985, p=0,046)

Рис. 2 - Влияние систолического давления в легочной артерии, оцененного при помощи 
УЗИ, на выживаемость (Log Rank: x2=4,125, p=0,042)
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Рис. 3 – Применение коэффициента TAPSE/PAPs для оценки прогноза (различия достовер-
ны только для красной и зеленой; красной и синей кривых)

Табл. 1. Достоверность снижения выживаемости в зависимости от значения TAPSE/PAPs
Группа TAPSE/

PAPs<0.216
TAPSE/PAPs 

от 0,217 до 0,32
TAPSE/

PAPs≥0.32
TAPSE/

PAPs<0.216 (N=45)
- x2=0,602; 

p=0,438
x2=7,952; 

p=0,005
TAPSE/PAPs 

от 0.217 до 0,32 
(N=68)

x2=0,602; 
p=0,438

- x2=4,170; 
p=0,041

TAPSE/
PAPs≥0.32 (N=45)

x2=7,952; 
p=0.005

x2=4,170; 
p=0.041

-

Выводы:
Таким образом, достоверное снижение выживаемости наблюдается при доо-

перационном значении коэффициента TAPSE/PAPs <0,32. Снижение выживаемости 
происходит за счет увеличения летальности в первые месяцы после операции.
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Резюме. На сегодняшний день патология аорты остается одной из важных причин высокого 
уровня морбидности и смертности в развитых индустриальных странах. Патогенез ане-вризмы ос-
нован на одновременном протекании воспалительных и дегенеративных процессов. Иммуновоспа-
лительная концепция развития аневризм сосудов находит все больше сторонников, что подкреплено 
многочисленными экспериментальными и клинико-лабораторными исследовани-ями.

Ключевые слова: воспаление, аневризма аорты, С-реактивный белок, ЛПНП, артериаль-ное 
давление.

Resume. Aortic pathology is one of the important causes of high morbidity and mortality in de-
veloped industrial countries. The pathogenesis of aneurysm is based on the simultaneous course of in-
flammatory and degenerative processes. Immunoinflammatory concept of vascular aneurysms develop-
ment finds more and more supporters, which is supported by numerous experimental and clinical labor-atory 
studies.

Keywords: inflammation, aortic aneurysm, C-reactive protein, LDL, arterial blood pressure.

Актуальность. Частота встречаемости аневризм грудной аорты составляет 
6:100 000, аневризм брюшного отдела аорты – 10-14:100 000. Количество пациен-
тов с аневризмами аорты в Республике Беларусь составляет 1000-1500. Летальность 
при аневризмах нисходящего отдела грудной аорты (АНА) составляет 37,5%; при 
ане-вризмах брюшного отдела аорты - зависит от размеров аневризмы и достигает 
8-25%; при торакоабдоминальных аневризмах - 75%. 

Наибольший вклад в стабильное функционирование аорты вносит средний и 
адвентициальный слои ее. Они являются ключевой структурой, обеспечивающей 
со-стоятельность сосудистой стенки на протяжении всего жизненного этапа. Однако, 
при возрастной физиологической инволюции в ряде случаев в стенке аорты наступа-ет 
истощение компенсаторных возможностей с развитием хронического воспаления, что 
в конечном итоге приводит к формированию таких патологических процессов, как 
расслоение и аневризма аорты. Важнейшей причиной формирования и прогрес-сиро-
вания аневризм нисходящего отдела аорты является развитие и поддержание хрони-
ческого, интермиттирующего локального воспаления, индукторами которого могут 
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быть различные инфекционные агенты [3-6]. Под действием последних проис-ходит 
образование циркулирующих иммунных комплексов, для которых мишенью являет-
ся стенка аорты. В конечном итоге наступает деградация стенки аорты, вы-званная 
сокращением численности популяции ГМК, микроструктурными изменени-ями и 
нарушением механобиологического взаимодействия между коллагеновыми и эласти-
ческими волокнами соединительной ткани. Все это приводит к многофактор-ному 
усилению эффекторных механизмов воспаления, интенсификации нарушения це-
лостности стенки аорты[1,2,8,9].

В 90% случаев основной причиной возникновения аневризм нисходящей аорты 
является атеросклероз. Атеросклеротическая бляшка – конечный продукт активации 
и реактивности резидентных клеток стенки артерии, в которой под натиском боль-шо-
го разнообразия агрессивных молекул и факторов риска возникает воспалитель-ный 
процесс, манифестирующийся вовлечением иммуноцитов. Воспалительный от-вет 
в начале и при развитии атеросклеротического процесса происходит с вовлечени-ем 
различных субпопуляций иммуноцитов. Разные воспалительные подклассы лей-ко-
цитов включаются на различных стадиях атеросклеротического поражения и при-ни-
мают участие, как в начальном, так и в адаптивном иммунном ответе. Атероскле-ро-
тические аневризмы аорты признаны одной из серьезных причин заболеваемости и 
смертности человека и являются актуальной проблемой современной медицины[2]. 

Системное воспаление является интегральным компонентом общего сердеч-
но-сосудистого риска. С-реактивный белок (далее СРБ) - белок острой фазы, игра-
ющий важную роль во врожденном иммунном ответе и является надежным плаз-
менным биомаркером системного воспаления невысокой степени активности. 
Сывороточная его концентрация используется для определения степени системного 
воспаления. Анализ литературных данных свидетельствует, что концентрация СРБ 
строго ассо-циирована не только с большинством установленных факторов риска и 
провоспали-тельных маркеров (холестерол, триацилглицеролы, IL-6, фибриноген), 
но также с риском патологии коронарных артерий. Провоспалительные цитокины 
стимулируют локальный синтез С-реактивного белка в гладкомышечных клетках 
(ГМК) артери-альных сосудов. СРБ в свою очередь способствует развитию воспале-
ния сосудистой стенки и нарушению функции эндотелия[3-6].

В настоящее время важной социальной и медицинской задачей является ра-
ци-ональный подход к лечению пациентов с дегенеративными заболеваниями аорты. 
Дальнейшие разработки терапевтического лечения и профилактики, позволяющих 
отсрочить или избежать хирургического вмешательства и улучшить качество жиз-
ни пациентов с аневризматическим поражением аорты позволят снизить затраты на 
ле-чение данной группы пациентов.

Цель: определить основные факторы и главные причины прогрессирования 
АНА.

Материал и методы. В РНПЦ «Кардиология» проведен анализ лечения 273 
пациентов с аневризмами нисходящей аорты за 6 лет. Диагноз АНА устанавливал-
ся на основе стандартных критериев диагностики: увеличение диаметра нисходя-
щей аорты более 35 мм по данным УЗИ, КТ (КТ-ангиографии) или аортографии. 
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С целью оценки состояния пациентов использовали общеклинические обследования, 
эхокар-диография, электрокардиография, ультразвуковая допплерография, компью-
терная томография, КТ-ангиография, коронароангиография, биохимические методы 
иссле-дования крови (глюкоза, липидный спектр, СРБ, мочевая кислота, мочевина и 
креа-тинин). Выраженность воспалительного процесса в стенке аорты определяли по 
уровню сывороточной концентрации С-реактивного протеина. СРБ определялся в ве-
нозной крови в мг/л латекс-турбидиметрическим методом. Характер и уровень дисли-
пидемии оценивали по маркерам липидограммы - липопротеинам низкой плот-ности 
(ЛПНП) и коэффициенту атерогенности (КА). Комплаентность оценивали: 1) по коли-
честву визитов в течение 4-х лет наблюдения: при 1-2 визитах пациентов от-носили к 
некомплаентным; при 3-4х- частично комплаентными; при 5 и более (до 8-9) визитов 
за 4 года - комплаентными; 2) по косвенным признакам приема гипотен-зивных пре-
паратов  - достижению целевых уровней АДс и АДд менее 135/80 мм рт. ст. при 2-ом 
и 3-ем визите; 3) по косвенным признакам приема статинов - снижению уровня  Х, 
ЛПНП, ТГ при 2-ом и 3-ем визите. Статистическую обработку получен-ных результа-
тов осуществляли в пакете прикладных программ STATISTICA 10.

Результаты. Согласно статистическим критериям множества анализируе-
мых параметров выделены две группы пациентов. Показатели, ассоциирующиеся 
с про-грессированием заболевания: стабильной по размерам аневризмы и группой 
с увели-чивающимся диаметром аневризмы в процессе наблюдения. В результате к 
критери-ям неблагоприятного течения заболевания отнесены следующие клиниче-
ские показа-тели:

1) Исходный диаметр АБА более 44,3 ± 1,5 мм. 
2) Исходная длина аневризмы более 81,0 ± 6,3 мм.
3) Исходный уровень СРБ более 8,3 ± 2,1 мг/л и не достижение его уровня ме-

нее 2,7 ± 0,5 в процессе лечения.
4) Высокий исходный уровень ЛПНП 1 (более 3,8 ± 0,18 ммоль/л) и КА более 

4,05 ± 0,28 и не достижение целевого уровней ЛПНП 2 в процессе лечения. 
5) Недостаточный контроль АДс и АДд в процессе лечения и не достижение 

целевого уровня АД с менее 142,1 ± 3,5 мм рт.ст, АДд менее 86,2 ± 2,3 мм рт.ст.
Соответственно, критериями благоприятного течения являются: малый ис-

ход-ный диаметр аневризмы (36,3 ± 1,4) мм, исходная малая длина аневризмы (63,3 
± 7,6) мм, уровень СРБ менее (2,7 ± 0,5) мг/л и достижение целевых уровней АДс, 
АДд, ЛПНП, ЛПВП и СРБ в процессе лечения. И в результате этого в группе небла-го-
приятного течения было в большей степени увеличение диаметра через 1,5 и через 
3 года с увеличение длины аневризмы. Первая, где заболевание прогрессировало и 
диаметр аневризмы увеличивался на 5 мм и более на протяжении 4-5 измерений. Вто-
рая - стабильная, с отсутствием прогрессирования за 4 года наблюдения в дина-мике, 
когда на протяжении всего 4-х летнего периода диаметр аневризмы не изме-нялся или 
незначительно колебался в пределах ошибки метода в ту или иную сторо-ну, но не 
более 1-4 мм.  Полученные данные свидетельствуют о значительном несо-ответствии 
причин летальности и существующих подходов к лечению АНА. По-следние должны 
учитывать не только сам факт наличия аневризмы и ее диаметр, но и другие факторы, 
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участвующие в патогенезе развития заболевания и его прогресси-рования.
Выводы: 
1. Артериальная гипертензия предрасполагает к развитию аневризм нисхо-

дя-щей аорты, оказывает влияние на ее прогрессирование, повышает риск разрыва 
уже существующей аневризмы.

2. С-реактивный протеин служит независимым показателем кардиоваскуляр-
но-го риска.

3. Увеличение концентрации С-реактивного белка отражает хроническое вос-па-
ление стенки аорты.

4. Воспаление является критерием прогноза дальнейшего прогрессирования 
за-болевания.
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Резюме. В работе рассматривались случаи лечения пульпитов временных зубов у детей. Был 

проведен статистический анализ амбулаторных карт пациентов, выявлено наличие осложнений 
после проведенного лечения пульпитов. В результате было установлено, что девитальные методы 
лечения используются чаще витальных, а также зависимость частоты возникновения осложнений 
от материала, выбираемого для лечения. 

Ключевые слова: пульпит, пульпотомия, временные зубы.
Resume. The work considered cases of treatment of pulpitis of primary teeth of children. The study 

included a statistical analysis of patient outpatient cards, revealed the presence of complications after the 
treatment of pulpitis. As a result, it was found that devital treatment methods was used more often than vital, 
and the dependence of the frequency of complications on the material chosen for treatment.

Key words: pulpitis, pulpotomy, primary teeth.

Актуальность. Пульпит – наиболее часто встречающаяся форма осложненного 
кариеса временных зубов. Основной задачей детского стоматолога является 
предотвращение осложнений, влияющих на зачатки постоянных зубов и приводящих 
к преждевременному удалению временных зубов у детей. Для лечения пульпита 
временных зубов используются различные методы, предусматривающие сохранение, 
частичное или полное удаление пульпы. Однако процент осложнений, возникающих 
после лечения, остается высоким и достигает 65%. [1]

Существующие методы лечения пульпита можно разделить на консервативные, 
направленные на ликвидацию очага воспаления с сохранением жизнеспособности 
всей пульпы (биологический метод и прямое покрытие пульпы) и хирургические, 
предусматривающие удаление коронковой (ампутация) или всей пульпы 
(экстирпация). В свою очередь хирургические методы могут быть выполнены в 
условиях обезболивания и тогда они называются витальной ампутацией или витальной 
экстирпацией и после предварительной девитализации – девитальная ампутация и 
девитальная экстирпация. Витальные методы в нашей стране используются намного 
реже, вследствие нередко недостаточного оснащения кабинетов и недоступности 
адекватного обезболивания. Так же большую роль играют определенные 
поведенческие реакции детей, не позволяющие уделить то необходимое количество 
времени, которого требует проведение витального метода. [3]

Пульпотомия временных зубов остается предметом дискуссий в научной 
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литературе в течение десятилетий. Высказывались предложения о замене данного 
метода лечения на пульпэктомию, однако сложность качественного очищения и 
обтурации корневых каналов временных моляров, связанная с особенностями их 
анатомического строения (лентовидные просветы, многочисленные ответвления 
и боковые канальцы), а так же поведенческие реакции детей, не позволяет 
клиницистам отказаться от более простой техники пульпотомии. Теоретическим 
обоснованием ампутационных методов является положение о том, что гистологически 
коронковая пульпа, прилежащая к месту вскрытия полости зуба, обычно загрязнена 
микроорганизмами и воспалена, в корневых же каналах она может оставаться 
существенно не измененной и, следовательно, может быть излечена. [2]

Цель: провести анализ эффективности лечения хронических фиброзных 
пульпитов временных зубов у детей. 

Задачи:
1. Провести анализ амбулаторных карт пациентов, определить частоту 

встречаемости пульпита у детей.
2. Оценить стоматологический статус пациентов с хроническим фиброзным 

пульпитом.
3. Оценить клиническую эффективность паст, использованных для лечения 

пульпита временных зубов у детей.
Материал и методы. Проанализированы 1024 амбулаторные карты детей в 

возрасте от 1 до 9 лет, находившихся на лечении в ГУ РКСП. Было выявлено 112 
случаев лечения хронического фиброзного пульпита. 

Методом витальной пульпотомии с использованием пасты «Триоксидент» 
было вылечено 2 зуба, 110 зубов вылечены методом девитальной пульпотомии. С 
применением пасты «Крезодент» вылечено 35 зубов – 1 группа; 2 группу составили 
33 зуба которые лечили с применением пасты «Крезопат»; с использованием пасты 
«Саnаsоn» вылечено 20 зубов – 3 группа; 19 зубов лечение которых осуществлялось 
пастой «Иодент» составили 4 группу, с применением пасты «Темпофор» вылечено 3 
зуба – 5 группа. 

Так же при ретроспективном анализе учитывали интенсивность кариеса зубов 
КПУз+кпуз (Klein, Palmer, 1939), индексы гигиены OHI-S (Green, Vermillion, 1969) и 
PLI (Silness, Loe, 1964), групповую принадлежность зубов у пациентов с хроническим 
пульпитом, а также наличие осложнений после проведенного лечения.

Результаты и их обсуждение. Хронический пульпит временных зубов был 
выявлен у 10,93±2,95% обследованных детей. 

Средний возраст детей составил 6,5±1,82 года. Изучались случаи заболевания 
пульпитом в период с декабря 2006 года по сентябрь 2018, при этом было выявлено, 
что обращаемость по поводу пульпитов возрастала в осеннее время. 

При анализе уровня интенсивности кариеса было найдено среднее значение 
индекса КПУз+кпуз (6,875±3,18), а также проведена оценка активности кариеса с уче-
том различных возрастных групп. Было установлено, что подавляющее большинство 
детей имеют высокую (26,25±3,27%), или очень высокую (43,75±3,34%) активность 
кариеса.
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У 46 детей для оценки уровня гигиены полости рта был использован индекс 
OHI-S, среднее значение – 1,39±0,62, что соответствует удовлетворительному уровню 
гигиены. 

Чаще пульпитом поражались зубы нижней челюсти, статистически значимой 
разницы между квадрантами, первыми и вторыми временными молярами не выявлено. 

В результате исследования установлено, что врачи-стоматологи предпочитают 
лечить пульпит временных зубов методом девитальной пульпотомии, этот метод 
был использован в 98,00±1,32% случаев, тогда как метод витальной пульпотомии 
использовался лишь в 2±1,32% случаев. 

После лечения в 17,86±3,62% случаев возникли осложнения (развитие 
хронического гранулирующего периодонтита, с последующим удалением зубов), 
средний срок наступления которых составил 13 месяцев. 

Осложнения развивались преимущественно у детей, имеющих очень высокую 
активность кариеса, только 25±3,44% детей имели среднюю или высокую активность 
кариеса.

При лечении пульпитов с использованием паст «Крезодент» и «Крезопат» 
осложнения возникли в 22,85±5,91% и 30,30±5,74% случаев соответственно, что 
значительно чаще, чем при использовании паст «Canason» (5,00±4,47%) и «Иодент» 
(5,26±4,35%) (Диаграмма 1)

 .
Диагр. 1 – Частота осложнений при использовании паст для лечения пульпита временных 

зубов

В сравнительном аспекте статистически значимо чаще осложнения наблюдались 
при использовании пасты «Крезопат» (χ2=8,05; p1-4<0,05). При лечении пульпитов с 
использованием пасты «Canason» осложнения наблюдались достоверно реже, чем 
при использовании пасты «Крезопат» (χ2=4,85; p2-3<0,05). При использовании пасты 
«Темпофор» осложнений не возникло.

Выводы:
1 У детей во временных зубах для лечения хронических форм пульпитов, 
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чаще используют метод девитальной пульпотомии, что может быть связано со слож-
ностями в осуществлении витального метода.  

2 Было установлено, что чаще осложнения возникают у детей, имеющих 
очень высокую активность кариеса. 

3 Не было найдено зависимости между индексом гигиены и частотой 
возникновения осложнений. 

4 Среди паст, используемых в лечении пульпитов методом девитальной 
пульпотомии, осложнения статистически значимо чаще возникают после применения 
паст «Крезопат» и «Крезодент». 

5  Для лечения хронического пульпита временных зубов желательно чаще 
использовать метод витальной пульпотомии, однако, если в силу тех или иных обсто-
ятельств единственным методом выбора является девитальный, то предпочтительно 
использовать пасты «Canason» и «Иодент».
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Резюме. Стоматологическая помощь под общим обезболиванием чаще оказывалась 
мальчикам (63,1%), чем девочкам (36,9%). Временные зубы у детей в возрасте от 1 года до 5 лет в 
2,5 раза чаще лечились (71%), чем подлежали удалению (29%). Под общим обезболиванием у детей 
чаще удалялись временные резцы (50,7%), а лечились чаще моляры (83,8%) на верхней челюсти.

Ключевые слова: дети, общее обезболивание, санация полости рта.
Resume. Dental care under general anesthesia was more often provided to boys (63,1%) than girls 

(36,9%). Children at the age of 1 – 5 years had their temporary teeth been treated 2,5 times more often 
(71%) than removed (29%). Children’s temporary incisors were more often removed (50,7%), and molars 
on the upper jaw were treated more often (83,8%) under general anesthesia.

Keywords: children, general anesthesia, sanitation of the oral cavity.

Актуальность. Кариес временных зубов входит в число самых распространенных 
медицинских проблем детей первых лет жизни и является актуальным вопросом для 
здравоохранения. Ранний детский кариес является чрезвычайно активной формой 
кариеса и одной из наиболее частых причин госпитализации маленьких детей, которым 
удаление и лечение зубов приходится проводить под общим обезболиванием. У детей 
от 1 года до 5 лет с множественным кариозным поражением зубов в силу возрастных 
психофизиологических особенностей нет возможности провести полноценное 
и качественное лечение, поэтому уровень стоматологической помощи в данной 
возрастной категории остается очень низким [1, 2].

Цель: изучить потребность в терапевтической и хирургической помощи детей, 
нуждающихся в санации полости рта в условиях общего обезболивания.

Задачи:
1. Сравнить потребность детей, санирующих полость рта в условиях общего 

обезболивания, в стоматологической помощи в зависимости от пола.
2. Установить групповую принадлежность и локализацию зубов, вылеченных и 

удаленных под общим обезболиванием.
Материалы и методы. Изучено 147 истории болезни из архива детей в возрасте 

от 1 года до 5 лет, обратившихся в 2017 году за санацией полости рта в условиях 
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общего обезболивания в УЗ «4-я детская городская клиническая больница» г. Минска.
Результаты и их обсуждение. 
Установлено, что санация полости рта в условиях общего обезболивания 

оказывалась в 1,7 раза чаще мальчикам (92 ребенка), чем девочкам (55 детей) (рисунок 
1). 

Рис. 1 - Потребность в санации полости рта в зависимости от пола

Общее количество вылеченных и удаленных временных зубов у детей от 1 года 
до 5 лет составило 763, из них 221 зуб удален по поводу хронического периодонтита и 
его обострения. Общее количество зубов, вылеченных по поводу кариеса и пульпита, 
составило 542 (рисунок 2).

Рис. 2 - Количество вылеченных и удаленных временных зубов у детей от 1 года до 5 лет

221 зуб удален по поводу хронического периодонтита и его обострения. В боль-
шинстве случаев под общим обезболиванием у детей удалялись резцы (112 зубов) и 
моляры (106 зубов), реже клыки (3 зуба) (рисунок 3).
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Рис. 3 – Групповая принадлежность удаленных зубов

542 зуба вылечены по поводу кариеса и пульпита. В большинстве случаев под 
общим обезболиванием у детей лечились моляры (454 зуба), реже клыки (64 зуба) и 
резцы (24 зуба) (рисунок 4).

Рис. 4 – Групповая принадлежность вылеченных зубов

Чаще под общим обезболиванием лечились зубы верхней челюсти (295 зубов) 
по сравнению с зубами нижней челюсти (247 зубов) (рисунок 5).

Рис. 5 - Локализация вылеченных зубов
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В среднем в условиях общего обезболивания каждый ребенок нуждался в 
лечении или удалении 5,19 зубов, из них 1,50 зуба были удалены.

Выводы:
1 Стоматологическая помощь под общим обезболиванием в 1,7 раза чаще 

оказывалась мальчикам (63,14±5,03%), чем девочкам (36,86±6,51%). 
2 Временные зубы у детей в возрасте от 1 года до 5 лет в 2,5 раза чаще лечились 

(71,04±1,95%), чем подлежали удалению (28,96±3,05%). 
3 В структуре зубов, удаленных под наркозом, превалируют резцы (50,68±4,72%), 

а в структуре вылеченных зубов - моляры (83,76±1,73%).
4 Чаще под общим обезболиванием лечились зубы верхней челюсти 

(54,43±2,89%) по сравнению с зубами нижней челюсти (45,57±3,17%).
5 В среднем в условиях общего обезболивания каждый ребенок нуждался в 

лечении или удалении 5,19 зубов, из них 1,50 зуба были удалены.
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Резюме. В данной работе были изучены биохимические показатели ротовой жидкости в 
процессе профилактической программы, которая включала в себя реминерализирующую терапию.

Ключевые слова: реминерализирующая терапия, ротовая жидкость.
Resume. In this work, the biochemical parameters of oral fluid were studied in the course of a pre-

ventive program, which included remineralizing therapy.
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Актуальность. Кариес зубов занимает ведущее место среди проблем в 
стоматологии детского возраста. Создание группы детей с наивысшей интенсивностью 
кариеса среди дошкольников в соответствии с индексом Significant Index of Caries 
(SIC), а также разработка комплекса профилактических и лечебных мероприятий бу-
дет способствовать улучшению стоматологического статуса и предупреждению раз-
вития новых кариозных поражений [1, 3]. Процесс начального кариеса можно пред-
ставить следующими реакциями:
Ca10(PO4)6(OH)2+2H+↔Ca9(PO4)4(HPO4)2(OH)2+Ca2+ (слабокислая среда)
Ca9(PO4)4(HPO4)2(OH)2

 +6H+↔9Ca2++6HPO4
2-+2H2O (сильнокислая среда)

Ротовая жидкость играет важнейшую роль в формировании кариесрезистентности 
зубов за счет поддержания физиологического равновесия процессов ре- и 
деминерализации. На баланс процессов ре- и деминерализации гидроксиапатита 
эмали влияет ряд факторов ротовой жидкости: pH, концентрация ионов кальция и 
неорганических фосфатов, концентрация общего белка и т.д. Белки ротовой жидко-
сти образуют комплексы с кальцием и тем самым поддерживают мицеллярный состав 
слюны, препятствуя спонтанной преципитации ионов кальция и неорганических 
фосфатов, регулируя процессы реминерализации. Изменяя данные параметры в ту 
или иную сторону, мы можем влиять на процессы де- и реминерализации. Одним из 
способов, решающих эту задачу, является проведение реминерализирующей терапии 
с использованием R.O.C.S® Medical Minerals Gel.
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Цель: изучить эффективность профилактической программы, включающей в 
себя реминерализирующие мероприятия с применением R.O.C.S. Medical Minerals 
Gel, путём исследования биохимических показателей ротовой жидкости и их динами-
ки в течение одного года.

Задачи: 
1. Исследовать ротовую жидкость на содержание фосфат-ионов, ионов кальция 

и рассчитать Ca/P коэффициент в профилактической группе и группе сравнения. 
2. Определить концентрацию общего белка в ротовой жидкости в обеих группах. 
3. Изучить динамику изменения параметров ротовой жидкости под влиянием 

R.O.C.S® Medical Minerals Gel.
4. Провести статистическую обработку полученных данных.
Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование 145 

дошкольников в возрасте 6 лет, посещающих детские сады №533 и №503. Всем 
дошкольникам рассчитаны индексы интенсивности кариеса кпуз, после чего выделена 
треть обследованных с наиболее высокими значениями показателя интенсивности ка-
риеса. На основании индексной оценки Significant Index of Caries были сформированы 
две группы. В первую группу (профилактическую) вошли 26 детей детского сада 
№533 с высокой интенсивностью кариеса, которые прошли в течение одного года 2 
курса реминерализирующей терапии. Вторую группу (сравнения) составили 19 детей 
детского сада №503 с высоким показателем индекса кпуз, которым проводилось толь-
ко обучение гигиене полости рта. 

В профилактической группе проводимые мероприятия включали в себя 
ежедневную контролируемую чистку зубов по методике KAI с применением зубных 
паст и щёток R.O.C.S. Baby и R.O.C.S. Kids с момента поступления в детский сад, а 
также последующую реминерализирующую терапию (применение R.O.C.S® Medical 
Minerals Gel в течение одного месяца).

Материалом исследования явилась ротовая жидкость, в которой были определены 
следующие биохимические показатели: концентрация общего белка, ионов кальция 
и неорганических фосфатов, а также был рассчитан Сa/P коэффициент.  В группе 
сравнения (2) ротовая жидкость была исследована однократно, в профилактической 
группе - трижды: до (1а) и после двух (1b, 1c) курсов R.O.C.S® Medical Minerals Gel.

После утренней чистки зубов проводился забор нестимулированной ротовой 
жидкости в объеме 4 мл в стеклянные центрифужные пробирки. 

Перед аналитическим исследованием слюны, пробы центрифугировались при 
1500 об/мин в течение 15 мин. 

Концентрацию неорганических фосфатов определяли спектрофотометрическим 
методом после осаждения белка 10% раствором трихлоруксусной кислоты. Метод 
основан на взаимодействии фосфата с молибденовой кислотой с образованием 
фосфорно-молибденовой кислоты, которую затем восстанавливают в присутствии 
аскорбиновой кислоты. В результате образуется устойчивый комплекс синего цвета. 
Оптическую плотность пробы измеряли при длине волны 670 нм. Концентрацию фос-
фатов в пробе в ммоль/л определяли с помощью калибровочной кривой.
Для определения концентрации ионов кальция (ммоль/л) использовался метод 
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комплексометрического титрования ротовой жидкости этилендиаминтетраацетатом 
(ЭДТА) в присутствии аммиачного буфера. Индикатором при титровании служил 
хромоген черный.
Концентрацию общего белка определяли по методу Лоури (оптическую плотность 
проб измеряли при длине волны 670нм), концентрация белка определялась по кали-
бровочному графику и выражалась в г/л.
Статистическая обработка данных и анализ результатов проводились в программе 
IBM SPSS Statistica 23 

Для анализа полученных результатов были использованы непараметрические 
критерии: критерий U – Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок и 
критерий знаковых рангов Вилкоксона для связанных выборок. Различия считали 
значимыми при p <0,05 [3].

Результаты и их обсуждение. Изучение биохимических параметров ротовой 
жидкости показало повышение концентрации ионов кальция в профилактической 
группе(1а) по сравнению с группой сравнения (2) под влиянием профилактической 
программы.

После первого и второго курса реминерализирующей терапии с использованием 
аппликаций R.O.C.S® Minerals Medical Gel отмечалось достоверное повышение 
концентрации ионов кальция (в 1,3 раза), неорганических фосфатов (в 1,1 раза) и Ca/P 
коэффициента (в 1,1 – 1,2 раза) в ротовой жидкости по сравнению с группой 1а (до 
применения геля), концентрация общего белка достоверно не изменялась (таблица 1).

Табл. 1. Характеристика биохимических параметров ротовой жидкости у детей дошкольного возраста с 
наивысшей интенсивностью кариеса
Группа иссле-

дования
Количество бел-

ка, г/л
Концентрация ионов 

кальция, ммоль/л
Концентрация 
неорганиче-

ских фосфатов, 
ммоль/л

Ca/P коэффици-
ент

Первая
(до курса 
апплика-
ций R.O.C.S 
Medical 
Minerals) - 1а

0,70(0,52;1)
р1а – 2 >0,05

1,4(1,3;1,6)
р1а – 2 <0,05

4,7(3,9;5,7)
р1а – 2 >0,05

0,3(0,23;0,38)
р1а – 2 >0,05

Первая
(после пер-
вого курса 
аппликаций 
R.O.C.S 
Medical 
Minerals) - 1b

0,80(0,63;1,1)
р1а – 1b >0,05

1,8(1,6;2,0) 

р1а – 1b <0,05
5,2(4,3;6,6) 

 р1a – 1b <0,05
0,35(0,25;0,38) 

р1a – 1b <0,05

Первая
(после вто-
рого курса 
аппликаций 
R.O.C.S 
Medical 
Minerals) -1 c

0,76(0,58;097)
р1a – 1c>0,05
р1b – 1c>0,05
 

1,78(1,5;2,2) 
р1a – 1c<0,05
р1b – 1c>0,05

5,3(4,3;6,34) 
 р1a – 1c<0,05
 р1b – 1c>0,05

0,333(0,23;0,47)  
р1a – 1c<0,05
р1b– 1c >0,05
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Вторая группа 
-2

0,83(0,66;1)
р1b – 2 >0,05
р1c – 2 >0,05

1,22(0,92;1,4)
р1b – 2 <0,05
р1c – 2 <0,05

4,5(4,3;4,9)
р1b – 2 >0,05
р1c – 2 >0,05

0,25(0,2;0,32)
р1b – 2 <0,05
р1c – 2 <0,05

Выводы:
Гель R.O.C.S® Minerals Medical повышает кариеспротективные свойства ротовой 

жидкости, насыщая её ионами кальция и неорганическими фосфатами. Увеличение количества 
белка после реминерализирующей терапии позволяет регулировать уровень минеральных 
компонентов в ротовой жидкости и их поступление в твердые ткани зуба. Применение 
геля R.O.C.S® Medical Minerals косвенно усиливает защитную, регуляторную, буферную 
функции, выполняемые белками слюны. Динамика изменения состава ротовой жидкости 
у детей с высокой интенсивностью кариеса будет способствовать предупреждению 
развития новых кариозных поражений.
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Резюме. При изучении полученных методом конусно-лучевой компьютерной томографии 
изображений 188 зубов 48 белорусских подростков впервые получены возрастные характеристики 
радиоплотности апикальной части небного корня зубов 17, 27 и дистального корня зубов 37, 47 
по шкале Хаунсфильда: для 13-летних 1343 [1285; 1451] и 1226 [1105; 1332] HU, для 14-летних – 
1580 [1435; 1643] и 1389 [1329; 1475] HU, для 15-летних – 1624 [1569; 1703] и 1539 [1480; 1570] HU 
соответственно (во всех парах p <0,01). Полученные сведения могут найти применение в стоматоло-
гии детского возраста и при экспертном определении дентального возраста.

Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, подростки, вторые моляры, 
апикальная часть корня, радиоплотность.

Resume. When studying images of 188 teeth of 48 Belarusian adolescents obtained by the method 
of cone-beam computed tomography, the age characteristics of the radio density of the apical part of the pal-
atal root 17, 27 and the distal part of the root 37, 47 on the Hounsfield scale were determined: for 13 years: 
[13 1285; 1451] and 1226 [1105; 1332] HU, for 14-year-olds: 1580 [1435; 1643] and 1389 [1329; 1475] 
HU, for 15-year-olds: 1624 [1569; 1703] and 1539 [1480; 1570] HU, respectively (in all pairs, p <0.01). 
The information can be used in pediatric dentistry and in the expert determination of dental age.

Keywords: cone-beam computed tomography, adolescents, second molars, apical part of the root, 
radio density.

Актуальность. Формирование зубов ‒ тема, в поле которой пересекаются 
интересы фундаментальных биологических наук и прикладной медицины, том числе 
стоматологии детского возраста и судебной медицины. Так, в судебно-медицинской 
экспертизе установления возраста детей и подростков традиционно используют 
шкалы с описанием визуальных рентгенологических признаков стадий формирования 
твердых тканей зуба [5, 6]; однако, по мнению специалистов, доказательная база 
методики требует совершенствования [3, 9, 10].

В последние десятилетия появились новые возможности для визуализации 
тканей посредством конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) и, в том 
числе, для количественной оценки рентгеновской плотности КЛКТ-изображения 
[7, 8]. Эта технология уже нашла широкое применение в различных областях 
медицины, в т. ч. в экспертной оценке возраста по плотности альвеолярной кости 
[4]. В исследованиях, выполненных стоматологами, недавно определена корреляция 
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между визуальной зрелостью корня и плотностью КЛКТ-изображения срезов его 
апикальной части по шкале Хаунсфильда [1], установлены количественные параме-
тры, выраженные в единицах этой шкалы (HU), соответствующие различным стадиям 
постэруптивного формирования корня [2].

Цель: определить возрастные денситометрические КЛКТ-параметры степени 
зрелости корней вторых постоянных моляров (М2) у подростков в возрасте 13-15 лет. 

Материал и методы. Исследование проведено с использованием базы 
архивных данных, полученных методом КЛКТ с использованием дентального 
аппарата Galileos (Sirona, Германия) и программы Sidexis 4 для 48 белорусских детей 
в возрасте от 13,0 до 15,9 лет. В соответствии с критериями включения объектов в 
исследование (принадлежность к группе вторых постоянных моляров, отсутствие 
рентгенологических признаков патологических / ятрогенных изменений в пульпе 
и периодонте) изучили изображения 188 зубов М2; в соответствии с методом A. 
Demirjian [5] оценивали состояние дистального корня М2 нижней челюсти и небного 
корня зуба М2 верхней челюсти. Измерения радиоплотности по шкале Хаунсфильда 
выполняли в апикальной трети корня в трех срезах (тангенциальном, трансверзальном 
и аксиальном), результатом считали среднее измерений. Для анализа материал 
группировали в соответствии с полом и возрастом подростков (сформированы группы 
13-, 14- и 15-летних, а также шесть подгрупп с полугодовым возрастным интервалом, 
см. в Таблице); отдельно рассчитывали возрастные параметры М2 нижней и верхней 
челюсти. Результаты измерений анализировали методами непараметрической стати-
стики с расчетом U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа показателей плотности 
корней М2 в возрастных подгруппах представлены в Таблице. В каждой подгруппе 
обнаружены существенные различия между показателями зубов верхней и нижней 
челюсти; при попарном сравнении обнаружены статистически значимые различия 
между данными 1-й и всех остальных подгрупп, 2-й подгруппы и 4-й, 5-й, 6-й 
подгрупп, 3-й подгруппы и 4-й, 5-й и 6-й подгрупп, 4-й и 5-й подгрупп. Высокая 
индивидуальная вариабельность показателей в полугодовых подгруппах указывает 
на целесообразность проведения дальнейшего анализа в более крупных, годовых 
группах детей (таблица 1).

Табл. 1. Плотность КЛКТ-изображения апикальной части корней вторых моляров (17, 27 – небного, 
37, 47- дистального) по шкале Хаунсфильда у детей

Зубы
Плотность (Me [min; max] HU) в возрастных подгруппах

13,0-13,4 г.
(1)

13,5-13,9 г.
(2)

14,0-14,4 г.
(3)

14,5- 14,9 г.
(4)

15,0 -15,4 г.
(5)

15,5- 15,9 г.
(6)

17, 27 1173
(1050; 
1432)

1243
(1067; 1617)

1345
(1293; 
1546)

1465 
(1282;1558)

1524
(1285;1761 

)

1539
(1437;1604)

37, 47 1327
(1204; 
1848)

1451
(1316; 1781)

1499
(1328; 
1720)

1610
(1410; 1805)

1620
(1413; 
1902)

1635
(1363; 
1826)
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Показатели денситометрии корней зубов М2 явно отличались в группах детей 
в возрасте 13, 14 и 15 лет и, представленные в перцентильной шкале, составили 
(Me [25 %; 75 %]) 1316 [1204; 1411] HU, 1461 [1348; 1580] HU и 1561 [1503; 1678] HU 
соответственно (во всех парах p<0,01). Показатели зрелости корней зубов М2 девочек 
численно превышали таковые ровесников-мальчиков, однако различия не были 
существенными (p>0,05). Как видно на рисунке, во всех подгруппах определены 
более высокие показатели зрелости корней зубов М2 нижней челюсти в сравнении с 
корнями зубов М2 верхней челюсти (во всех парах p<0,01); для 13-летних подростков 
такие показатели составили группы 1343 [1285; 1451] и 1226 [1105; 1332] HU, для 
14-летних – 1580 [1435; 1643] и 1389 [1329; 1475] HU, для 15-летних – 1624 [1569; 
1703] и 1539 [1480; 1570] HU соответственно (во всех парах p < 0,01) (рисунок 1). 

Рис. 1 – Оптическая плотность апикальной части корней М2 нижней и верхней челюстей у детей в 
возрасте 13 лет (А), 14 лет (Б) и 15 лет (В).

Выводы:
1 Денситометрические параметры зрелости дистального корня М2 нижней 

челюсти и небного корня М2 верхней челюсти статистически различаются у детей 
13, 14 и 15 лет; 

2 Полученные в исследовании данные могут быть полезны для составления 
региональной базы данных о дентальном возрасте подростков. 
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Резюме. Стремительный рост медицинских технологий, актуальные вызовы времени, 
связанные с возможным улучшением человека, приводят к появлению в поле юриспруденции новых 
проблем, требующих правового регулирования. В связи с этим возможно говорить о появлении 
новых отраслей права, таких как медицинское право и фармацевтическое право. 

Ключевые слова: отрасль права, институт права, фармацевтическое право
Resume. The rapid growth of medical technologies, the current challenges of the time associated 

with the possible improvement of the person, lead to the emergence of new problems that require legal 
regulation. In this regard, it is possible to talk about the emergence of new branches of law, such as medical 
law and pharmaceutical law. 

Keywords: branch of law, institute of law, pharmaceutical law
 

Актуальность. В последнее время необходимо говорить о зарождении 
нового типа правовых отношений, связанной с медицинской и фармацевтической 
деятельностью. Этические и правовые аспекты фармации привлекают сегодня 
достаточно большое количество исследователей в разных областях. Возможность 
медикаментозного улучшения человека широко обсуждается философами [1, c. 25]. 
Юристы в свою очередь отмечают необходимость выработки единых методологи-
ческих подходов к содержанию понятия, структуры и основных норм, регулирую-
щих общественные отношения, возникающие в сфере фармации [4, c.3]. 29 июля 
2006 г. в Республике Беларусь был подписан закон «О лекарственных средствах», 
ознаменовавший появление, на мой взгляд, новой отрасли права. Тем не менее, данная 
отрасль еще не получила должного внимания со стороны исследователей, поэтому 
автор считает своим долгом внести личный скромный вклад в разработку этой важной 
и предельно актуальной темы. 

Цель: описать специфику массива правовых норм, регламентирующих 
отношения в сфере лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности, в 
рамках отдельной отрасли – фармацевтического права.

Материал и методы. В качестве материалов для работы использовались 
законодательные акты Республики Беларусь, непосредственно касающиеся выше 
обозначенной проблематики. Основными методами, использовавшимися в данной 
работе, являются исторический метод, необходимый для осмысления исторического 
опыта, приведшего к возникновению новой отрасли права, логический метод, а также 
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системно-структурный метод, позволяющий рассматривать правовые нормы в качестве 
определенных элементов единой системы, также использовался сравнительно-
правовой метод, позволяющий выделить территориальные и идеологические отличия 
различных правовых систем, воплотившихся в нормативных правовых актах тех или 
иных стран.

Результаты и их обсуждение. В рамках данной работы одним из наиболее 
остро стоящих вопросов является следующий – где находится та тонкая грань, 
что позволяет определить, что произошло становление новой отрасли права. 
Исследователи отмечают, что сам процесс становления отрасли права необходимо 
соотносить с термином «предотрасль права», а границу ее генезиса – оформление 
в качестве отрасли [1, c. 11-12]. В данном случае необходимо разделять общемиро-
вой и национальный контекст. Судя по всему, в общемировом контексте, утверждать, 
что возникла новая отрасль права, имеющая название фармацевтического, безуслов-
но возможно. В качестве аргументов можно привести мнения известных ученых-ю-
ристов. Большинство из них склоняются к мнению, что границей оформления но-
вой отрасли права – фармацевтического права необходимо считать момент принятия 
специализированных нормативных правовых актов. Правда, мнения об и количестве 
расходятся. Так, например, А.А. Мохов предлагает считать моментом, определяющим 
возникновение отрасли фармацевтического права в России, принятие федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [3, c. 
59], а в статье, рассматривающей становление фармацевтического права в Японии 
предлагается включать туда следующие элементы: закон о лекарствах и медицинских 
приборах, закон об учреждении управления фармацевтическими и медицинскими 
приборами, закон об обеспечении продуктами крови, закон о контроле за ядовитыми 
и опасными веществами, закон о контроле за наркотиками и психотропами, закон 
о контроле за средствами, содержащими каннабиоиды, закон об опиатах и закон о 
контроле стимуляторов [6]. Таким образом, говорить о единой методологической ос-
нове, позволяющий выделить начало функционирования отрасли фармацевтического 
права на общих основаниях, не приходится. Если придерживаться точки зрения рос-
сийских ученых-юристов, то в Республике Беларусь возможно выделить отдельную 
отрасль права – фармацевтическую, поскольку уже имеется закон «О лекарственных 
средств» от 29 июля 2006 г. Но поскольку массив правовых норм, регламентирую-
щих данную деятельность, прописан не полностью, на наш взгляд целесообразнее 
все-таки рассматривать нормативные правовые акты, относящиеся к данной сфере, 
как подотрасль медицинского права. 

Представляет собой проблему и само понятие «фармацевтическое 
право». Необходимо отметить, что в русскоязычной литературе он появился 
сравнительно недавно. Ранее в качестве описания социальных регуляторов данной 
области использовались два термина: «фармацевтическое законодательство» и 
«фармацевтическая этика». Однако, следует обратить внимание, что регулирование 
вопросов касающихся здоровья с помощью этических норм, является этапом, 
предшествующим правовому регулированию. Так, например, уже было в случае с 
медицинским правом – изначально система здравоохранения использовала правила 
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медицинской этики и деонтологии, которые затем нашли правовое подкрепление в 
рамках области медицинского права. Также необходимо отметить, что некоторые 
авторы определяют понятие «фармацевтическое право» и «фармацевтическое 
законодательство» в качестве синонимичных [4, c. 27], другие же (Карлос дель Ка-
стильо) [4, c. 27] предпочитают рассматривать данные понятия в качестве имеющих 
различное содержание. В русскоязычной литературе имеется несколько вариантов 
определения понятия фармацевтического права. Первое из них принадлежит О.А. 
Мельниковой, которая рассматривает данный термин как новую отрасль права, си-
стему регулирования правовых отношений, возникающих в сфере лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности [2, c.21]. Исчерпывающее понятие 
фармацевтического права предлагают юристы-ученые Понкины в одноименной рабо-
те: фармацевтическое право – комплексная отрасль права, регулирующая отношения 
по поводу разработки, экспертизы, государственной регистрации, стандартизации и 
контроля качества и безопасности, производства, хранения, маркетинга и рекламы, 
оборота и распределения, выписки, отпуска, утилизации фармацевтических продук-
тов [4, с. 8]. 

Также необходимо отметить некоторые специфические моменты в становлении 
и развитии данной отрасли права:

1. Понятие фармацевтического права появилось относительно недавно, однако 
правила поведения в фармацевтической отрасли промышленности существовали дав-
но. В основном они формировались на основе медицинских принципов и традиций, а 
после также с учетом традиций бизнеса и прав человека в здравоохранении.

2. Долгое время регулирование фармацевтической деятельности касалось в ос-
новном провизоров и фармацевтов, аптек.

3. Современная концепция международного фармацевтического права тесно 
связана с эволюцией и развитием законодательных подходов к определению и защите 
права на медицинскую информацию пациентов и граждан.

4. Фармацевтика - одна из отраслей, наиболее зависящих от надежности охра-
ны прав интеллектуальной собственности. Создание нового лекарственного средства 
требует больших финансовых, временных и иных вложений, которые должны оку-
паться.

5. В интересах защиты здоровья населения государство должно осуществлять и 
осуществляет комплексное регулирование всех вопросов, касающихся производства, 
хранения и распространения лекарственных средств.

Выводы:
Таким образом, в современной юридической литературе нет единого мнения по 

поводу того, является ли фармацевтическое право комплексной отраслью либо лишь 
подотраслью медицинского права. Тем не менее, у фармацевтического права уже 
выделилась своя специфика предмета и метода, имеются определенные характерные 
черты, что позволяет говорить о наличии даже если не подотрасли, то по крайней 
мере предотрасли данного права. 

Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего 
исследования опубликованы тезисы доклада в сборнике конференции.
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Резюме. В данной статье изучены медицинские и социальные аспекты смертельных случаев 
огнестрельной травмы в городе Минск за 2009-2018 годы, полученные в результате ретроспективного 
статистического анализа всех случаев смерти граждан в городе Минск за данный период, из которых 
отобраны случаи гибели в результате огнестрельной травмы – 100% выборка включила в себя 38 
«Заключений эксперта».
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Resume. In this article it is studied the medical and social aspects of fatal accidents of gunshot in-
jury in the city of Minsk for 2009-2018. They were received as a result of retrospective statistical analysis 
of all the deaths of citizens in the city of Minsk for this period from which accidents of death in as a result 
of a gunshot injury – 100% of the sample included 38 «Expert’s conclusions».

Keywords: forensic medical examination of gunshot injuries, murder, suicide.

Актуальность. На современном этапе развития судебно-медицинской науки 
и практики экспертиза огнестрельных повреждений является одним из наиболее 
сложных экспертных исследований, поскольку требует от эксперта высокого 
уровня квалификации и значительного опыта практической деятельности, а также 
сопряжена с определёнными техническими трудностями [1, 2]. Несмотря на усилия 
государственного аппарата по снижению уровня преступности и контролю за 
оборотом огнестрельного оружия, полностью искоренить проблему гибели граждан от 
огнестрельной травмы в Республике Беларусь к настоящему времени не представилось 
возможным.

Цель: изучить медицинские и социальные аспекты огнестрельной травмы с 
летальным исходом в городе Минск за период с 2009 по 2018 годы.

Задачи: 
1. На основании изучения «Заключений эксперта» проанализировать ход судеб-

но-медицинской экспертизы огнестрельных повреждений.
2. Выявить корреляционную связь между такими критериями, как половая 

принадлежность лиц, погибших от огнестрельных повреждений, возрастная категория, 
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распределение встречаемости случаев огнестрельной травмы с летальным исходом 
по времени года, суток, территориальному принципу и роду смерти.

3. Сравнить вышеназванные критерии в зависимости от рода смерти (убийства/
самоубийства).

4. Проанализировать эффективность деятельности правоохранительных орга-
нов и государства в целом по предотвращению данного вида насильственной смерти.

Материал и методы. На базе отделов общих экспертиз №№ 1, 2, 3 управления 
судебно-медицинских экспертиз Управления Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь по городу Минску проведен ретроспективный 
статистический анализ всех случаев смерти граждан в городе Минск за период 2009-
2018 годов, из которых отобраны случаи гибели в результате огнестрельной травмы 
– 100% выборка включила в себя 38 «Заключений эксперта». Полученные результаты 
ранжированы и обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение. При выполнении исследования было изучено 
распределение встречаемости случаев огнестрельной травмы с летальным исходом по 
роду смерти, половой принадлежности, возрастным категориям, территориальному 
принципу, времени года и суток. Также было проведено сравнение вышеназванных 
критериев в зависимости от рода смерти (убийства/самоубийства/несчастные случаи).

1. Род смерти. По данному критерию 38 случаев огнестрельной травмы с 
летальным исходом распределились следующим образом: самоубийство – 19 (50%), 
убийство – 18 (47,4%), несчастный случай – 1 (2,6%). Данные получены при изучении 
судебно-медицинских диагнозов, кодированных по МКБ-10.

2. Половая принадлежность лиц. Общее число погибших составило 38 человек, 
из которых 36 (94,7%) составили лица мужского пола, 2 (5,3%) – женского пола. 

3. Распределение погибших по возрастным категориям представлено в таблице 
1.

Табл. 1. Распределение погибших по возрастным категориям

возрастная категория все случаи
из них 

убийства 
составили

из них 
самоубийства 

составили

из них 
несчастные 

случаи 
составили

детство (0-18 лет) 1 (2,6%) 1 (5,5%) - -
юношество (18-29 лет) 5 (13,1%) 2 (11,1%) 2 (10,5%) 1 (100%)
молодость (30-44 лет) 8 (21,1%) 5 (27,8%) 3 (15,8%) -

зрелый возраст (45-59 лет) 15 (39,5%) 5 (27,8%) 10 (52,6%) -
пожилой возраст (60-74 

лет) 8 (21,1%) 5 (27,8%) 3 (15,8%) -

старческий возраст (75-89 
лет) 1 (2,6%) - 1 (5,3%) -

долгожители (90 и > лет) 0 (0%) - - -

В большинстве случаев погибшими являлись лица в возрасте от 45 до 59 лет 
(39,5%). При распределении погибших по возрасту в зависимости от рода смерти 
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было установлено, что большинство случаев убийств выявлено в юношестве (18-29 
лет) – 27,8%, молодости (30-44 лет) – 27,8% и в зрелом возрасте (45-59 лет) – 27,8%, 
самоубийств – в зрелом возрасте (45-59 лет) – 52,6%.

4. Распределение по времени года представлено в таблице 2. 

Табл. 2. Распределение погибших по сезонности

сезон года все случаи из них убийства 
составили

из них 
самоубийства 

составили

из них несчастные 
случаи 

составили
зима 12 (31,6%) 4 (22,2%) 8 (42,1%) -
весна 15 (39,5%) 10 (55,6%) 5 (26,3%) -
лето 6 (15,8%) 2 (11,1%) 4 (21,1%) -
осень 5 (13,1%) 2 (11,1%) 2 (10,5%) 1 (100%)

Превалирующее число смертельных случаев огнестрельной травмы выявлено в 
весенний период (39,5%), из них большее число случаев убийств выявлено в весеннем 
периоде (55,6%), самоубийств – в зимнем периоде (42,1%).

5. По времени суток установлено следующее распределение встречаемости 
случаев огнестрельной травмы с летальным исходом (Рис. 1). 

Рис. 1 – Распределение погибших от огнестрельных повреждений по часам

При разделении суток на временные интервалы выявлено следующее: 

Табл. 3. Распределение погибших по времени суток

временной интервал все случаи из них убийства 
составили

из них 
самоубийства 

составили

из них несчастные 
случаи 

составили
ночь (00:00-04:00) 2 (5,5%) 1 (6,3%) 1 (5,3%) -
утро (04:01-12:00) 9 (25%) 6 (37,5%) 3 (15,8%) -
день (12:01-17:00) 10 (27,8%) 3 (18,7%) 7 (36,8%) -
вечер (17:01-23:59) 15 (41,7%) 6 (37,5%) 8 (42,1%) 1 (100%)
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Превалирующее число смертельных случаев огнестрельной травмы выявлено в 
промежутке времени с 19:00 по 20:00 (22,2%), наименьшее – с 00:00 по 06:00 (5,6%). 
Из них большее число число случаев убийств выявлено утром (04:01-12:00) – 37,5% 
и вечером (17:01-23:59) – 37,5%, самоубийств – вечером (17:01-23:59) – 42,1% и днём 
(12:01-17:00) – 36,8%

6. Распределение по территориальному принципу представлено в таблице 4.

Табл. 4. Распределение погибших по территориальному принципу

районы города 
Минск все случаи из них убийства 

составили

из них
самоубийства 

составили

из них несчастные 
случаи

составили
Советский район 8 (21,1%) 1 (5,6%) 7 (36,8%) -

Московский район 8 (21,1%) 4 (22,2%) 4 (21,1%) -
Центральный район 5 (13,1%) 3 (16,6%) 2 (10,5%) -

Заводской район 5 (13,1%) 4 (22,2%) - 1 (100%)
Ленинский район 3 (7,9%) 2(11,1%) 1 (5,3%) -

Октябрьский район 3 (7,9%) 1 (5,6%) 2 (10,5%) -
Фрунзенский район 3 (7,9%) - 3 (15,8%) -

Первомайский район 2 (5,3%) 2 (11,1%) - -
Партизанский район 1 (2,6%) 1 (5,6%) - -

Превалирующее число смертельных случаев огнестрельной травмы выявлено 
в Советском (21,1%) и Московском (21,1%) районах города Минска, наименьшее 
– в Партизанском районе (2,6%). Из них большинство случаев убийств выявлено 
в Заводском (22,2%), Московском (22,2%) и Центральном (16,6%) районах, самоу-
бийств – в Советском (36,8%) и Московском (21,1%) районах.

7. При изучении распределения судебно-медицинских экспертиз огнестрельной 
травмы за период с 2009 по 2018 год наблюдается устойчивая динамика снижения 
данного вида насильственной смерти в городе Минск с 2014 года (Рис. 2). 

Рис. 2 – Судебно-медицинские экспертизы огнестрельных повреждений за 2009-2018 годы.

Согласно таблице 5 большинство случаев убийств выявлено в 2013 году (39%), 
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самоубийств – в 2014 году (26,3%).

Табл. 5. Распределение погибших по годам за период с 2009 по 2018 годы

годы все случаи из них убийства 
составили

из них
самоубийства 

составили

из них несчастные 
случаи

составили
2009 4 (10,5%) 3 (16,6%) 1 (5,3%) -
2010 1 (2,6%) - 1 (5,3%) -
2011 2 (5,3%) - 2 (10,5%) -
2012 4 (10,5%) 2 (11,1%) 2 (10,5%) -
2013 9 (23,7%) 7 (39%) 2 (10,5%) -
2014 10 (26,4%) 4 (22,2%) 5 (26,3%) 1 (100%)
2015 3 (7,9%) 2 (11,1%) 1 (5,3%) -
2016 3 (7,9%) - 3 (15,7%) -
2017 1 (2,6%) - 1 (5,3%) -
2018 1 (2,6%) - 1 (5,3%)

Выводы:
1 По роду смерти преобладали самоубийства и убийства.
2 В большинстве случаев погибшими являлись мужчины, так как они гораздо 

реже женщин обращаются к врачу с психическими проблемами, вследствие чего 
не всегда осознают, что находятся в состоянии стресса или имеют психические 
расстройства, что подвергает их риску самоубийства. Женщины менее радикальны 
чем мужчины, поэтому у них больше случаев парасуицидов [3]. 

3 При распределении погибших по возрасту в зависимости от рода смерти 
было установлено, что большинство случаев убийств выявлено в юношестве (18-29 
лет), молодости (30-44 лет) и в зрелом возрасте (45-59 лет) – 27,8%, что указывает 
на хаотическое поведение убийц, поэтому выявить корреляционную связь данного 
показателя с родом смерти достаточно сложно.  Самоубийства чаще встречались 
в зрелом возрасте (45-59 лет), что может указывать на кризис среднего возраста, 
когда многие из возможностей, о которых человек мечтал в детстве и юности, уже 
безвозвратно упущены.

4 Превалирующее число случаев убийств выявлено в весеннем периоде, так как 
весной наблюдается обострение психических заболеваний, а самоубийств – в зимнем 
периоде. Это объясняется тем, что зимой происходят гормональные изменения под 
влиянием уменьшения светового дня, вырабатывается меньше серотонина и может 
развиться сезонное аффективное расстройство, при котором повышается риск суици-
да [3].

5 Превалирующее число случаев убийств выявлено утром (04:01-12:00) и 
вечером (17:01-23:59), самоубийств – вечером (17:01-23:59) и днём (12:01-17:00), 
из них пик – в промежутке времени с 19:00 по 20:00. Убийства чаще совершались 
в тёмное время суток, потому что в это время зачастую происходят криминогенно 
опасные ситуации. Самоубийства чаще наблюдались днём, так как в это время другие 
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члены семьи находятся на работе и не могут помешать самоубийце, и вечером – 
самоубийца не хочет умирать утром и решает насладиться своим последним днём. 
Наименьшее число смертельных случаев огнестрельной травмы выявлено в период с 
00:00 по 06:00, так как в этот момент времени практически все люди спят и неактивны.

6 Превалирующее число смертельных случаев огнестрельной травмы выявлено 
в Советском и Московском районах города Минска, что может быть объяснено 
большой плотностью населения, проживающего в этих районах, а наименьшее 
– в Партизанском районе. Большинство случаев убийств выявлено в Заводском, 
Московском и Центральном районах, самоубийств – в Советском и Московском 
районах. 

7 Отмечена устойчивая динамика снижения (на 90,2%) данного вида 
насильственной смерти в городе Минск в 2018 году в сравнении с 2014 годом, что 
убедительно демонстрирует эффективность деятельности правоохранительных 
органов и государства в целом по предотвращению данного вида насильственной 
смерти. 
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Резюме. В статье представлены результаты анализа литературы, рентгенограмм и данных 
статистических отчетов по поводу одонтогенной инфекции, ее этиологии, патогенеза, путей рас-
пространения и органов-мишеней.
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Resume. The article presents the results of an analysis of the literature, radiographs and statistical 

data on odontogenic infection, its etiology, pathogenesis, pathways and target organs.
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Актуальность. Вопросы одонтогенной инфекции (ОИ), как острой, так и 
хронической, являются актуальными для врачей-стоматологов и врачей других 
специальностей, так как данный вид инфекции нередко вызывает тяжелые осложнения 
со стороны органов и систем всего организма, снижает качество жизни пациента 
и может привести к летальному исходу. По литературным данным наиболее часто 
поражается верхнечелюстной синус при локализации ООИ на верхней челюсти и 
костная ткань и надкостница на нижней челюсти [1, 2]. М.А. Саркисян и соавторы 
(2009) у всех пациентов с инфекционным эндокардитом (ИЭ) и поражением клапанов 
неинфекционного генеза выявили воспалительные заболевания тканей периодонта в 
100% случаев [3].  В списке наиболее поражаемых органов также находятся ткани 
почек (пиелонефрит), стенки кровеносных сосудов (атеросклероз).

Кроме того, несмотря на успехи в оказании стоматологической помощи, 
в некоторых странах наблюдается тенденция к росту одонтогенных инфекций в 
результате низкого уровня информированности пациентов и врачей о рисках данного 
заболевания.

Цель: изучить взаимосвязь очагов одонтогенной инфекции с соматическими 
заболеваниями.

Задачи:
1.Изучить факторы развития одонтогенной инфекции, пути распространения и 

органы-мишени;
2.Проанализировать влияние одонтогенной инфекции на организм в целом.
Материалы и методы. Изучение и анализ научно-методической литературы 

русскоязычных и зарубежных авторов по теме исследования (21 источник), 
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рентгенограмм (ОПТГ n=16 и КЛКТ n=9) и данных статистических отчетов (форма 
№039-СВ/у-10 за период с 2014 по 2018 в Республике Беларусь).

Результаты и их обсуждение. Одонтогенная инфекция вызывается: 
микроорганизмами полости рта (микроорганизмы зубного налета (OHI-S более 
0,6)); кариес и его осложнения; болезни тканей периодонта; некачественное 
эндодонтическое лечение; периимплантит. Основными входными воротами является 
периодонт пораженного зуба.

Наряду с факультативными бактериями (S.mutans, S.milleri), выделя-
ют анаэробную флору (Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp., Actinomyc
es spp) и грибковую (Candida albicans, Candida tropicalis). При распростране-
нии инфекции из периодонтального кармана наиболее часто выявляют пять 
основных периодонтопатогенов: P.gingivalis, P.intermedia, E.corrodens, F.nucleatum, 
A.аctinomycetemcomitans, реже Capnocytophaga spp. [2, 4, 5].

Установлены следующие пути распространения ОИ в тканях: по протяжению 
в мягкие и твердые ткани (абсцессы, флегмоны, ангина Людвига, медиастенит, пери-
остит, остеомиелит); по системе кровообращения (бактеремия, сепсис, атеросклероз, 
инфекционный «бородавчатый» эндокардит, миокардит, пиелонефрит); по лимфати-
ческой системе (лимфангит, лимфаденит) [4].

Анализ литературы свидетельствует о широком распространении острой 
одонтогенной инфекции в Российской Федерации.  Так 10-30% пациентов от общего 
числа посещений, обращаются в стоматологические поликлиники по поводу ООИ, 
50-60% из них госпитализированных в стоматологические стационары. Наиболее 
частым тяжелым осложнением острой инфекции является одонтогенный остеомиелит, 
хронической - верхнечелюстной синусит [1, 2, 6].

В зарубежной литературе также прослеживается четкая взаимосвязь между 
ООИ и соматической патологией: приблизительно 10% всех случаев синусита 
являются результатом одонтогенного процесса [2]. Инфекционный эндокардит и 
воспалительные заболевания периодонта были выявлены в 100% случаев [3]. ОИ 
также приводит к генарализации инфекции с возможным развитием таких грозных 
осложнений как медиастенит, тромбофлебит лицевых вен, тромбоз пещеристого си-
нуса, сепсис, менингит, меингоэнцефалит, пиелонефрит угрожающих жизни пациента 
[1, 2, 3, 4, 7].

По данным КЛКТ и ОПТГ наиболее частые причины одонтогенного синусита: 
ятрогения (некачественное пломбирование корневого канала и др.) 65,7%; апикальный 
периодонтит 25,1%; болезни тканей периодонта 8,3% [2].

Непременным условием лечения одонтогенной инфекции является устранение 
ее очага. Лечение подразумевает: современные методы диагностики; качественное 
эндодонтическое вмешательство; периодонтальную хирургию и имплантацию; 
удаление причинных зубов [8,9,10].

В Республике Беларусь по результатам статистического отчета установлено, что 
из общего числа обратившихся за хирургической помощью пациенты с ОИ составили 
3,81%. В литературных источниках не нашли данных по распространенности и 
структуре острых воспалительных заболеваний ЧЛО, не определена взаимосвязь 



1671

между ОИ и хроническими соматическими заболеваниями.
Выводы:
1 Основными причинами развития ОИ являются: микроорганизмы зубного 

налета; болезни тканей апикального и маргинального периодонта; низкий уровень 
информированности населения об ее опасности; низкое качество эндодонтического и 
периодонтального лечения; недооценка врачами-стоматологами взаимосвязи между 
ОИ и соматической патологией.

2 Выделяют следующие пути распространения ОИ по: протяжению в мягкие и 
твердые ткани; системе кровообращения; лимфатической системе.

По литературным даным установлена взаимосвязь ОИ с соматическими 
заболеваниями.

3 Основными методами профилактики ОИ является соблюдение пациентами 
индивидуальной гигиены полости рта; поддерживающая терапия; качественное 
стоматологическое лечение.
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Relevance. Numerous studies of the adhesion of composite materials to tooth tissues 
suggest that despite a wide variety of adhesive systems many unresolved questions still 
remain. Contemporary commercial adhesives are very hydrophilic and are inclined to increase 
water sorption and accelerate degradation of the resin–dentine interfaces [1]. Drying acid-
etched dentin causes collapse of the collagen network that prevents resin infiltration and 
decreases dentin bond strength. In the ethanol-wet bonding technique (EWBT), ethanol is 
used to replace water just prior to bonding, thus avoiding the collapse of the collagen matrix. 
Ethanol-wet dentine may permit the infiltration of hydrophobic monomers to disperse 
into the demineralised dentine, creating a hydrophobic hybrid layer. Dentin bonding with 
hydrophobic resins using the ethanol-wet bonding technique has shown encouraging results 
in terms of resin–dentin bond stability in vitro [2]. So far, to the extent of the authors’ 
knowledge no study has attempted to investigate the EWBT in an in vivo setting. It is also 
unknown how EWBT is common among dental clinicians. 

Aim: to compare the ethanol- and water-wet bonding techniques according to a 
literature data and to determine the frequency of usage of different adhesive systems and 
bonding protocols by dentists in Iran and Belarus.  

Objectives:
1. To analyze literature sources on the problem of ethanol-wet (EWBT) and water-wet 

bonding (WWBT) techniques.
2. To develop a questionnaire for dentists to determine their usage of various adhesive 

systems and protocols. 
3. To carry out a survey among Iranian and Belarusian dentists. 
4. To conduct a comparative analysis of the usage of adhesive techniques based on the 

answers of respondents. 
Materials and methods. Literature sources on the problem of EWBT were analyzed 

using the databases and search engines Elsevier, Scipers, European Journal of Dentistry 
and Science Direct. The ethanol- and water-wet techniques were compared by laboratory 
and clinical findings. They included the effects of these protocols on the coronal and root 
dentin bond strength, the effect of bonding strength with chlorhexidine adding, microtensile 
bond strength and nanoleakage of dentin bonded interfaces under clinical and laboratory 
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conditions. Also, 102 dentists from Belarus and 31 dentists from Iran from governmental 
and private sectors of dental healthcare systems were surveyed to analyze their usage of 
adhesive systems and bonding protocols.

Results and discussion. EWBT suggests the idea of replacing water in the 
demineralized collagen matrix with ethanol. This strategy is thought to increase the bond 
strength and durability by saving the structure of collagen fibers from collapse, creating 
conditions for fibers infiltration with a hydrophobic monomer, increasing interfibrillar space, 
decreasing hydrolysis of hybrid layer and activity of matrix proteinases. The application 
of EWBT instead of the water protocol is not yet fully defined. EWBT can create similar 
or higher bond strength with hydrophilic etch-and-rinse adhesives and display enhanced 
bonding durability under chemical challenge [3]. It was shown in vitro that deploying EWBT 
can increase the adhesion abilities of commercial adhesives to enamel and have potential 
benefits on root canal resin–dentin bonding under an appropriate processing time [4]. The 
addition of 2% chlorhexidine to EWBT did not further improve the bond strength of luting 
of a fiber post to intraradicular dentin when compared to EWBT alone after 12 months of 
ageing [5]. 

According to our survey, in Belarus, most dentists (36,0%) use 5th generation of 
adhesive systems, 28,0% use self-etching 6th generation and 20,0% use self-etching 7th 
generation of adhesives. In Iran, most dentists (48,0%) work with 5th generation of adhesive 
systems, 30,0% – with the 6th generation and 18,0% – with self-etching 7th generation. 

The spectrum of adhesive systems used by dentists is shown to be wide (figure 1). 
Most Belarussian dentists (30,6%) prefer Single Bond Universal, 9,8% – Adper Single Bond 
2 and 9,0% – Opti Bond FL. Partially similar, in Iran most dentists (27,5%) use Single Bond 
Universal, 19,0% work with Tetric N-Bond 2 and 9,0% – with Opti Bond FL.

 

Among dentists who were questioned, in Belarus 31,0% don’t know which adhesive 
solvent in the adhesive system they use, 28,0% use acetone-containing adhesives and 17,0% 

Fig. 1 – Types of adhesive systems used by dentists
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– alcohol-based. In Iran, 32,0% use acetone adhesive solvent, 30,0% use water-acetone-
based and 26,0% use alcohol-containing. 43,0% of Belarusian dentists and 48,4% of Iranian 
dentists process the tooth cavity with 2% chlorhexidine solution before its filling in order to 
prevent hybrid layer destruction caused by matrix proteinases. 

Dentists in two countries list several complications after using adhesive systems. 52,0% 
of Belarusian dentists and 41,0% of Iranian dentists stated that the leading complication was 
postoperative sensitivity. 35,0% of doctors in Belarus and 39,0% doctors in Iran don’t have 
any complications after using adhesive systems. 

In general, constant usage of EWBT had been marked by only 5,0% of dentists in 
Belarus and 7,0% of dentists in Iran. 19,0% of Belarusian dentists and 6,0% of Iranian 
dentists use both protocols. However, some differences were observed between dentists from 
different dental service sectors in both countries (figure 2). 49,6% of Belarusian dentists 
from private clinics and 70,7% from public ones had never used ethanol bonding. At the 
same time, all dentists from public sector in Iran had never used ethanol bonding, and only 
13,3% of private dentists use EWBT in their everyday practice.

Fig. 2 – Usage of EWBT among dentists from different dental service sectors

According to the surveyed dentists, the advantages of using EWBT are: high quality 
and durability of restorations, good marginal seal, absence of postoperative sensibility. 
Among dentists who use EWBT, most doctors prefer the following scheme of ethanol bonding 
protocol: acid etching of prepared dentine  rinsing of the etching agent  application of 
96% ethanol solution for 30 seconds adhesive application (figure 3). 
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Fig. 3 – Schemes of Ethanol-wet bonding protocol

Conclusions:
1 The literature data reveals similar and sometimes controversial results of the 

effectiveness of ethanol- and water-wet techniques application;
2 In Belarus and Iran, dentists use similar types of adhesive systems with the leading 

adhesive being Single Bond Universal. 31,0% of Belarusian doctors and 12,0% of Iranian 
doctors don’t know a type of solvent in their chosen adhesive;

3 56,0% of Belarusian and 68,0% of Iranian dentists don’t use EWBT, 19,0% of 
Belarusian and 6,0% of Iranian doctors use both protocols; 

4 43,0% of Belarusian dentists and 48,4% of Iranian dentists process the tooth cavity 
with 2% chlorhexidine solution before its filling;

5 The leading complication among all specialists remains postoperative sensitivity;
6 Longitudinal clinical evaluation of the EWBT is still unclear.
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Актуальность. Население Беларуси более чем на 25% состоит из лиц 
пожилого и старшего возраста. Стоматологическое здоровье населения - важнейшая 
составляющая общего здоровья, а от качества стоматологической помощи зависит 
физическое, социальное и психологическое благополучие человека. К сожалению, 
основные болезни зубов и периодонта* - кариес и хронические периодонтиты* 
- за последние два-три века не только не предотвращены, но нарастают. Системы 
стоматологической помощи должны ориентироваться на демографическую ситуацию 
и выработать стратегию оказания помощи этой части населения [6,10].

Важно учитывать возрастные изменения зубных тканей: эмали, дентина, 
цемента и пульпы. С возрастом эмаль принимает желтовато-коричневый. Пожелтение 
зубов связано с отложениями липохромов. Потемнение зубов связывают со значи-
тельным образованием вторичного дентина. С возрастом эмаль становится относи-
тельно тверже это происходит в результате накопления в ней минеральных солей, 
слюны и пищи. Цемент корня особенно в его апикальной части с возрастом утолщает-
ся, достигая у пожилых людей толщины в три раза больше, чем у молодых. Это спо-
собствует удержанию зуба в лунке, при значительной атрофии альвеолярной кости. 
Физиологическое стирание, продолжающееся до глубокой старости, сопровождается 
отложением вторичного дентина в рогах пульпы, тем самым уменьшается полость 
зуба, происходят изменения в тканях маргинального периодонта, сухость во рту, 
снижение вкусовой чувствительности.

Цель: исследовать является критический анализ данных эпидемиологических 
и стоматологических исследований проведённых в РБ в последние годы и выбор 
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долгосрочной программы лечебно-профилактической помощи населению старших 
возрастных групп.

Задачи:
1.Изучить состояние гигиены полости рта в возрастной группе 65-74 года.
2.Изучить распространенность и интенсивность кариеса в возрастной     

группе 65-74 года.
3.Изучить интенсивность болезней периодонта в возрастной группе 65-74 года.
Материал и методы. Для достижения этой цели проведен научный анализ 13 

литературных источников, напечатанных с 2000 по 2018 годы. 
Результаты и их обсуждение. По данным эпидемиологических исследований, 

проведенных в РБ в 1994, 2000, 2003, 2017 годах самая высокая распространённость и 
интенсивность основных стоматологических заболеваний (кариес зубов, осложнения 
кариеса, болезни периодонта, некариозные поражения зубов, заболевания слизистой 
оболочки полости рта) определена среди пожилого населения.

В возрасте 65-74 г. среднее количество сохранившихся в полости рта 
естественных зубов в 2003 г. было 10,9, что на 45,5% ниже допустимых пределов утери 
зубов, рекомендованных Всемирной Организацией Здравоохранения. 22% пожилых 
людей полностью беззубые (полная вторичная адентия) и 48% из них нуждается в 
протезировании. Из 10,9 сохранившихся зубов 1,0 пломбированные, 3,05 зубов имеют 
клинические проявления кариеса, из них 0,35 - кариес корня (цемента) зуба, которые 
можно лечить только пломбировочными материалами 4-5 поколений.  

На сохранившихся естественных зубах и протезах у протезоносителей имеется 
большое количество зубного налета и зубного камня (Dl-S=2.55; Cl=2.56; OHI-S=5,11), 
что является фактором риска возникновения стоматологических заболеваний. В ре-
зультате обследования 2017 года в возрастных группах 65-74 года из-за большого ко-
личества отсутствующих зубов и исключенных из обследования секстантов анализ 
показателей гигиены и воспаления десны не проводился. 

Среднее количество секстантов с глубокими периодонтальными карманами 
составило 0,61, количество исключенных секстантов было 2,62.

Индекс КПУ в этой возрастной группе равнялся 25,3, полная вторичная адентия 
составила 15,9% [5,9,11,12].

Прогрессирующую утерю зубов, возможно, остановить или замедлить 
своевременным лечением кариеса и его осложнений, болезней периодонта, а 
нарушение жевательной функции восстанавливается протезированием.

Следовательно, в комплексной программе лечебно-профилактической помощи 
населению старших возрастных групп должны быть методы первичной, вторичной и 
третичной профилактики [1,3,4,7,8].

Первичная профилактика:
− гигиена полости рта с использованием фторсодержащих зубных паст;
− для пожилых людей рекомендуются пасты, содержащие 1500 ррт ион F.
Вторичная профилактика:
− мотивация пациента к регулярному посещению стоматолога;
− устранение факторов риска стоматологических заболеваний;
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− рациональное планирование лечения; 
− атравматичное лечение.  
Методы третичной профилактики. Устранение инфекций и реабилитация 

жевательной функции:
− удаление зубов, имеющих очаги хрониосепсиса;
− удаление корней разрушенных зубов;
− удаление зубов с патологической подвижностью 3 степени при атрофии 

альвеолярной кости челюсти на 2/3 и более корня зуба.
Выводы. Для достижения Глобальных целей ВОЗ стоматологического здоровья 

к 2020г. для возрастной группы 65-74 года уменьшение беззубого населения до 10%, 
количество функционирующих зубов должно быть не менее 20, следует продолжить 
внедрение программ профилактики стоматологических заболеваний на государствен-
ном уровне.
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Резюме. Рассматривается влияние процесса автоклавирования на циклическую усталость 
никель-титановых роторных эндодонтических инструментов. Установлено, что процесс 
автоклавирования не повлиял на циклическую усталость эндодонтических инструментов, но на 
циклическую усталость никель-титановых роторных эндодонтических инструментов оказывает 
влияние угол изгиба искусственного корневого канала.

Ключевые слова: автоклавирование, эндодонтические инструменты, циклическая 
усталость, никель-титановые роторные эндодонтические инструменты.

Resume. The effect of process of autoclaving on cyclic fatigue of nikel-titanium rotary endodontic 
files is considered. It has been established that autoclaving had no impact on cyclic fatigue of nikel-titanium 
rotary endodontic files, but on cyclic fatigue of nikel-titanium rotary endodontic files had an impact bend 
angle of artificial root canal.

Keywords: autoclaving, endodontic files, cyclic fatigue, nikel-titanium rotary endodontic files.

Актуальность. Одним из ключевых этапов эндодонтического лечения является 
механическая обработка корневого канала, т.е. удаление инфицированных тканей и 
микробного фактора, обеспечение достаточного геометрического пространства для 
последующей медикаментозной обработки и обтурации с сохранением первоначальной 
анатомии и положения апикального сужения.

Настоящий прорыв в инструментальной обработке корневого канала, произошел 
с появлением никель-титановых (Ni-Ti) инструментов в 1988г. Walia.

Выделяют следующие положительные качества никель-титановых 
инструментов:

1.Сверхэластичные и обладают хорошей памятью формы; 
2.Более тщательно и эффективно срезают инфицированный дентин;
3.Значительно сокращают время обработки корневого канала;
4.Сохраняют первоначальную форму корневого канала;
5.Снижают риск смещения апикального отверстия и выведения инфицированных 

масс за пределы корневого канала;
6. Создают коническую форму препарируемому каналу [1]. 
Бытует мнение о том, что никель-титановые роторные эндодонтические 
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инструменты ломаются чаще, чем инструменты из других материалов (например, 
из нержавеющей стали). Однако статистика утверждает обратное: по данным 
литературы сепарация стальных инструментов в канале происходит в 1-6% случаях, 
а Ni-Ti инструментов – в 0,5-5%. Благодаря таким свойствам как память формы, 
сверхэластичность, пластичность, Ni-Ti инструмент принимает исходную форму при 
извлечении его из канала. Это делают затруднительным прогноз поломки. Другими 
словами, роторные Ni-Ti файлы ломаются не чаще, а ломаются непредсказуемо [2,3,4].

Основные причины поломки Ni-Ti роторного эндодонтического инструмента: 
циклическая усталость и торсионная нагрузка.

Циклическая усталость обуславливается повторяющимися циклами вращения 
инструмента, при которых происходит его сжатие и растяжение, что, в свою 
очередь приводит к разрыву структуры металла. Торсионная нагрузка возникает при 
блокировании кончика инструмента в канале, в то время как основание продолжает 
вращаться. 

Для повышения устойчивости к данным факторам, учеными используются 
различные приемы, основные из которых: улучшение производственного процесса, 
обработка поверхности металла, конструктивные особенности, кинетика движения.

Производственный процесс. Например, использование скручивания вместо 
шлифовки, т.к. при шлифовании металл разрезается поперек частиц кристаллической 
структуры, что вызывает микротрещины. Или устранение кристаллических дефектов 
обжигом. 

Обработка поверхности металла. Плазменная ионная имплантация, тепловая 
нитридизация, криогенная обработка, электрополировка, электроимпульсная обра-
ботка, обработка голубой фазой.

Конструктивные особенности. Площадь поперечного сечения, верхушка, 
конусность, шаг, радиальная часть, угол нарезки, угол наклона.

 Кинетика движения. Скорость вращения, крутящий момент, характер движения 
(вращательное, реципрокное, адаптивное) [5].

Министерством Здравоохранения РБ был разработан и введён приказ 
№165 от 25.11.2002 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями 
здравоохранения» обязующий УЗ проводить обязательную дезинфекцию и 
стерилизацию всего мединструментария и медпрепаратов. К стоматологии относится 
пункт 3 данного приказа [6].

Цель: Оценка влияния процесса автоклавирования на циклическую усталость 
никель-титановых роторных эндодонтических инструментов in vitro. 

Задачи: 
Изучить влияние процесса автоклавирования на никель-титановые роторные 

эндодонтические инструменты.
Материал и методы. В данной работе определяли количество циклов, 

совершенных инструментом до его поломки в искусственном корневом канале.  В 
настоящем исследовании были использованы три системы никель-титановых роторных 
эндодонтических инструментов: ProTaperUniversal (25/07) n=72, ProTaperNext (25/06) 
n=72, EndostarE3 BasicRotarySystem(25/06) n=72. Каждая система инструментов была 
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разбита на 2 группа в зависимости от угла изгиба искусственного корневого канала 
45 (n=36) или 60 (n=36) градусов соответственно. В свою очередь каждая группа была 
разделена на три подгруппы в зависимости от количества циклов автоклавирования: 
1а (n=12) и 2а (n=12) инструменты без автоклавирования, 1b (n=12) и 2b(n=12) ин-
струменты после одного цикла автоклавирования и 1с (n=12) и 2с(n=12) инструменты 
после шести циклов автоклавирования. 

Для достижения поставленной цели 2-ой кафедрой терапевтической 
стоматологии УО БГМУ совместно с кафедрой конструирования и производства 
приборов УО БНТУ в соответствие с полезной моделью №11885 «Устройство для 
испытания на прочность эндодонтических инструментов» было разработано устрой-
ство, позволяющее определить количество циклов, совершенных эндодонтическим 
инструментом до его поломки в имитаторе корневого канала, представляющим собой 
трубку из нержавеющей стали 1X18H9T диаметром 2 мм с различными углами изгиба.

В данном исследовании, хвостовик испытуемого инструмента фиксировали 
в оправке прибора посредством винта. При холостом вращении инструмента (вне 
искусственного корневого канала) определяли ток, потребляемый микродвигателем 
постоянного тока. Затем инструмент помещали в имитатор корневого канала длиной 
16,3мм. Показатель тока возрастал так как появлялось сопротивление вращению за 
счет изгиба искусственного корневого канала (чем больше угол изгиба корневого 
канала, тем выше показатель значения тока). Поломку эндодонтического инструмента 
фиксировали по изменению тока – значение показателя резко падало.

В Испытательном Центре Института порошковой металлургии было 
проведено исследование микроструктуры под изломами и микротвердости образцов 
эндодонтических инструментов после испытаний. 

Исследование структуры проводили на световом микроскопе «MeF-3» фирмы 
«Reichert» (Австрия) при увеличении × 100, × 500. 

Измерение микротвердости проводилось на микротвердомере «Micromet-II» 
с нагрузкой 100г. по ГОСТ 9450-76. Перевод чисел микротвердости в твердость по 
Роквеллу осуществлялся по таблице ASTM. Погрешность перевода до ± 3 ед. HRC.

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 
прикладных программ Statistica10.0 для Windows (StatSoftInc, США). Анализ типа 
распределения количественных переменных выполнен с использованием критерия 
Шапиро-Уилка с учетом описательных характеристик, коэффициента асимметрии и 
гистограмм распределения. Количественные данные описывались в виде медианы и 
квартилей (Ме [Q1; Q3]). Для оценки различий количественных переменных приме-
нялись критерии Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни, поправка Бонферрони.

Результаты и их обсуждение. Измерения показателя «количество циклов» 
для инструментов системы «Poldent» при углах 45 и 60 градусов в зависимости от 
количества циклов автоклавирования не выявлено статистически значимых различий 
между подгруппами (по критерию Краскела-Уоллиса H=43,593, df=4, p <0,0001 и Н = 
129,310, df =4, р<0,0001 соответственно) (таблица 1). 

Табл. 1. Количество циклов для инструментов системы «Poldent»
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Poldent Me[Q1;Q3] Min:Max Poldent Me[Q1;Q3] Min:Max
1a 552,5[500;660] 480:795 2a 442,5[420;482,5] 365:510
1b 525[512,5;605] 500:790 2b 447,5[415;482,5] 360:515
1c 525[500;655] 480:780 2c 450[430;500] 380:510

Измерения показателя «количество циклов» для инструментов системы 
«ProtaperNext» при углах 45 и 60 градусов в зависимости от количества циклов 
автоклавирования не выявлено статистически значимых различий между подгруппами 
(по критерию Краскела-Уоллиса H=43,593, df=4, p <0,0001 и Н = 129,310, df =4, р 
<0,0001 соответственно) (таблица 2).

Табл. 2. Количество циклов для инструментов системы «ProtaperNext»
Protaper-
Next

Me[Q1;Q3] Min:Max Me[Q1;Q3] Min:Max

1a 2235[2030;2300] 1940:2350 2a 1517,5[1495;1535] 1380:1540
1b 2220[1990;2290] 1940:2350 2b 1500[1480;1532,5] 1480:1540

1c 2250[1995;2300] 1960:2320 2c 1485[1475;1507,5] 1380:1535

Измерения показателя «количество циклов» для инструментов системы 
«ProtaperUniversal» при углах 45 и 60 градусов в зависимости от количества циклов 
автоклавирования не выявлено статистически значимых различий между подгруппами 
(по критерию Краскела-Уоллиса H=43,593, df=4, p <0,0001 и Н = 129,310, df =4, р 
<0,0001 соответственно) (таблица 3) .

Табл. 3. Количество циклов для инструментов системы «ProtaperUniversal»
ProtaperNext Me[Q1;Q3] Min:Max ProtaperNext Me[Q1;Q3] Min:Max
1a 907[800;1105] 720:1310 2a 300[265;347] 220:515
1b 945[800;1130] 720:1300 2b 330[275;395] 220:500
1c 962[800;1210] 760:1310 2c 337,5[280;360] 220:490

Выводы: 
1 По результатам проведенных лабораторно-инструментальных исследований 

было установлено, что процесс автоклавирования не влияет на циклическую усталость 
роторных никель-титановых эндодонтических инструментов.

2        На циклическую усталость никель-титановых роторных эндодонтических 
инструментов оказывают влияние угол изгиба искусственного корневого канала, 
факторы производства инстумента.

3   Вопрос «Влияет ли автоклавирование на циклическую усталость никель-
титановых роторных эндодонтических инструментов?» на сегодняшний день остается 
открытым, нет единого мнения.
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Резюме. В исследовании проведена оценка качества медикаментозной обработки на осно-
вании глубины обесцвечивания окрашивания образцов зубов, обработанных различными эндодон-
тическими системами. Проведена статистическая обработка полученных результатов. В результате 
выявлено, что тип механической обработки инструмента влияет на качество медикаментозной об-
работки.
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Resume. The study assessed the quality of irrigation based on the bleaching depth of staining of 

tooth samples treated with various endodontic systems. Statistical processing of the results was carried out. 
As a result, it was found that the type of instrumentation affects the quality irrigation.

Keywords: irrigation, instrumentation.

Актуальность. Микробиологические исследования флоры корневых каналов 
продемонстрировали, что бактерии, присутствующие в системе корневых каналов, 
можно найти в основном пространстве корневого канала, в боковых каналах и ден-
тинных канальцах [1]. Элиминация микробов во время лечения опирается на эффек-
тивную механическую и медикаментозную обработку корневого канала. [2]. 

 Современные исследования указывают, что с помощью имеющихся в настоя-
щее время эндодонтических систем и протоколов инструментальной обработки, боль-
шие площади стенок корневого канала зуба могут остаться нетронутыми инструмен-
тами [3–5], что подчеркивает важность ирригации для удаления неорганического и 
органического компонента смазанного слоя [6]. В результате механической обработки 
корневого канала образуется смазанный слой, состоящий из остатков дентина и ор-
ганических компонентов, таких как пульпа, отростки одонтобластов, некротический 
дебрис, микроорганизмы и продукты их метаболизма. Ирригация корневого канала 
является важной процедурой для удаления смазанного слоя. В настоящее время окон-
чательная медикаментозная обработка корневого канала проводится 17% раствором 
этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и 3% или 5,25% раствором гипохлорита 
натрия (NaOCl) в зависимости от клинической ситуации. Полноценный доступ ирри-
ганта к стенкам корневого канала на всем протяжении напрямую зависит от проведен-
ной механической обработки.

 По данным литературы, глубина бактериальной контаминации дентинных ка-
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нальцев варьирует от 150 мкм до половины расстояния между основным корневым 
каналом и цементодентинным соединением [7]. В настоящее время недостаточно из-
учен вопрос о влиянии механической обработки корневого канала на эффективность 
последующей медикаментозной обработки.

Цель: определить эффективность механической обработки корневого канала 
различными эндодонтическими системами in vitro.

Задачи: 
1. провести механическую обработку образцов разными эндодонтическими си-

стемами.
2. сравнить попарно три группы инструментов (ручные, Protaper Next, Wave one 

gold) по глубине проникновения гипохлорида натрия в дентинные канальцы.
3. провести статистическую обработку полученных результатов.
Материал и методы. Для исследования было отобрано 36 образцов (n=36). 

Образцы были разделены на 3 группы в зависимости от вида инструмента, которым 
осуществлялась обработка корневого канала. Зубы первой группы (n=12) обрабаты-
вали ручными инструментами 25,02 (Dentsply, Maillefer), зубы второй группы (n=12) 
обрабатывали системой Protaper Next 25,06 (Dentsply, Maillefer), зубы третьей груп-
пы (n=12) обрабатывали эндодонтической системой Wave One Gold 25,07 (Dentsply, 
Maillefer). Во время обработки осуществлялась ирригация 3% раствором NaOCl 
(Parcan, Septodont) и суммарно составила 10 мл. Во всех экспериментальных группах 
была проведена финальная ирригация промывание дистиллированной водой, экспо-
зиция 10 мл 17% этилендиаминтетрауксусной кислотой в течение 3-5 минут (Эндожи 
№2 ВладМиВа) с активацией, промывание дистиллированной водой, экспозиция 5 мл 
3% NaOCl в течение 3-5 минут.

Образцы промыли дистиллированной водой для удаления остатков ирриганта. 
Все образцы окрасили спиртовым раствором бриллиатнового зеленого (1%) в течение 
суток. По истечении срока экспозиции в красителе, образцы промыли проточной во-
дой в течение 20 минут, высушили, раскололи в продольном направлении, поместили 
в 3% раствор гипохлорита натрия (Parcan, Septodont) на 10 минут. Из образцов были 
получены горизонтальные шлифы. Исследование образцов производилось на стере-
оскопе Leica MS5 под 2,5-кратным увеличением. Измерения проводились с помощью 
программного обеспечения стереоскопа. 

Результаты были проанализированы и статистически обработаны с помощью 
программы Statictica 10. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании образцов на стереомикроско-
пе с 4-х кратным увеличением было установлено, что наибольшая глубина проникно-
вения 3% раствором NaOCl наблюдалось в группах №2 (Protaper Next 25,06) (рисунок 
1) и №3 (Wave One Gold 25,07) (рисунок 2), наименьшая у образцов группы №1 (руч-
ные эндодонтические инструменты) (рисунок 3). 
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Рис. 1 – Образец, обработанный Protaper Next

Рис. 2 – Образец Wave one gold

Рис. 1 – Образец, обработанный Protaper Next

Рис. 2 – Образец Wave one gold

Рис. 3 – Образец, обработанный ручными эндодонтическими инструмен-
тами
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Статистическая обработка данных осуществлялась непараметрическими ме-
тодами. Для множественных сравнений независимых групп по количественным пе-
ременным применяли непараметрический критерий Краскела-Уоллиса. При мно-
жественных сравнениях 3 групп установлены статистически значимые различия (H 
=64,86, df=2, p<0,001) (рисунок 4).

Затем проводились апостериорные сравнения между группами с помощью 
критерия Манна-Уитни. В результате были получены статистически значимые раз-
личия между группами №1 и №2 (Mann-Whitney U Test, Z=-7,57, p <0,05), № 1 и №3 
(Mann-Whitney U Test, Z=-5,69, p <0,05) (рисунок 5).

Рис. 5 – Апостериорные сравнения групп ручной и машинной обработки

Рис. 4 – Множественные сравнения 3 групп
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При сравнении групп, где использовались машинные методы обработки с реци-
прокным (Wave one gold) и циклическим (Protaper Next) типом движения установлены 
статистически значимые различия (Mann-Whitney U Test, Z=-2,70, p <0,05) (рисунок 
6).

Рис. 6 – Апостериорные сравнения групп с циклическим и реципрокным типом движения 
инструмента

Выводы:
1 Наиболее эффективным методом механической обработки корневых каналов 

зубов является машинная обработка, что в свою очередь, способствует последующей 
более качественной медикаментозной обработке.

2 При сравнении машинных методов обработки с разным типом движения уста-
новлено, что эффективней обрабатывают стенки канала инструменты с циклическим 
типом движения (Mann-Whitney U Test, Z=-2,70, p <0,05). 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения 
влияния пищевых красителей, содержащихся в напитках, на состояние реставраций 5 класса по 
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Resume. The article represents the results of the study conducted to examine the effect of food dyes 

contained in beverages on the condition of restorations the 5th class according to Black classification. The 
research work contains a survey of dentists of Molodechno CRH and an experimental study.

Keywords: dyes, restoration, the 5th class of Black.

Актуальность. В наше время каждый человек употребляет в пищу огромное 
количество разнообразных напитков, которые в своем составе содержат красите-
ли, кислоты, стабилизаторы, консерванты, рафинированные сахара и многое другое 
[5]. Все эти компоненты могут оказывать различное действие на состояние твердых 
тканей зуба, слизистой оболочки полости рта, состав и свойства слюны, а также на 
пломбировочные материалы, которые помогают врачу-стоматологу устранять дефект 
твердых тканей зубов. В последнее время стала актуальной проблема пришеечного 
кариеса, который возникает по причинам плохой гигиены полости рта, анатомиче-
ских особенностей [4]. Одним из наиболее важных факторов для пациента является 
эстетика реставраций пришеечного кариеса в области фронтальных зубов.   

Цель: изучить влияние красителей, содержащихся в напитках, на состояние ре-
ставраций 5 класса по Блэку.

Задачи:
1. Провести опрос врачей-стоматологов Молодечненской ЦРБ.
2. Экспериментально проверить влияния пищевых красителей, содержащихся в 

напитках, на состояние реставраций.
3. Выявить наиболее устойчивый пломбировочный материал к воздействию пи-

щевых красителей, содержащихся в напитках. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование врачей-стоматологов на 
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базе Молодечненской ЦРБ, в ходе которого выяснилось 3 наиболее часто использу-
емых материала, которыми устраняют дефекты твердых тканей зубов в пришеечной 
области. На основании результатов был проведен эксперимент (запломбированные 
фронтальные зубы в пришеечной области были помещены на 7 дней в 5 исследуе-
мых растворов: чай зеленый, кофе, сок апельсиновый, Coca-Cola, дистиллированная 
вода-контроль). В конце исследования была проведена визуальная оценка состояния 
цвета реставрации, а также краевое прилегание и гладкость поверхности с помощью 
зондирования. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования были определены 
3 самых популярных материала, которые используются врачами-стоматологами при 
пломбировании 5 класса по Блэку: Filtek Z550 (3MESPE), Filtek Ultimate (3MESPE), 
Vitremer (3MESPE).  

В ходе эксперимента было установлено: 
1.Filtek Z550
•сильно изменил цвет под влиянием апельсинового сока
•краевое прилегание было нарушено воздействием Coca-Cola 
•поверхностные свойства нарушены не были
2.Filtek Ultimate Flow
•апельсиновый сок и зелёный чай в равной степени оказали влияние на цвет 
•на краевое прилегание сильное влияние оказал кофе
•поверхностные свойства нарушены не были
3.Vitrimer
•кофе оказал наибольшее влияние на цвет
•краевое прилегание нарушилось в образце, который находился в Coca-Cola
•поверхностные свойства сильнее нарушились в Coca-Cola
Для оптимизации оценки мы применили систему баллов, где 3 это сильные из-

менения, а 0 – отсутствие изменений (таблица 1).

Табл. 1. Оценка изменений

Filtek Z550 (3M ESPE) Filtek Ultimate Flow 
(3M ESPE) Vitrimer (3M ESPE)

Coca-Cola
Цвет:2
Краевое прилегание:3
Поверхность:0

Цвет:1
Краевое прилегание:1
Поверхность:0

Цвет:2
Краевое прилегание:3
Поверхность:2

Сок апельсиновый
Цвет:3
Краевое прилегание:1
Поверхность:0

Цвет:2
Краевое прилегание:1
Поверхность:0

Цвет:2
Краевое прилегание:2
Поверхность:1

Чай зеленый
Цвет:1
Краевое прилегание:0
Поверхность:0

Цвет:2
Краевое прилегание:1
Поверхность:0

Цвет:2
Краевое прилегание:2
Поверхность:1

Кофе
Цвет:1
Краевое прилегание:2
Поверхность:0

Цвет:1
Краевое прилегание:2
Поверхность:0

Цвет:3
Краевое прилегание:1
Поверхность:0
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Вода дистиллиро-
ванная

Цвет:0
Краевое прилегание:0
Поверхность:0

Цвет:0
Краевое прилегание:0
Поверхность:0

Цвет:0
Краевое прилегание:0
Поверхность:0

 
Сравнивая композиционные материалы и стеклоиономерные цементы можно 

смело сказать, что последние, в силу своих физико-химических свойств наиболее 
подвержены цветовым изменениям под воздействием пищевых красителей. Компо-
зиционные материалы также изменяют свою окраску, но в меньшей степени [2]. От-
носительно краевого прилегания и поверхностных свойств можно также отметить не-
состоятельность стеклоиономерных цементов перед композиционными материалами.  
Сравнивая разные типы композиционных материалов, мы пришли к выводу, что те-
кучие материалы имеют большую цветостойкость, нежели пакуемые. Краевое при-
легание и поверхностные свойства отличаются незначительно, но у текучего компо-
зиционного материала показатели стабильности все же несколько выше. Это можно 
объяснить различной степенью вязкости в не активированном состоянии и количе-
ством частиц наполнителя в этих материалах [1,3].

Выводы. На основании проделанной работы, можно заключить, что пломбиро-
вочные материалы могут подвергаться изменениям окраски под воздействием краси-
телей, содержащихся в напитках. Каждый краситель оказывает разное по проявлению 
действие, тем самым ухудшая эстетическое состояние реставрации.
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Актуальность. По литературным данным, риск кариеса во время беременности 
возрастает и появляется необходимость проведения дополнительных профилактиче-
ских мероприятий [1,3]. Измерение количества кальция и неорганического фосфора 
в ротовой жидкости у беременных женщин в Республике Беларусь и сравнение полу-
ченных данных со стандартными показателями не проводилось, что определяет акту-
альность данного исследования.

Цель: установить содержание кальция и фосфора в ротовой жидкости беремен-
ных женщин.

Задачи:  
1. Получить медианные данные содержания кальция и фосфора в разные три-

местры беременности.
2. Получить молярное соотношение кальция и фосфора.
3. Определить различия по содержанию кальция и фосфора в триместрах.
Материал и методы. У 39 беременных женщин производился забор ротовой 

жидкости объемом 1,5 мл во время стоматологического приема в первой половине дня 
в течении трёх триместров. 

Дальнейшее исследование состава ротовой жидкости проводилось на базе кафе-
дры аналитической химии химического факультета БГУ. Концентрация кальция опре-
делялась фотометрическим методом с о-крезолфталеинкомплексоном на спектрофо-
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тометре SOLAR при длине волны 574 нм. Концентрация неорганического фосфора 
определялась взаимодействием с молибдатом аммония на спектрофотометре SOLAR 
при длине волны 340 нм. 

Расчет статистических данных проводился в программе STATISTIKA 10.0.
Результаты и их обсуждение. По полученным данным медиана содержания 

кальция (Ca) составила 0,444 (0,209-0,781) ммоль/л, неорганического фосфора (P) – 
4,458 (2,768-5,500) ммоль/л. 

Молярное соотношение Ca/P составило 0,09. Полученные результаты сопоста-
вимы с данными литературы для этой категории пациентов [2].

При анализе данных для первого, второго и третьего триместров установлено, 
что:

- в первом триместре медиана содержания кальция составила 0,456 (0,299-0,515) 
ммоль/л, неорганического фосфора - 4,828 (3,520-5,500) ммоль/л; 

- во втором триместре медиана содержания кальция составила 0,488 (0,382-
0,793) ммоль/л, неорганического фосфора - 4,366 (2,768-5,342) ммоль/л;

- в третьем триместре медиана содержания кальция составила 0,209 (0,167-
0,802) ммоль/л, неорганического фосфора – 3,360 (2,768-5,350) ммоль/л.

Различия между 1,2,3 триместрами по содержанию кальция с использованием 
Н- критерия Краскела-Уоллиса статистически не значимы (Н=2,1152, df=2, p=0,3473).

Различия между 1,2,3 триместрами по содержанию фосфора с использованием 
Н- критерия Краскела-Уоллиса статистически не значимы (Н=2,0033, df=2, p=0,3673).

У одной из беременных женщин, не внесенных в расчет данных, присутство-
вал гепатит В. Содержание кальция в слюне в первом триместре не обнаружено, во 
втором триместре составило 0,04 ммоль/л, что значительно ниже нормы. Содержание 
фосфора в первом триместре составило 3,57 ммоль/л, во втором – 4,2 ммоль/л, что 
соответствует пределам нормы.

Выводы. Количество кальция и неорганического фосфора в ротовой жидкости 
у исследуемых беременных женщин находятся на нижних границах нормального со-
держания. Это вызывает необходимость в проведении дополнительных профилакти-
ческих мероприятий среди данной группы населения.
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Резюме. Определение уровня проведения профилактических стоматологических мероприя-
тий у детей в Республике Беларусь является важной задачей в принятии профилактических мер для 
устранения возникновения кариеса и болезней периодонта.
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Resume. Level determination of holding preventive dental actions among children in the Republic 
of Belarus is the main aim in doing preventive measures to decrease the risk of caries and periodontal dis-
eases. 

Keywords: preventive dental measures, questionnaire, students, parents, children.

Актуальность. Мониторинг уровня стоматологических заболеваний является 
одной из важнейших задач для принятия профилактических мер [1, 2]. 

В Республике Беларусь около 85% детей имеют кариозные зубы и заболевания 
периодонта, что вызывает необходимость в оценке и проведении профилактических 
мероприятий [3].

Цель: оценить проведение профилактических стоматологических мероприятий 
у детей в Республике Беларусь.

Задачи: 
1. Сооставить осведомленность родителей, беременных и студентов (контроль) 

о профилактических стоматологических мероприятиях у детей.
2. Определить, какие профилактические стоматологические мероприятия у де-

тей выполняются в наибольшей и наименьшей степени.
3. Установить, отличаются ли результаты осведомленности после ознакомления 

респондентов с правильными ответами.
Материал и методы. Было проведено анкетирование 182 человек: 1 группа –

беременные женщины (50 человек), 2 группа – студенты (60 человек), 3 группа – ро-
дители (72 человека). 

Первая анкета включала в себя вопросы паспортной части и вопросы об инфор-
мированности по проведению профилактических мероприятий у детей (рисунок 1).
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Рис. 1 – Первая анкета

После ответов на вопросы в первой анкете, опрашиваемым предоставлялась 
вторая анкета, включающая те же вопросы, после каждого из которых имелись отве-
ты, предоставленные Международной Организацией Стоматологов (FDI) и адаптиро-
ванные Петром Андреевичем Леусом (рисунок 2).

Рис. 2 – Вторая анкета

Во второй анкете, после ознакомления с разъяснениями и ответами, требова-
лось повторно ответить на те же вопросы. Далее подсчитывалась доля правильных 
ответов в первой и второй анкетах.

Результаты и их обсуждение. Медиана среди ответов, сформировавшихся сре-
ди групп, составила 9 для первой группы, 8 – для второй и 7 – для третьей. Различия 
между группами по критерию Краскела-Уоллиса не достоверны (p>0,05).

При анализе заполнения 2 анкеты было обнаружено значительное уменьшение 
утвердительных ответов среди родителей в вопросах 3 (знаете ли Вы, какое количе-
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ство пасты должен использовать ребенок для чистки зубов?) и 5 (знаете ли Вы, дол-
жен ли полоскать ребенок рот после чистки зубов?), и это говорит о том, что родите-
ли на самом деле не знали правильного ответа на поставленный вопрос. Увеличение 
количества ответов во 2 анкете по сравнению с первой было в 8, 9 и 10 вопросах. 
Уменьшение количества положительных ответов было связано с тем, что до прочте-
ния рекомендаций, люди в действительности не выполняли правильно предложенные 
в анкете действия. 

Достоверность различий между медианным количеством утвердительных отве-
тов при 1-м и 2-м анкетировании среди представленных групп была не достоверна для 
1 группы, и достоверна для 2 и 3 групп по критерию Вилкоксона (таблица 1).

Табл. 1. Количество утвердительных ответов в сформированных группах при первом и втором ан-
кетировании

Группа 1 Группа 2 Группа 3
Первое анкетирова-

ние 9 (7,75;10) 8 (6;10) 8 (7;10)
Второе анкетирова-

ние 8 (7;10) 7 (5;10) 7 (7;10)
Достоверность раз-

личий p>0,05 p<0,001 p<0,001

Выводы:
1 Осведомленность родителей, беременных и студентов о профилактических 

стоматологических мероприятиях у детей не отличается (р>0,05).
2 В наименьшей степени родители осведомлены в ношении кап на время заня-

тий контактным спортом, в наибольшей – о частоте замены щётки. По данным анали-
за анкет уменьшение или увеличение количества ответов на 2 анкету по сравнению с 
ответами на 1 говорит о том, что родители не были в действительности осведомлены 
в проведении представленных мероприятий.

3 Беременные женщины дали статистически сходное количество утвердитель-
ных ответов при 1 и 2 анкетировании, в отличие от студентов и родителей, что говорит 
об их большей информированности в данном вопросе.
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Resume. This article describes essential features of use of glass ionomer cements in the Republic of 
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Актуальность. В настоящее время лечение кариеса по-прежнему остаётся 
одной из важнейших проблем современной стоматологии Республики Беларусь. По-
вышение эффективности лечения кариеса достигается различными путями, включая 
этапы прививания гигиенических навыков (мотивация), коррекция индексов (OHI-S, 
КПУ), а также соответствие конкретному диагнозу - выбор реставрации. Научно-обо-
снованные результаты исследования стеклоиономерных цементов (СИЦ) подтвердили 
успешное использование их, как для эстетических, так и загруженных реставраций, а 
также качестве прокладочных (лайнинговых) при лечении кариеса [1,2,3,4,5]. Прак-
тическое применение СИЦ оправдано благодаря своим положительным свойствам: 
выделением фтора в окружающую среду и образованием слоя фторсодержащих 
аппатитов. Они обладают хорошей биологической совместимостью к тканям зуба, обе-
спечивают выраженный кариеспрофилактический эффект [1,5]. Неоспоримые клини-
ческие наблюдения использования гибридных стеклоиономерных цементов (Vitremer  
и др.) при реставрации кариеса фронтальных зубов показали эстетически оправдан-
ные клинические результаты  [2]. С этих позиций СИЦ заслуживает особое внимание 
для широкого внедрения в практику стоматологов, учитывая низкую концентрацию 
фтора в окружающей среде Республики Беларусь и его влияние на микроструктуру 
твердых тканей зуба - снижение резистентности эмали  [1,5].

Цель: изучить использование СИЦ с учетом стоматологического статуса и 
конкретного диагноза кариозной болезни. 

Задачи: 



1699

1. Изучить частоту использования СИЦ при различных формах кариеса.
2. Систематизировать выбор СИЦ на основании их классификационной 

характеристики для выбора реставрации.
3. Проанализировать полученные результаты исследований по опросам 

анкетирования на предмет применения СИЦ в практике.
Материал и методы. Проведено, анкетирование 30 студентов стоматологического 

факультета 3-5 курсов в возрасте 19-22 гг. с использованием электронных анкет Google 
Forms. Разработаны анкеты с вопросами, включающими информацию о применении 
стеклоиономерных цементов на этапах реставрационной терапии и с учётом оценки 
показателей   OHI-S, КПУ. Полученные результаты анкетирования проанализированы 
и представлены в виде диаграмм.

Результаты и их обсуждение. Анкетирование показало, что в 73,3% студентов, 
принявших в нем участие, учитывают показатели OHI-S при выборе реставраций во 
время приема пациентов (рисунок 1). На основании этих данных можно предполо-
жить, что студенты практически учитывают этиологический аспект кариеса, акцен-
тируя на микробный фактор во взаимосвязи с оценкой значение показателей OHI-S. 
Это дает им возможность проводить качественную профессиональную гигиену, вклю-
чая мотивацию. В пользу этого свидетельствуют такие полученные факты, что бо-
лее, 83,3 % студентов, по их утверждению, проводят профессиональную гигиену пе-
ред диагностикой кариеса и выбором реставрации (рисунок 2). Однако, более 17% 
студентов, по их утверждению, не уделяют внимания вопросам профессиональной 
гигиены перед диагностикой кариеса и выбором реставрации (рисунок 2), что можно 
расценивать как нарушение алгоритма лечения кариеса и недооценкой одонтогенных 
очагов инфекции полости рта.

Рис. 1 – Учет показателей OHI-S и диагноза при выборе реставрации студентами

Следует отметить, что по результатам анкетирования студенты при лечении 
кариеса на этапах выбора реставрационных материалов из фотокомпозитов, СИЦ 
двойного отверждения, химиокомпозитов, компомеров чаще отдают предпочтение 
(86,7%) использованию фотокомпозита.
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Рис. 2 – Проведение студентами профессиональной гигиены перед диагностикой кариеса и 
выбором реставрации

Полученные ответв при анкетировании по вопросу выбора реставрационного 
материала при среднем кариесе с выраженными отклонениями значений OHI-S, 
большинство студентов предпочитают использовать полимерно-модифицированные 
СИЦ, часть использует традиционные СИЦ, но, однако, 16,7% останавливают свой 
выбор на фотокомпозитах (рисунок 3), что в данной клинической ситуации, не совсем 
обосновано, так как не учитывают этиологию кариеса.

Рис. 3 – Выбор материалов студентами при лечении среднего кариеса с выраженными 
отклонениями OHI-S

Согласно аргументированным источникам, в Республике Беларусь наблюдается 
недостаток фтора в воде, и с пониманием данной ситуации 51,7% анкетированных 
выбирает СИЦ за счет наличия в нем фтора для лечения кариеса, особенно в области 
шейки зубов (рисунок 4). Практически важно отметить, что современная реставраци-
онная стоматология ставит стеклоиономерные цементы на заслуженное высокое место, 
благодаря хорошей адгезии к тканям зуба и фторзависимому кариесстатистическому 
эффекту, а также широким клиническим показаниям [1,2,3,4,5].

К сожалению, студенты недостаточно используют СИЦ для лечения кариеса, 
и возможно, это объясняется тем, что они не в полном объёме понимают все 
преимущества стелоиономерных цементов.
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Рис. 4 - Критерии, которыми руководствуются студенты при выборе СИЦ

Выводы:
1 Полученные результаты анкетирования свидетельствуют, что студенты 

недостаточно информированы о критериях выбора и преимуществах СИЦ. Но вопросы 
эффективности выбора СИЦ по-настоящему актуальны для ситуации в нашей стране 
в связи с недостатком фтора в природных источниках и недостаточно проводимой 
мотивацией по гигиене во время приема пациентов.

2 Следует обратить внимание, что студенты не всегда выполняют алгоритм 
лечебной тактики кариеса, и, кроме того, не обращают внимание на показатели 
индексов гигиены (OHI-S) при выборе реставрации.

3 Не всегда выбор реставрации осуществлен с учетом клинического диагноза и 
локализации поражения. 

4 Важно подчеркнуть, что детализированные знания вопросов применения СИЦ 
и их выбора в каждой конкретной ситуации необходимы для развития клинического 
мышления и совершенствования практических навыков специалистов стоматологов. 

В заключение: следует указать, что стеклоиномерные цементы просты в 
применении, выделяемый фторид позволяет снизить вероятность возникновения 
рецидивного кариеса, чем и обеспечивают профилактический эффект и благоприятный 
прогноз.
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Резюме. Оральный мукозит – воспаление слизистой оболочки полости рта, которое 
может сопровождать лечение злокачественных опухолей и значительно снижает качество жизни 
пациентов. Был изучен стоматологический статус, половая и возрастная структура, факторы риска 
возникновения орального мукозита у пациентов c раком области головы и шеи, получающих 
противоопухолевое лечение в виде лучевой и/или химиотерапии.

Ключевые слова: оральный мукозит, лучевая терапия, слизистая оболочка полости рта. 
Resume. Oral mucositis is severe inflammation of the oral mucosa, which may accompany the 

treatment of tumors.  This complication significantly reduces the quality of patients’ life. In this paper we 
have studied the dental status and determined the gender and age structure of patients with head and neck 
cancer receiving antitumor treatment in the form of radiation and/or chemotherapy. We have also clarified 
the risk factors for oral mucositis.

Keywords: oral mucositis, radiation therapy, oral mucosa.

Актуальность. Оральный мукозит является частым осложнением 
противоопухолевого лечения рака области головы и шеи у многих онкологических 
пациентов и играет неотъемлемую роль в их физическом и психоэмоциональном 
состоянии [1]. Оральный мукозит представляет собой воспаление слизистой 
оболочки полости рта, которое возникает у 60-80% пациентов, получающих лучевое 
и/или химиотерапевтическое лечение [2]. Этот побочный эффект может прервать и/
или отсрочить дальнейшее противоопухолевое лечение, а также увеличить сроки 
госпитализации [4].

Цель: изучить стоматологический статус пациентов c раком области головы и 
шеи, получающих противоопухолевое лечение в виде лучевой и/или химиотерапии.

Задачи: 
1. Определить стоматологический статус пациентов c раком области головы и 

шеи после лечения в виде лучевой и/или химиотерапии.
2. Выявить факторы риска, увеличивающие возникновение орального мукозита 

у пациентов, получающих противоопухолевое лечение в виде лучевой и/или 
химиотерапии.

3. Предоставить данные о частоте возникновения данной патологии в 
зависимости от пола, возраста, показателя интенсивности кариеса зубов, уровня 
гигиены полости рта, состояния тканей периодонта.
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Материал и методы. Методом случайной выборки были исследованы 
медицинские карты пациентов 2-го радиологического отделения Учреждения 
здравоохранения «Минский городской клинический онкологический диспансер», 
находящихся на стационарном лечении в 2017 году.

Результаты и их обсуждение. Было исследовано 55 медицинских карт 
стационарного пациента. Анализ медицинских карт показал отсутствие в них 
диагноза «оральный мукозит». Оценка стоматологического статуса осуществлялась 
у пациентов с диагнозом «лучевой эпителиит». В исследуемых картах 89% были 
мужчины, 11% – женщины, средний возраст составил 62,2 года (график 1) . 

Граф. 1 – Возрастная структура пациентов

Диагноз «лучевой эпителиит» был отмечен у 30 пациентов из 55 (55%). 84% па-
циентов при опросе предъявили жалобы, основные из которых были на боли в полости 
рта и боли при глотании, дискомфорт при приеме пищи. при глотании, дискомфорт 
при приеме пищи. У 13 пациентов (24%) были жалобы на сухость полости рта (ксеро-
стомия). Также были жалобы на образование в полости рта, першение в горле, общую 
слабость, затруднённое глотание, осиплость голоса (график 2) .
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Граф. 2 – Жалобы пациентов

Осмотр стоматологом проводился у 27 человек. Стоматологический статус 
оценивался по показателю индекса гигиены OHI-S, КПИ (таблица 1) (комплексный 
периодонтальный индекс), КПУ. Показатель индекса гигиены OHI-S определён у 15 
обследуемых (27,3%) Среднее значение индекса OHI-S составило 1,7 (таблица 2), что 
соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта; КПИ определён у 
23 из 55 (41,8%), среднее значение индекса КПУ составило 17,8 (К – 1,3; П – 1,15; 
У – 14,7), что свидетельствует о проведении догоспитальной плановой санации 
и высокому уровню удаленных зубов для данной возрастной категории; средний 
показатель индекса КПИ составил 3,6 что соответствует тяжелой степени поражения 
тканей периодонта [3].

Табл. 1. КПИ
Интерпретация индекса Количество пациентов Доля пациентов

Риск заболевания 1 4,3 %
Лёгкий уровень интенсивности 4 17,4%

Средний уровень интенсивности 3 13,1%
Тяжёлый уровень интенсивности 15 65,2%

Табл. 2. OHI-S
Интерпретация индекса Количество пациентов Доля пациентов

Хорошая гигиена 0 -
Удовлетворительная гигиена 10 66,7%

Неудовлетворительная гигиена 5 33,3%
Плохая гигиена 0 -

Выводы: 
1    Одним из наиболее часто встречаемых осложнений противоопухолевого 
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лечения рака области головы и шеи является оральный мукозит (55%). 
2   Основная группа пациентов – мужчины, средний возраст – 62,2 года. 
3 При исследовании 55 медицинских карт стационарного пациента установлено, 

что возникновение орального мукозита связано со стоматологическим статусом 
каждого конкретного пациента, в том числе с ксеростомией, уровнем индивидуальной 
гигиены полости рта, состоянием тканей периодонта. 

4 При ликвидации перечисленных факторов риска, возможно минимизировать 
риск появления орального мукозита.
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Резюме. В статье изложены методика заточки периодонтологического инструментария 
и критерии оценки остроты лезвия рабочей части инструмента, проведен сравнительный анализ 
качества удаления зубных отложений инструментами с разным состоянием режущего края.

Ключевые слова: зубные отложения, периодонтологические инструменты.
Resume. The article describes the method of sharpening periodontological instruments, criteria for 

assessing the sharpness of the blade of the working part of the instrument, and a comparative analysis of the 
quality of dental plaque removal using instruments with different conditions of the cutting edge.

Keywords: dental plague,  periodontological instruments.

Актуальность. Эпидемиологические исследования в разных странах 
показывают, что болезни периодонта в стоматологической практике являются самыми 
распространенными и с возрастом прогрессируют [1, 2, 4]. На состояние тканей 
периодонта оказывает влияние комплекс факторов, среди которых важным звеном 
являются зубные отложения, особенно поддесневой зубной камень. Их своевременное 
обнаружение и удаление играет важную роль в лечении пациентов с данной 
группой заболеваний. Механическое удаление с помощью ручных инструментов 
зарекомендовало себя как эффективный метод снятия зубных отложений. Однако 
достижение положительного результата невозможно без надлежащей подготовки 
инструментов к данной процедуре.

Цель: сравнение эффективности удаления твердых зубных отложений 
периодонтологическими кюретами с разным состоянием заточки лезвия рабочей 
части инструмента.

Задачи:
1.Изучить и отработать методику заточки рабочей части периодонтологического 

инструментария
2.Определить критерии качества остроты лезвия периодонтологического 

инструмента
3.Провести сравнительный анализ качества удаления зубных отложений 

инструментами с разным состоянием заточки рабочей части на фантомных моделях 
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челюстей
Материал   и   методы.  Для исследования были отобраны периодонтологические 

инструменты с двумя типами состояния заточки рабочей части инструмента:
1.зоноспецифические кюреты Грейси с качественной заточкой рабочей част
2.зоноспецифические кюреты Грейси без акцента на состояние рабочей части 

инструмента (заточка инструмента не проводилась в процессе всего исследования)
Сравнительный анализ качества удаления зубных отложений проводили на 

фантомных моделях челюстей, имитирующих твёрдые зубные отложения.
В качестве субъективных критериев оценки остроты лезвия рабочей части ин-

струмента использовали: качество передачи тактильной чувствительности зуба, кон-
троль плавности движения инструмента во время манипуляций, силовое давление на 
инструмент, качество удаления твёрдых зубных отложений, утомляемость оператора.

Для объективной оценки применялись тест с пластиковым цилиндром и 
визуальный тест.

Результаты и их обсуждение. Существует два основных способа заточки 
периодонтологического инструментария: ручной и машинный. Учитывая тот 
факт, что заточка инструмента должна проводиться после его стерилизации и 
перед использованием [3], для врача-стоматолога наиболее доступным, простым в 
исполнении и, как следствие, удобным является ручной способ. 

Специальные точильные камни, применяемые для  ручной заточки инструментов, 
после каждого использования тщательно очищают с помощью щетки, мыла и воды, 
проводят их обработку в ультразвуковой ванне, чтобы удалить остатки металла, 
после чего стерилизуют [5]. Самые распространенные из них – натуральный камень 
«Арканзас» и синтетические камни «Индия» и керамический. Они могут иметь 
различную форму, состав и размеры.  Керамический камень и камень «Арканзас» 
мелкой зернистости, поэтому применяются лишь для регулярной заточки и доводки 
инструмента. Камень «Индия» крупнозернистый, что позволяет использовать его для 
заточки сильно затупленного инструмента или изменения формы его рабочей части. 

Однако для качественной заточки недостаточно иметь точильный камень и 
инструмент, необходимо обеспечить следующие условия:

- ровная, устойчивая рабочая поверхность для надёжной опоры для рук оператора
- правильный захват инструмента (рисунок 1)
- хорошее освещение
- увеличение (бинокуляры или лупа)
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Рис. 1 — Правильное положение инструмента в руке оператора

Существует много методов ручной заточки, большинство из которых довольно 
сложны в исполнении. По этой причине для заточки различных периодонтологических 
кюрет нами выбрана модификация методики «неподвижный инструмент – 
движущийся камень», так называемая методика «циферблата», при которой положение  
инструмента и  камня  подобно стрелкам часов. При проведении заточки и выполнении 
клинических манипуляций терминальная часть функционального стержня кюреты 
является визуальным ориентиром для врача-стоматолога  и позволяет контролировать 
положение лезвия (рисунок 1).

Так, при заточке режущего края серповидных кюрет терминальная часть 
инструмента находится в положении 12:00, камень – в положении менее 1:00 (рисунок 
2).

Рис. 2 — Заточка режущего края рабочей части серповидной кюреты

Для заточки одной стороны универсальных кюрет ручку инструмента 
необходимо расположить на 11:00, камень – на 1:00, для заточки обратной стороны 
ручка инструмента – в положении 1:00, камень – в положении менее 1:00. Терминальная 



1709

часть инструмента в обоих случаях находится на 12 часах (рисунок 3).

Рис. 3 – Заточка режущих краёв рабочей части универсальной кюреты 
К. Ю. Егорова, Е. И. Заруба 

Заточка кюрет Грейси производится при положени ручки инструмента на 
12:00 (терминальная часть – в положении 11:00), камня – в положении менее 1:00 
(рисунок 5).

Рис. 5 –Заточка режущего края рабочей части кюреты Грейси

Качество заточки лезвия рабочей части инструмента определяется его остротой. 
Для определения остроты лезвия инструмента используются тест с пластиковым 
цилиндром и визуальный тест.

Для проведения первого теста нужно с давлением приложить режущий край 
инструмента к пластиковому цилиндру. Если инструмент «врезается» или оставляет 
след, он острый. Если инструмент скользит по поверхности палочки, то он нуждается 
в заточке (рисунок 6).



1710

Рис. 6 – Тест с пластиковым цилиндром

Для визуальной оценки остроты лезвия необходимо направить источник света 
на инструменты, расположенные на ровной матовой поверхности режущим краем 
вверх. При вращении режущего края по отношению к источнику света тупой режущий 
край будет отражать световые лучи (рисунок 7).

Рис. 7 – Визуальный тест

Сравнительный анализ качества удаления зубных отложений на фантомных 
моделях челюстей показал, что инструменты с тупым режущим краем, в отличие от 
острых инструментов, имеют ряд недостатков: снижение эффективности удаления 
твердых зубных отложений и качества работы, меньшая тактильная чувствительность 
зуба и большее силовое давление на инструмент, повышение физической усталости 
оператора за счет повышения статического напряжения мышц кисти при удержании 
инструмента в руке, требуется более длительного времени для выполнения процедуры.

Выводы. Повторное использование инструмента приводит к стиранию частиц 
металла с режущего края, в результате чего он становится закруглённым, тупым. Для 
достижения лучшего результата инструменты необходимо слегка затачивать после 
каждого использования.
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Резюме. Исследование включает сравнительную оценку результатов лечения пациентов 
с диагнозом хронический генерализованный простой маргинальный гингивит тяжелой степени 
тяжести с применением магнито-лазерной терапии и без её использования.

Ключевые слова: магнито-лазерная терапия, группа А, группа Б, индексная оценка, гингивит.
Resume. The study includes a comparative assessment of the patients diagnosed with chronic gen-

eralized simple marginal gingivitis of severe severity treatment results with the use of magnetic laser ther-
apy and without its use.

Keywords: magnetic-laser therapy, group A, group B, index evaluation, gingivitis.

Актуальность. Проблема успешного лечения гингивита по-прежнему является 
актуальной в связи с важностью краевой десны в сохранении здоровья периодонта. 
В настоящее время в периодонтологии использование физиотерапевтических 
методов лечения показало свою высокую эффективность [1, 2, 3]. Использование 
физических факторов получило широкое распространение за счёт преимуществ, 
таких как бесконтактность, неинвазивность, значительное снижение сроков лечения, 
сведение к минимуму применения лекарственных препаратов [4]. Особое внимание 
среди физиотерапевтических методов уделяется магнито-лазерной терапии. Это 
объясняется тем, что низкоинтенсивный импульсный лазерный свет оказывает 
противовоспалительное, противоотёчное, обезболивающее действие [5], что позволяет 
осуществлять высокоэффективную многофакторную патогенетическую терапию 
очагов воспаления, в том числе и гингивита. Проведенные специальные исследования 
показали, что действие лазерного света можно в значительной мере усилить с 
помощью воздействия постоянных магнитных полей, влияющих, в первую очередь, 
на ликвидацию сосудистых расстройств, явлений экссудации и отека, которые лежат 
в основе воспалительной реакции.

Цель: оценить эффективность применения магнито-лазерной терапии в ком-
плексном лечении гингивита тяжёлой степени тяжести.

Задачи:
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1. Провести комплексное лечение пациентов с гингивитом тяжёлой степени тя-
жести.

2. Сравнить эффективность применения магнито-лазера в комплексной терапии 
гингивита.

Материал и методы. Клиническое исследование проводилось на базе РКСП, 
в котором приняли участие 8 пациентов с диагнозом хронический генерализованный 
простой маргинальный гингивит тяжелой степени тяжести. Возраст пациентов 22-
44 года, обоих полов, практически здоровы. Проведено клиническое обследование 
пациентов: опрос (выявление жалоб, сбор анамнеза), индексная оценка: OHI-S, GI, 
PMA, йодное число Свракова; анализ данных ОПТГ. Проведенное лечение в 2-ух 
группах по 4 пациента в каждой (группа А и Б) включало: мотивацию, профессио-
нальную гигиену полости рта, медикаментозную терапию с применением лечебных 
повязок с Репарэф-1. В группе Б пациентам дополнительно проводился курс магнито-
лазерной терапии. Процедуры проводились в физиотерапевтическом кабинете РКСП 
с применением магнито-инфракрасного лазерного терапевтического аппарата «РИК-
ТА-04/4». Контроль результатов лечения проводился в течение 8-и дней.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что в группе 
А среднее значение гингивального индекса было равно 0,7 на 8-й день лечения, а в 
группе Б значение индекса GI=0,7 отмечено уже на 5-й день лечения при средних на-
чальных значениях 2,7 и 2,6 соответственно. 

Интерпретация индекса Грин-Вермильона показала примерно одинаковые 
изменения его значения в течение 8-ми дней: у пациентов группы А значение индекса 
изменилось от 2,4 до 0,6, в группе Б – от 2,3 до 0,6.

Значение индекса РМА в группе А в 1-й и на 8-й день: 53% и 24%, В группе Б – 
51% и 9% соответственно.

Йодное число в группе А и Б было равно в первый день исследования 6,9 и 5,4, 
в последний день исследования – 2 и 1,2 соответственно.

Табл. 1. Результаты лечения пациентов группы А

Группа Пациент Индекс День наблюдения
1 2 3 4 5 6 7 8
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А

1

OHI-S 2,6 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6
GI 2,9 2,6 2,1 2,0 1,8 1,6 1,2 0,9

PMA, % 55 50 45 36 32 27 27 26
Йодное 
число 7,1 6,5 6,0 5,1 3,4 3,0 2,4 2,1

2

OHI-S 2,3 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6
GI 2,6 2,4 2,0 1,8 1,4 1,1 0,8 0,6

PMA, % 53 47 42 35 30 25 25 24
Йодное 
число 6,8 6,4 5,7 5,0 4,2 3,3 2,5 2,0

3

OHI-S 2,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6
GI 2,5 2,1 1,9 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5

PMA, % 51 44 39 33 30 23 22 22
Йодное 
число 6,7 6,1 5,2 4,3 3,4 2,6 2,1 2,0

4

OHI-S 2,5 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6
GI 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,8

PMA, % 54 49 40 33 29 26 24 23
Йодное 
число 7,0 6,2 5,3 4,4 3,5 2,6 2,0 1,9

Табл. 2. Результаты лечения пациентов группы Б

Группа Пациент Индекс
День наблюдения

1 2 3 4 5 6 7 8

Б

1

OHI-S 2,6 1,1 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6
GI 2,7 2,3 0,9 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2

PMA, % 50 47 35 25 18 9 8 8
Йодное 
число 5,8 5,0 4,4 3,6 2,9 2,2 1,6 1,2

2

OHI-S 2,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6
GI 2,5 2,1 1,4 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1

PMA, % 49 44 33 22 14 10 9 8
Йодное 
число 5,3 4,4 2,8 2,1 1,7 1,3 1,2 1,0

3

OHI-S 2,4 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6
GI 2,6 2,0 1,6 1,1 0,8 0,3 0,2 0,2

PMA, % 50 40 30 28 23 18 13 9
Йодное 
число 5,0 4,5 3,2 2,4 2,2 2,1 1,6 1,0

4

OHI-S 2,0 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5
GI 2,6 2,0 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8

PMA, % 51 41 32 25 19 13 13 12
Йодное 
число 5,5 4,6 3,2 2,2 2,0 2,0 1,8 1,8
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Выводы: 
1 Применение магнито-лазерного излучения в комплексной терапии болезней 

периодонта является эффективным. 
2 Выздоровление пациентов, которым в комплексное лечение была включена 

магнито-лазерная терапия, наступало на 3 дня раньше, чем в группе без физиотера-
пии. 
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Резюме. Всем пациентам, перенёсшим трансплантацию органа, назначается пожизненная 
иммуносупрессивная терапия. В связи с этим данная группа пациентов подвержена повышенному 
риску возникновения системных заболеваний, заболеваний слизистой оболочки полости рта 
и маргинального периодонта. У реципиентов трансплантата также отмечается ухудшение 
индивидуальной гигиены полости рта и учащение возникновения заболеваний твёрдых тканей 
зубов. 

Ключевые слова: трансплантация, иммуносупрессия, слизистая оболочка полости рта, мар-
гинальный периодонт, кариес.

Resume. All patients who have undergone organ transplantation are given lifelong immunosup-
pressive therapy. In this regard, this group of patients is at increased risk of developing systemic diseases, 
diseases of the oral mucosa and marginal periodontium. Among the recipients of the transplant are also 
noted a deterioration in individual hygiene of the oral cavity and an increase in the occurrence of diseases 
of the hard tissues of the teeth. 

Keywords: transplantation, immunosuppression, oral mucosa, marginal periodont, caries.

Актуальность. Сегодня Беларусь входит в ТОП-10 самых развитых 
трансплантационных держав в мире [1].

 По итогам 2018 года общее число органных трансплантаций составило 481, в 
том числе печени - 80, почки - 355, сердца - 41, поджелудочной железы - 1, лёгких - 4 
[2]. 

Учитывая ежегодное увеличение количества операций по трансплантации, 
возникает необходимость в своевременной диагностике заболеваний полости рта 
врачом-стоматологом, а также в оказании специализированной стоматологической 
помощи пациенту, что возможно лишь при диспансерном наблюдении реципиента 
трансплантата и тесном сотрудничестве стоматолога с лечащим врачом пациента.

Иммуносупрессивная терапия является обязательной и непрерывной 
для пациентов, перенёсших трансплантацию органа, и проводится с целью 
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подавления нежелательных иммунных реакций организма. В связи с непрерывной 
иммуносупрессивной терапией данные пациенты более восприимчивы к развитию 
системных осложнений, и в том числе подвержены повышенному риску заболеваний 
полости рта и маргинального периодонта.  Так бактериальные, вирусные и грибковые 
инфекции, имеющие проявления в том числе и в полости рта, возникающие у пациентов, 
перенесших трансплантацию сердца, обычно являются следствием иммуносупрессии, 
вызванной лекарственными средствами [7]. 

Ряд исследований указывает на низкий уровень гигиены полости рта и 
увеличение частоты заболеваний твердых тканей зубов и периодонта среди пациентов, 
перенёсших трансплантацию органов [4, 5, 6]. 

Многие пациенты после трансплантации органа испытывают серьезные 
физиологические и психологические изменения, влияющие на их функциональные 
способности. Таким образом, часто нарушается гигиена полости рта, что увеличивает 
риск заболеваний твердых тканей зубов и периодонта [8]. 

Помимо прямого влияния иммунодепрессантов как на состояние здоровья 
пациента в целом, так и на стоматологическое здоровье, сам стоматологический статус 
может быть связан с некоторыми системными воспалительными заболеваниями 
и, напротив, являться потенциальным очагом для системных инфекций [3]. Таким 
образом, регулярная стоматологическая помощь важна для уменьшения потенциальных 
источников инфекции при иммуносупрессии, вызванной лекарственными средствами. 

Цель: оценить стоматологическое здоровье пациентов, перенёсших 
трансплантацию сердца и проходящих курс иммуносупрессивной терапии.

Задачи: 
1.Разработать анкету, включающую в себя вопросы, позволяющие выявить у ре-

ципиентов трансплантата наличие специфических стоматологических жалоб, факторов 
риска развития стоматологических заболеваний, уровень индивидуальной гигиены 
полости рта, а также определить их взаимосвязь с приёмом иммуносупрессивных 
препаратов.

2.Провести анкетирование и изучить данные общего состояния здоровья 
пациентов, перенёсших трансплантацию сердца и находящихся на иммуносупрессивной 
терапии.

3.Провести стоматологический осмотр данной группы пациентов.
Материал и методы. Материалы исследования составили результаты 

анкетирования и стоматологического осмотра, а также данные общего состояния 
здоровья 53 пациентов, перенёсших трансплантацию сердца и находящихся на 
иммуносупрессивной терапии. Анкетирование включало в себя вопросы, позволяющие 
выявить наличие у пациентов специфических стоматологических жалоб, определить 
степень мотивации и уровень индивидуальной гигиены полости рта и связать 
полученные данные с приемом иммуносупрессивных препаратов. При осмотре полости 
рта пациентов особое внимание уделялось состоянию слизистой оболочки полости 
рта и маргинального периодонта, для комплексной оценки стоматологического 
статуса использовались следующие индексы: индекс интенсивности кариеса (КПУ), 
упрощенный индекс гигиены полости рта (OHI-S), гингивальный индекс (GI), индекс 
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нуждаемости в лечении болезней периодонта (CPITN).
Результаты и их обсуждение. 
Средний возраст пациентов, принявших участие в анкетировании, составил 

49,8 лет [18; 67]. 
90,6% (n=48) анкетируемых составили мужчины, 9,4% (n=5) - женщины.
У 47,2% (n=25) пациентов операция была проведена 2 – 5 лет назад, у 22,6% 

(n=12) - 5-10 лет назад, у 17,0% (n=9) - менее 6 месяцев назад, у 9,4% (n=5) - 1 – 2 года 
назад, у 3,8% (n=2) - 7 месяцев – 1 год тому назад.

На вопрос «Когда Вы в последний раз посещали стоматолога» 47,2% (n=25) 
респондентов ответили, что менее 6 месяцев тому назад, 26,4% (n=14) - более 2 лет 
тому назад, 20,8% (n=11) – 1 – 2 года тому назад, 5,7% (n=3) – 6 – 12 месяцев тому 
назад.

На вопрос «Как часто Вы чистите зубы» 39,6% (n=21) респондентов ответили, 
что 1 раз в день, 26,4% (n=14) - 2 раза в день, 17,0% (n=9) - не каждый день, 9,4% (n=5) 
- более 2 раз в день, у 7,5% (n=4); анкетируемых нет зубов.

Относительно использования дополнительных средств гигиены полости рта 
пациенты ответили следующим образом: 47,2% (n=25) пациентов не используют 
никаких дополнительных средств гигиены, 35,8% (n=19) - используют зубную нить, 
9,4% (n=5) - используют ополаскиватели для полости рта, 7,5% (n=4) - используют и 
зубную нить, и ополаскиватели для полости рта, и скребки, щетки для языка.

На вопрос «Беспокоит ли Вас кровоточивость полости рта?» 37,7% (n=20) 
респондента ответили «да, периодически», 34,0 % (n=18) - «нет, никогда», 20,8% 
(n=11) –«да, часто», 7,5% (n=4) - «да, всегда».

На вопрос «Беспокоит ли Вас сухость полости рта?» 56,6% (n=30) пациентов 
ответили отрицательно, а оставшиеся 43,4% (n=23) – «да, иногда».

Как показало анкетирование подавляющее большинство пациентов – 83,0% 
(n=44) не жалуется на зуд, жжение в полости рта, 17,0% (n=9) отмечает зуд и жжение.

На вопрос о наличии поражений на слизистой оболочке полости рта 86,8% 
(n=46) ответили отрицательно, 7,5% (n=4) жалуются на эрозии, 5,7% (n=3) – на налет.

94,3% (n=50) пациентов не используют никаких антисептиков для полости 
рта, только лишь 5,7% (n=3) применяет мукосанин; противогрибковые препараты, а 
именно флуконазол и клотримазол принимает также только 7,5% (n=4) опрошенных, 
остальные 92,5% (n=49) – не принимают.

Практически у всех пациентов – 96,2% (n=29) после трансплантации сердца 
отсутствуют такие вредные привычки, как алкоголь и курение.

В качестве иммуносупрессивной терапии всем пациентам назначен комплекс 
препаратов: 100% (n=53) – препараты такролимуса (адваграф и програф), 86,8% (n=46) 
- препарат мофетила микофенолата (селлсепт), 13,2% (n=7) - препарат эверолимуса 
(сертикан).

На вопрос о наличии сопутствующих заболеваний 100% (n=53) респондентов 
ответили положительно. Чаще других встречаются следующие заболенания: артери-
альная гипертензия -  47,2% (n=25), сахарный диабет – 39,6% (n=21), недостаточность 
кардии – 26,4% (n=14), хроническая болезнь почек – 22,6% (n=12), дислипидемия – 
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20,8% (n=11), грыжа – 20,8% (n=11).
В ходе индексной оценки интенсивности поражения зубов кариесом с помощью 

индекса КПУ выявлено, что у 69,8% (n=37) пациентов интенсивность кариес высокая, 
у 13,2% (n=7) – очень высокая, у 9,4% (n=5) – средняя и у 7,5% (n=4) – низкая.

При оценке гигиены полости рта с помощью индекса Грин-Вермильона 
установлено, что 34,0% (n=18) и 24,5% (n=13) пациентов имеют неудовлетворитель-
ную и плохую гигиену полости рта соответственно, 20,8% (n=11) – удовлетворитель-
ную, 7,5% (n=4) – хорошую гигиену полости рта. У 13,2% (n=7) индекс не определя-
ется из-за отсутствия необходимых для оценки зубов.

Интерпретация гингивального индекса (GI) показала, что гингивит средней сте-
пени тяжести имеет больше половины осмотренных пациентов – 52,8% (n=28), гин-
гивит лёгкой степени тяжести – 20,8% (n=11), а гингивит тяжёлой степени тяжести 
– 13,2% (n=7), у 13,2% (n=7) индекс не определяется.

При индексной оценке нуждаемости в лечении заболеваний маргинального 
периодонта, используя индекс CPITN, выявлено, что у 43,4% (n=23) пациентов есть 
необходимость в проведении профессиональной гигиены полости рта и кюретажа с 
целью уменьшения воспаления и снижения глубины кармана. 22,6% (n=12) нуждают-
ся в проведении профессиональной гигиены и устранения факторов, способствую-
щих задержке зубного налета. Кроме того, пациенты нуждаются в обучении гигиене 
полости рта. Из всех осмотренных пациентов 9,4% (n=5) необходимо улучшить гиги-
еническое состояние полости рта. 7,5% (n=4) пациентов нуждаются в комплексном 
лечении заболеваний пародонта. Необходимости в лечении нет лишь у 3,8% (n=2). 
Индекс не определяется у 13,2% (n=7).

Выводы: 
Настоящее исследование показало:
1 Наличие специфических стоматологических жалоб у лиц, находящихся на 

иммуносупрессивной терапии. 37,7% (n=20) пациентов периодически беспокоит кро-
воточивость полости рта, 20,8% - часто, 7,5% - постоянно. 43,4% (n=23) респондентов 
жалуются на сухость полости рта, 17,0% (n=9) отмечает зуд и жжение.

7,5% (n=4) опрашиваемых жалуются на эрозии, 5,7% (n=3) – на налет.
2 Низкий уровень мотивации и индивидуальной гигиены полости рта. 39,6% 

(n=21) респондентов ответили, что чистят зубы 1 раз в день, 17,0% (n=9) - не каждый 
день. 47,2% (n=25) пациентов не используют никаких дополнительных средств гиги-
ены. 94,3% (n=50) пациентов не используют никаких антисептиков для полости рта; 
92,5% (n=49) – не принимают противогрибковые препараты;

3 Высокий уровень распространенности и интенсивности основных 
стоматологических заболеваний. Так, у 69,8% (n=37) пациентов интенсивность 
кариеса высокая, у 13,2% (n=7) – очень высокая. Гингивит средней степени тяжести 
имеет больше половины осмотренных пациентов – 52,8% (n=28). У 43,4% (n=23) па-
циентов есть необходимость в проведении профессиональной гигиены полости рта 
и кюретажа с целью уменьшения воспаления и снижения глубины кармана. 22,6% 
(n=12) нуждаются в проведении профессиональной гигиены и устранения факторов, 
способствующих задержке зубного налета. Кроме того, пациенты нуждаются в об-
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учении гигиене полости рта. При оценке гигиены полости рта с помощью индекса 
Грин-Вермильона установлено, что 34,0% (n=18) и 24,5% (n=13) пациентов имеют 
неудовлетворительную и плохую гигиену полости рта соответственно.
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Резюме. В статье приведена сравнительная оценка различных методов полировки и её 
влияние на дальнейшую судьбу композитной реставрации.
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окрашивания.

Resume. The article presents a comparative assessment of different methods of polishing and its 
impact on the future of composite restoration.

Keywords: composite restoration, finishing, degree of colouring.

Актуальность. Финишная обработка пломбы – важный этап в создании 
качественной реставрации. На сегодняшний день современные технологии не стоят 
на месте, они ежедневно подвержены развитию и усовершенствованию методик, 
ранее внедрённых в практику врача-стоматолога, что значительно улучшает 
возможность устранения дефектов твёрдых тканей зубов. Пациент, находясь на 
стоматологическом приёме, не всегда оценивает этапы работы врача-стоматолога, но 
всегда оценивает конечный результат. Качество реставраций оценивается пациентом 
и врачом-стоматологом, в первую очередь, по внешнему виду пломбы. Считается, что 
основным фактором, отвечающим за естественный блеск и гладкость композитной 
реставрации, является её качественная финишная обработка.

Цель: определить влияние финишной обработки пломбы на качество 
композитной реставрации.

Задачи:
1.Определить важность финишной обработки для композитной реставрации 

зуба.
2.Сравнить качество композитной реставрации после её обработки различными 

инструментами. 
Материал и методы. Исследование проводилось на 20 зубах, удалённых по 

различным медицинским показаниям у взрослых пациентов. При этом пол и возраст 
пациентов не учитывались. Зубы были подвержены механической очистке, после 
этого на удалённых зубах было произведено препарирование кариозных полостей 
на аппроксимальных поверхностях каждого зуба по 2 классу по Блэку в предшелах 
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½ дентина (всего 40 кариозных полостей). Далее отпрепарированные полости были 
восстановлены композитным пломбировочным материалом светового отверждения 
«Filtek Z550» с соблюдением всех правил прямой композитной реставрации. Удалён-
ные зубы были разделены на 4 группы по 10 реставраций в каждой (1-я – контроль-
ная (не подвергалась финишной обработке), 2-я – финишная обработка реставрации 
при помощи щёточки с полировочной пастой, 3-я - финишная обработка реставрации 
при помощи щёточки с полировочной пастой, чашечек и полировочных головок, 4-я 
- финишная обработка реставрации с дополнительным применением полировочных 
дисков разной степени абразивности (рисунок 1)) [1, 2]. Далее зубы были помещены 
в 1 %-ый раствор метиленового синего на 24 часа. По истечении 24 часов зубы были 
извлечены из раствора и высушены при комнатной температуре. 

Рис.1 – Финишная обработка пломбы при помощи дисков различной степени абразивности

Результаты и их обсуждение. После высушивания зубов была проведена 
оценка границы пломба-зуб (рисунок 2). Оценка проводилась по стандартной шкале 
(степень окрашивания глубины полости от 0 до 2) с занесением результатов в соот-
ветствующую таблицу с помощью увеличительной лупы и визуально [3]. В случае 
полного окрашивания границы пломба-зуб и проникновения красителя более чем на 1 
мм на распиле границы пломба-зуб, реставрации присваивался код 2. При частичном 
окрашивании границы пломба-зуб и проникновении красителя не более чем на 1 мм 
на распиле границы пломба-зуб - код 1. При полном отсутствии окрашивания в обла-
сти границы пломба-зуб - код 0.
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Рис.2 – Оценка границы пломба-зуб

 Всем реставрациям из 1-ой группы (не подвергались полировке) был присвоен 
код 2 (полное окрашивание границы пломба-зуб). Во 2-ой группе (полировка при 
помощи щёточки с полировочной пастой) пяти реставрациям присвоен код 2 (полное 
окрашивание границы пломба-зуб), четырём – код 1 (частичное окрашивание 
границы пломба-зуб) и лишь одной – код 0 (отсутствие окрашивания границы 
пломба-зуб). В 3-й группе (полировка при помощи щёточки с полировочной пастой, 
чашечек и полировочных головок) четырём реставрациям присвоен код 1 (частичное 
окрашивание границы пломба-зуб), а шести – код 0 (отсутствие окрашивания 
границы пломба-зуб). В 4-й группе (полировка при помощи щёточки с полировочной 
пастой, чашечек, полировочных головок и дисков различной степени абразивности) 
большинство реставраций получили код 0 (отсутствие окрашивания границы пломба-
зуб). На основании этих данных была сделана диаграмма (диаграмма 1).

Диагр.1 – Степень окрашивания границы пломба-зуб
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Выводы: 
1 Дальнейшая судьба композитной реставрации напрямую зависит от качества 

её финишной обработки.
2   Важным этапом в изготовлении качественной композитной реставрации 

является её полировка.
3  Естественная гладкость и  имитация блеска собственных тканей зуба создаётся 

путём тщательного сглаживания  перехода пломба-зуб. 
4     Наиболее качественный метод создания адекватного краевого прилегания 

реставрации к зубу – это её финишная обработка с помощью полировочных головок 
и полировочных дисков разной степени абразивности. 
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Резюме. В исследовании приведены результаты работы по определению динамики показателя 
эмалевой резистентности после проведения процедуры офисного отбеливания системой химической 
активации Opalescence Boost (Ultradent).
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Resume. The study presents the results of the dynamics of the enamel resistance index determi-

nation after the office bleaching procedure using the Opalescence Boost (Ultradent) chemical activation 
system.

Keywords: aesthetics, enamel resistance, whitening, sensitivity. 

Актуальность. Лечение дисколорита зубов является важным этапом получения 
гармоничной улыбки. Отбеливание зубов является одной из наиболее широко приме-
няемых процедур для создания эстетической красоты улыбки. Обеспокоенность па-
циентов выбором отбеливающей системы, а также вероятностью навредить отбели-
ванием ставит перед нами задачу в изучении влияния отбеливания на твёрдые ткани 
зуба, в частности на эмаль. Важность понимания влияния отбеливающих систем на 
эмалевую резистентность может помочь определить безопасность и эффективность 
отбеливания.

Цель: определение динамики изменения показателя резистентности эмали до, 
после и через 14 дней после проведения процедуры офисного отбеливания.

Задачи: 
1. Установить наиболее часто применяемую среди врачей-стоматологов города 

Минска отбеливающую систему. 
2. Определить влияние процедуры офисного отбеливания зубов на состояние 

эмалевой резистентности.
3. Оценить динамику изменения чувствительности зубов на протяжении 14 дней 

после проведения отбеливания.
Материал и методы. Для выявления наиболее часто применяемой в практике 

врачей-стоматологов города Минска отбеливающей системы было проведено анке-
тирование путем опроса врачей-стоматологов в 30 стоматологических кабинетах. В 
анкету были включены доступные в городе Минске отбеливающие системы и методы 
отбеливания. Таким образом, было заполнено 120 анкет. По результатам анкетирова-
ния было выявлено, что наиболее часто применяемой в городе Минске отбеливаю-
щей системой является OPALESCENCE BOOST. Указанная система имеет преиму-
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щество: она не требует дополнительного оборудования для процедуры отбеливания, 
поскольку является системой химического активирования «шприц в шприц». Поэтому 
на основе проведенного анкетирования и изучения характеристик отбеливающих 
систем для проведения исследования динамики изменения эмалевой резистентности 
была выбрана система OPALESCENCE BOOST.

Процедура офисного отбеливания проводилась 10 пациентам, которые 
соответствовали критериям включения в исследование.

Критерии включения пациентов в исследование:
1) отсутствие кариозного процесса на всех его этапах,
2) отсутствие заболеваний периодонта,
3) отсутствие заболеваний слизистой оболочки полости рта, 
4) отсутствие ортопедических и ортодонтических конструкций в зоне 

исследования,
5) возраст старше 18 лет,
6) отсутствие аллергии к компонентам отбеливающей системы,
7) письменное согласие пациента на проведение отбеливания.
Процедура отбеливания включала в себя следующие этапы:
1.Проведение профессиональной гигиены полости рта. Зубные отложения 

удалены с помощью ультразвукового скейлера, поверхность зубов очищена 
ротационной щеточкой с полировочной пастой «ALPHA-PRO».

2.Введение щёчного ретрактора, определение первоначального цвета зубов с 
помощью шкалы VITA при естественном освещении.

3.Изоляция десны. Жидкий коффердам «OPALDAM» наносится выше уровня 
десневого края на 4-6 мм с заполнением зубодесневой борозды, фотополимеризация.

4.Проведение теста эмалевой резистентности.
ТЭР проводился по методике В.Р.Окушко, Л.И.Косаревой, 1984 год. На 

очищенную от налета, высушенную и изолированную от слюны вестибулярную 
поверхность, на расстоянии 2 мм от режущего края по центральной линии наносят 
каплю хлористоводородной кислоты (1 моль/л) диаметром 1-2 мм. Через 5 с каплю 
смывают, эмаль высушивают ватным тампоном. Затем на протравленную поверхность 
наносят каплю 1% раствора метиленового синего. Краситель смывают ватным 
тампоном. Цвет окрасившегося участка сравнивают со стандартной 10-ти цветной 
шкалой синего цвета (таблица 1).

Табл. 1. Интерпретация теста эмалевой резистентности
Цвет Номера оттенков на шкале Эмалевая резистентность
бледно-голубой 1, 2, 3 высокая
Голубой 4, 5 средняя
Синий 6, 7 низкая
Интенсивное синее 
окрашивание

8, 9, 10 очень низкая

 
5.Применение системы OPALESCENCE BOOST:
1) активация «шприц в шприц»,
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2) проверка равномерности потока отбеливающего геля на бумажном блокноте,
3) нанесение отбеливающего геля равномерно от 0,5 до 1 мм толщиной с 

помощью канюли и аппликатора на высушенные вестибулярные поверхности зубов 
линии улыбки (от второго премоляра до второго премоляра),

4) отбеливание в 2 этапа по 20 минут каждый,
5) очищение от отбеливающего геля сначала ватным тампоном, затем водной 

струей с использованием слюноотсоса,
6) удаление защиты десны, извлечение щечного ретрактора,
7) рекомендации по уходу.
6.Определение полученного цвета зубов по шкале VITA и проведение теста 

эмалевой резистентности после отбеливания и через две недели после процедуры с 
фиксацией результатов.

7.Заполнение пациентом графы оценки чувствительности зубов на протяжении 
14 дней после отбеливания. Шкала чувствительности представляет собой 
предложенную нами субъективную оценку пациентом чувствительности зубов по 
5-ти балльной системе, где за значение 5 была принята чувствительность зубов сразу 
после отбеливания (таблица 2).

Табл. 2. Шкала чувствительности зубов
Значение Интерпретация

1 нет чувствительности 
2 слабая чувствительность 
3 умеренная чувствительность
4 сильная чувствительность
5 очень сильная чувствительность

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных о значениях 
эмалевой резистентности был проведен динамический анализ результатов исследова-
ния (график 1).

Граф. 1 – Динамика изменения значений ТЭР
Из графика следует, что в ходе проведения исследования наблюдались 

значительные колебания значений ТЭР, а, следовательно, и эмалевой резистентности.
Поскольку исходные значения ТЭР для каждого испытуемого индивидуальны, 
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необходимо выведение относительных значений, которые объединили бы все 
показатели. Поэтому исходные значения эмалевой резистентности всех испытуемых 
были приняты за 1, остальные значения ТЭР высчитывались относительно исходных, 
затем определялось среднее значение ТЭР от всех испытуемых по каждому этапу (до, 
после, через 14 дней после отбеливания) (график 2).

Граф. 2 – Относительные усредненные значения ТЭР

Таким образом, средние показатели эмалевой резистентности через 14 дней 
после проведения процедуры офисного отбеливания уменьшились в 1,425 раза по 
сравнению с исходной.

Выводы:
1 Непосредственно после проведения процедуры отбеливания зубов происходит 

снижение эмалевой резистентности.
2 Через 14 дней после проведения процедуры офисного отбеливания 

восстановление резистентности эмали происходит не полностью.
3  Чувствительность зубов возвращается к исходной через 12 дней после 

проведения профессионального отбеливания.

Литература
1.Крихели, Н. И. Отбеливание зубов и микроабразия эмали в эстетической стоматологии. 
Современные методы / Н. И. Крихели. – М.: Практическая медицина, 2008. – 205 с. – Библиогр.: с. 
191–204.
2.Кузьмина, Э. М. Профилактика осложнений при отбеливании зубов системой, содержащей 25% 
раствор перекиси водорода / Э. М. Кузьмина, Н. И. Крихели // Российский стоматологический 
журнал: науч.-практ. журнал. – 2005. – № 6. – С. 23–25.
3.Луцкая И. К. Методы клинического отбеливания зубов / И. К. Луцкая, Н. В. Новак // Современ. 
стоматология. – 2007. – № 2. – С. 4–9.
4.Мамедова, Л. А. Отбеливание зубов: пособие для врачей-стоматологов / Л. А. Мамедова. – М.: 
Медицинская книга. Стоматология, 2008. – 80 с. – Библиогр.: с. 77–78. 
5.Ронь, Г. И. Выбор адекватного метода отбеливания зубов для лечения дисколоритов различных 
типов / Г. И. Ронь, М. В. Горюнова // Клиническая стоматология. – 2006. – № 1. – С. 18–21.
6.Терехова, Н. В. Влияние отбеливающего геля на микроструктуру зубов у 18 подростков и молодых 
людей / Н. В. Терехова // Настоящее и будущее последипломного образования: материалы Респ. 
науч. практ. конф., посвящ. 75-летию БелМАПО. – Минск, 2006. – С. 484–486.
7.Dahl, J. E. Tooth bleaching – a critical review of the biological aspects / J. E. Dahl, U. Pallesen // Crit Rev 
Oral Biol Med. – 2003. – № 14. – Р. 292–304.
8.Kozak, K. M. Effects of peroxide gels on enamel and dentin in vitro / K. M. Kozak // Research presented 



1729

at the 30th Annual Meeting of the American Association for Dental Research. – 2001. – Р. 215–217.
9.Leonard, R. H. Jr. Risk factors for developing tooth sensitivity and gingival irritation associated with 
nightguard vital bleaching / R. H. Leonard Jr.  // Quintessence Int. – 1997. – № 28. – Р. 527–534.
10.Pretty, I. A. Vital tooth bleaching in dental practice: 1. Professional bleaching / I. A. Pretty, P. Ellwood, 
A. Aminian // Dent Update. – 2006. – № 33. – Р.288–304.



1730

А� В� Медвецкий, Н� А� Шарлай 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
КАРИЕСА

Научный руководитель: канд� мед� наук, доц� С� В� Латышева 
1-я кафедра терапевтической стоматологии,

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

A� V� Medvetski, N� A� Sharlay
ANALYSIS OF THE USE OF FLUORINATED PRODUCTS FOR THE PRE-

VENTION OF CARIES
Tutor: Candidate of Medical Sciences, Associate Professor S� V� Latysheva,

1st Department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В данной статье изучены особенности применения фторсодержащих средств 
профилактики кариеса в Республике Беларусь, изучена частота использования фторсодержащих 
средств, а также представлены результаты анкетирования 30 студентов 3-5 курсов стоматологиче-
ского факультета по вопросу фторпрофилактики в повседневной практике.

Ключевые слова: фторсодержащие средства, профилактика. 
Summary. This article explored the characteristics of the use of fluoride-containing means for pre-

venting caries in the Republic of Belarus, studied the frequency of using fluoride-containing agents, and 
also presents the results of a survey of 30 students of 3-5 courses of the dental faculty on fluoride prevention 
in everyday practice.

Keywords: fluoride-containing means, prevention.

Актуальность. В настоящее время ситуация по распространённости кариеса 
зубов в РБ не изменилась, а интенсивность кариеса зубов согласно классификации 
ВОЗ— колеблется от очень низкой до очень высокой [1,3]. Первые исследования 
распространенности кариеса зубов в РБ были проведены в 1995г. [Агиевцева С.В., 
Борисенко Л.Г., Казеко Л.А.,1995г.] с использованием карты стоматологического 
обследования ВОЗ (WHO, 1995). Предупреждение возникновение кариозного 
процесс может быть достигнуто путем воздействия в двух направлениях: повышение 
резистентности эмали к действию кислоты и/или уменьшение кариесогенной 
ситуации в полости рта [1]. Принципиальный подход к профилактике кариеса 
базируется на этиологии, патогенезе этого процесса и структурных особенностях 
твердых тканей зубов [1,2]. Повышение резистентности эмали за счет изменения ее 
структуры достигается при поступлении в организм фторидов. Кроме того, местное 
воздействие фторида непосредственно на поверхность зуба (растворы, зубная паста) 
также предупреждает развитие кариеса [5]. С этих позиций вопросы фторпрофилак-
тики заслуживают особого внимания для практической реализации в стоматологии.

Цель: изучить частоту применения фторсодержащих препаратов во время 
приема пациентов путем анкетирования.

Материал и методы. Проведено анкетирование 30 студентов 3 курса 
стоматологического факультета в возрасте 19-22 лет. Разработаны анкетные карты 
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на предмет изучения частоты применения местных фторсодержащих препаратов. 
Полученные результаты в ходе анкетирования проанализированы и представлены в 
виде диаграмм.

Результаты и обсуждение. В результате анкетирования среди студентов 3 курса 
стоматологического факультета выявлено, что большинство студентов -80 % при опросе 
пациентов не выясняют вопросы использования пациентом фторпрепаратов (рисунок 
1). Как доказано зарубежными и отечественными учеными, фторпрофилактика 
является ведущим звеном предупреждения кариозной болезни [1,4].С этих позиций 
практически важно информировать пациентов о фторпрепаратах как со стороны 
студентов, так и врачей-стоматологов во время опроса. Заслуживают интерес данные, 
полученные в результате анкетирования, свидетельствующие о том, что 98% студентов 
на этапах завершения реставрационного лечения кариеса используют фторлак с 
целью реминерализации. Эти результаты особенно важны, т.к. эпидемиологические 
исследования, проведенные в РБ, указывают, что содержание фтора в окружающей 
среде недостаточно и это влияет на структурные микрокомпоненты эмали [1,2,4].

Рис.1 – Опросы

Полученные результаты анкетирования показали, что 100% учащихся после 
проведения профессиональной гигиены полости рта применяют фторлак для 
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уменьшения кариесогенной ситуации в полости рта и повышения резистентности 
эмали. Как известно, для профилактики ранних форм кариеса сочетание професси-
ональной гигиены с препаратами фтора играет решающую роль в профилактике и 
прогнозировании кариозной болезни [1,3]. 

По данным аргументированных источников литературы более высокой 
эффективностью обладают фторсодержащие лаки, обеспечивающие снижение 
прироста кариеса до 50% [2,5]. Особенно показано их использование для профилактики 
кариеса апроксимальных поверхностей. С этих позиций необходимо применение 
методов местной фторпрофилактики в виде аппликаций фторлака во время приема 
пациентов. В настоящее время установлено, что эффективное противокариозное 
действие фтора проявляется уже при низких его концентрациях в растворах для 
аппликаций, гелях, лаках или зубной пасте [5]. Важно проводить эти мероприятия 
систематически и сочетать их с тщательным уходом за полостью рта. 

Согласно данным анкетирования, по вопросам рекомендаций для пациентов 
к выбору фторсодержащей зубной пасты и ополаскивателей с содержанием 
фтора студенты прибегают редко, лишь 3% студентов всегда советуют применять 
фторсодержащие ополаскиватели и только 10 %— фторсодержащие зубные пасты 
(рисунок 2). Анализируя многочисленные литературные источники о существующей 
взаимосвязи между состоянием тканей периодонта и уровнем индивидуальной 
гигиены полости рта, особое внимание уделяют мотивации пациента по использованию 
фторсодержащих паст и ополаскивателей. 

Рис.2 – Опрос

Выводы. По данным проведенного научного исследования было выявлено, что 
студенты не мотивируют пациентов на тему фторпрофилактики и её преимуществ для 
здоровья зубов. Однако студенты информированы о значении фторпрофилактики и 
применяют фторсодержащие лаки, гели, растворы для аппликаций после проведения 
реставрационного лечения и профессиональной гигиены. Индивидуальная гигиена, 
которая проводится пациентами в домашних условиях, также находится на достаточно 
низком уровне, так как студенты и врачи-стоматологи редко рекомендуют средства 
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индивидуальной гигиены с необходимой концентрацией фтора. Такой уровень 
гигиены приводит к ухудшению стоматологического статуса пациента и развитию 
стоматологических заболеваний. Врач должен помнить об этом и ответственно 
относится к рекомендациям пациенту.
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Резюме. Исследование включало изучение влияния эндокринных дискорреляций на 
ткани периодонта, на метаболизм костной ткани и на состояние ротовой жидкости у пациентов 
климактерического периода. У пациентов климактерического периода определили: наличие 
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Resume. Research included the study of the effect of endocrine decorrelations of periodontal tissue, 

on the state of the oral cavity, saliva in climacteric patients. In climacteric patients identified the presence 
of inflammatory and destructive manifestations of periodontal tissue compared to the control group, dis-
crepancy between the amount of dental deposits and the severity of the pathological process, deterioration 
in bone metabolism, dry mouth, osteoporosis.

Keywords: periodontal diseases, saliva, climax.

Актуальность. Проблема междисциплинарной взаимосвязи вопросов 
стоматологии и общей медицины является актуальной вследствие недостаточной 
научной основы их методов, диагностики и лечения, а исследования в этом направлении 
имеют важное медико-социальное значение, экономическое значение. В течение 
последних лет болезни периодонта в сочетании с климактерическим состоянием 
остаются малоизученными, а методы диагностики, лечения и прогнозирования их 
развития недостаточно разработаны [4]. 

Так, под климактерием понимают физиологический период жизни женщины, в 
течение которого доминируют инволюционные процессы в репродуктивной системе 
[3]. Различают следующие периоды климактерия: период менопаузального перехода, 
перименопауза, менопауза, постменопауза. В одном из периодов климактерия у 
некоторых женщин может быть такое состояние как климактерический синдром.

В климактерии на фоне возрастной перестройки организма доминируют 
симптомы, указывающие на дефицит половых гормонов и снижающие качество 
жизни. Выделяют несколько групп нарушений в климактерическом состоянии: 
вазомоторные, эмоционально-психические, урогенитальные, изменения кожи и её 
производных и поздние обменные нарушения. Системных дисбаланс эндокринной 
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системы играет важную роль в патогенезе болезней периодонта, так как отмечено у 
пациентов наличие системного остеопороза, сухости кожи и рта.

Цель: Изучить состояние тканей периодонта у пациентов в климактерический 
период.

Задачи: 
1.Изучить состояние ротовой полости у пациентов в климактерический период.
2.Изучить состояние метаболизма костной ткани у пациентов в климактерический 

период.
Материал и методы. В исследование включено 12 пациентов в возрасте 45-

54 года, которые обратились для периодонтологического лечения на 3-ю кафедру 
терапевтической стоматологии БГМУ. Кроме того, обследовали пациентов 
контрольной группы в возрасте 20-24 года. В ходе опроса выясняли жалобы, анамнез, 
уровень индивидуальной гигиены ротовой полости, регулярность посещения 
стоматолога. Использовали для оценки уровня гигиены ротовой полости и состояния 
тканей периодонта: упрощенный индекс гигиены ротовой полости OHI-S (Green-
Vermillion, 1964) , гингивальный индекс GI (Loe, Silness, 1963), ПИ (Russel, 1956; 
Ramford, 1959), определение сухости рта (П.А. Леус, Л.В. Белясова), резорбцию кост-
ной ткани определяли по биохимическому анализу крови на маркёры: устойчивая к 
тартрату кислая фосфатаза, пиридинолин и дезоксипиридинолин, продукты деграда-
ции коллагена I типа – N- и С-телопептиды. Всем пациентам провели конусно-луче-
вую компьютерную томографию. Вторым критерием включения пациентов в группу 
исследования было отсутствие признаков системной патологии. Всем пациентам был 
определён индекс Куппермана на основе анкетирования, состоящего из 30 вопросов.

Результаты и их обсуждение. У пациентов контрольной группы определяли 
хорошее состояние тканей периодонта: индекс Грина-Вермильона был 0,53±0,03; 
GI –– 0,63±0,03; PI –– 0,6±0,01. При осмотре отмечали бледно-розовый цвет 
десны, ее плотную консистенцию, отсутствие кровоточивости при зондировании. 
Рентгенологическими исследованиями патологических изменений в области 
альвеолярного гребня не установлено. 

Изучение клинического состояния пациентов группы исследования показало 
наличие у них кровоточивости десны при зондировании, выраженную гиперемию и 
отечность десневого края, миграцию зубов. Однако, индекс гигиены не указывал на 
значительное количество над- и поддесневых зубных отложения (OHI-S –– 1,1±0,2; 
GI ––1; PI –– 3,64±0,27). Это указывает на несоответствие количеству зубных отложе-
ний и выраженности патологического процесса в тканях периодонта (таблица 1).

Табл. 1. Состояние тканей периодонта у контрольной и исследуемой группы

Признак Контрольная 
группа

Исследуемая 
группа
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Цвет, 
консистенция 

десны

бледно-
розовый цвет 

десны, плотная 
консистенция

выраженную 
гиперемию 
и отечность 

десневого края
Кровоточивость 

при 
зондировании

отсутствует присутствует

Миграция зубов отсутствует присутствует
OHI-S 0,53±0,03 1,1±0,2

GI 0,63±0,03 2,33±0,11
PI 0,6±0,01 3,64±0,27

У женщин в климактерическом состоянии выявлено достоверно низкий 
показатель паратгормона (39,05+3,60 пг/мл). Также выявлено снижение маркера 
остеосинтеза – остеокальцина. Отмечена тенденция к увеличению маркеров резорбции 
- С-телопептида коллагена І типа, щелочной фосфатазы и Beta-Cross laps. Получен-
ные результаты свидетельствуют об ухудшении метаболизма костной ткани, а также 
о значительном преобладании процессов резорбции у пациентов в климактерическом 
состоянии.

При рентгенологическом исследовании состояния костной ткани альвеолярных 
отростков челюстей определили у пациентов группы исследования деструктивные 
изменения с явлениями остеопороза и со снижением высоты альвеолярного отростка 
не более ½ длины корня. Вертикальный тип деструкции альвеолярного отростка 
выявлен у 9 (75%) пациентов, горизонтальный у остальных 3 (25%) пациентов.

При клиническом способе определения сухости рта − теста тягучести у женщин 
в климактерическом состоянии чаще определялся положительный и умеренно 
положительный результат, что указывало на наличие у них ксеростомии I и II степени 
(таблица 2). 

Табл. 2. Показатели теста тягучести у пациентов контрольной и исследуемой группы

Значение Описание
Женщин, в 

исследуемой 
группе %

– 
Отрицательный

отрыв нитей был на уровне верхних зубов, 
верхней губы, основания носа 9

+ Положитель-
ный

отрыв нитей происходил на уровне кончика носа, 
переносицы, надбровных дуг и выше 25

+ + Умеренно 
Положительный

обрыв тянущихся нитей происходит на уровне 
переносицы (8-10 см) 58

+ + + Резко По-
ложительный обрыв нитей происходит выше надбровных дуг 8
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Выводы:
1   Пациенты при климактерическом состоянии имеют более выраженные 

воспалительно-деструктивные проявления тканей периодонта и сухость рта по 
сравнению с контрольной группой. При этом установлено несоответствие количества 
зубных отложений и выраженности патологического процесса в тканях периодонта.

2 У женщин климактерического состояния выявлено ухудшение метаболизма 
костной ткани, а также значительное преобладание процессов резорбции со сниженным 
уровнем минеральной плотности кости, что требуют включения дополнительных 
лечебно-профилактических мероприятий для данной категории пациентов.
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Резюме. Предложена единая система обеспечения изоляции рабочего поля и качественного 
восстановления контактного пункта. Разработана конструкция клампа для коффердама, которая 
позволяет его использовать для фиксации матрицы и обеспечивает качественное восстановление 
контактного пункта. Описанный метод применяется в практической стоматологии.

Ключевые слова: коффердам, кламмеры, 3D печать, цифровое моделирование, контактный 
пункт.

Resume. The united system for ensuring the isolation of the working field and quality restoration 
of the contact point was suggested. Developed the clamp construction for cofferdam allows use it for fixing 
the matrix and provides high-quality restoration of the contact point. The described method uses in practical 
dentistry.

Keywords: cofferdam, clamps, 3D printing, digital modeling, contact point.

Актуальность. Восстановление анатомической формы и функциональной 
ценности межзубного промежутка как анатомо-функциональной единицы 
зубочелюстной системы  является важнейшим аспектом. Эффективное лечение 
кариозных поражений, локализующихся в области контактных поверхностей является 
актуальной проблемой современной практической стоматологии [1]. Ежедневно 
в своей практике мы встречаемся с рядом сложностей пломбирования полостей II 
класса по Блэку. Например, сложное формирование доступа, часто большой объем 
препарирования твердых тканей; требует определенной оснащенности и владения 
особых манипуляционных навыков от врача-стоматолога; необходимо обеспечить 
качественное краевое прилегание пломбировочного материала к тканям зуба; 
реставрация должна быть максимально физиологичной для пациента, устойчива 
к нагрузкам, не травмировать ткани периодонта, предотвращать формирование 
патологического зубодесневого кармана. Поэтому лечение таких пациентов является 
сложной задачей, которая требует дополнительных временных и материальных 
затрат. Недостаточное внимание к перечисленным вопросам влечет за собой ошибки 
проводимого лечения: отсутствие плотного контакта соседних зубов, застревание 
пищи, плохая адаптация пломбировочного материала, «нависающий край» 
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реставрации, скол материала, разрушение контактного пункта, развитие вторичного 
кариеса и др [2]. 

На мировом стоматологическом рынке представлены различные матричные 
системы, наиболее популярными и распространенными из них являются секционные 
матрицы, варьирующиеся по своему дизайну; ленточные (металлические, лавсано-
вые); Tofflemire contoured matrices; наборы матриц Dr. Walser; современные кольца Pal-
odent (Dentsply) и Garrison 3D Fusion. Последние из перечисленных стоят дорого или 
не зарегистрированы в нашей стране. Индивидуальной и универсальной системы не 
создано, так как учесть индивидуальную анатомию зубов каждого пациента является 
сложной задачей. 

Еще одним аспектом успешного стоматологического лечения является 
необходимость качественной изоляции операционной области от воздействия 
различных жидких сред, бактерий и контакта со слизистой оболочкой рта или языка. 
Наиболее эффективной системой изоляции рабочего поля при работе врача стоматолога 
является коффердам. К преимуществам использования системы коффердам относятся: 
защита от неприятных и агрессивных стоматологических препаратов; исключение 
аспирации и заглатывания инструментария; отведение мягких тканей, ретракция 
десны; асептические условия; защита медперсонала; сухость рабочего поля, обзор 
и доступ к объекту лечения; исключение отрицательного действия влажного 
ротового дыхания на адгезию композиционных материалов; улучшение качества 
эндодонтического лечения и т. д [3].

Кламмеры (клампы, зажимы) необходимы для качественной фиксации 
коффердама. Создание конструкции клампа и матрицы решает два важных вопроса 
в терапевтической стоматологической практике, а именно обеспечение качественной 
изоляции и восстановления контактного пункта. С помощью технологий цифрового 
моделирования и 3D печати осуществление данной идеи становится возможным. 
Индивидуальный подход к каждому пациенту – залог успешности стоматологического 
лечения.

Цель: разработать индивидуальную методику восстановления контактного 
пункта, используя кламмера для фиксации коффердама с применением цифрового 
моделирования и современных стоматологических материалов.

Задачи: 
1.Изучение существующих видов матричных систем, предлагаемых сегодня на 

мировом стоматологическом рынке.
2.Разработка конструкции клампа для фиксации матрицы.
3.Разработка оригинального метода восстановления контактного пункта и его 

применение в клинической практике.
Материал и методы. В работе были использованы: 3D принтер Formlabs Form 

2 (SLA); Autodesk Maya, Fusion 360 - программы для создания трехмерной графики; 
выжигаемый материал для 3D-печати литьевых моделей Formlabs Castable Vax; спла-
вы металлов: нержавеющая сталь, никель-хромовая сталь, кобальт-хромовый сплав; 
PEEK – полиэфирэфиркетон; жидкий коффердам Omegadent. Дополнительно могут 
использоваться: клинья, флосс, фум-лента. 
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Методика: в графическом редакторе получаем трехмерную модель кламмера 
необходимой формы, отличающейся от классического клампа элементами для 
последующей фиксации матрицы. Конструкция представляет собой классический 
кламмер для фиксации коффердама, состоящий из таких структурных элементов, как 
дуга, щечки с отверстиями для наложения щипцов (рисунок 1).

Рис. 1 – Конструкция кламмера

Планируем 3D печать заготовки из полимерных материалов, расставляя 
коннекторы для обеспечения качественной печати деталей. Прототипируем модель 
из полимерного материала (рисунок 2).

Рис. 2 – Клампы из полимерного материала

Заключительный лабораторный этап – перевод кламмеров из полимерного 
материала в металл и их окончательная обработка (рисунок 3).
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Рис. 3 – Клампы из кобальт-хромового сплав

Результаты и их обсуждение. Разработана индивидуальная методика 
восстановления контактного пункта, используя кламмера для фиксации коффердама. 
Посредством цифрового графического редактора получаем трехмерную модель 
кламмера, которая печатается на 3D принтере Formlabs Form 2 (стереолитографическая 
технология печати). Используется выжигаемый материал для 3D печати литьевых 
моделей Formlabs Castable Vax. Полученное изделие переводится в металл. Методика 
описана в РАЦ предложении БГМУ №8 от 20.04.2018. Данная методика позволяет 
изготовить кламп для коффердама, который имеет в своей конструкции удерживающие 
элементы для установки матрицы в виде цилиндрических выступов. 

На клиническом этапе после постановки системы коффердам с опорой на 
цилиндрические выступы вносится жидкий коффердам. Так получаются в полости рта 
индивидуально сформированные элементы для фиксации матрицы. Далее проводится 
препарирование, постановка секционной матрицы, адгезивная обработка, пломбиро-
вание (рисунок 4).

Разработанная методика на своих этапах прибегает к современным и 
инновационным технологиям. Создана единая система изоляции и восстановления 
контактного пункта в стоматологии. Она обеспечивает качественную изоляцию 
рабочего поля, а также решает сложную задачу пломбирование полостей II класса по 
Блэку. Описанная методика позволяет индивидуально подходить к каждому пациенту. 
Успешно применяется в клинической практике на базе республиканской клинической 
стоматологической поликлиники.
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Рис. 4 – Этапы практического применения

Выводы:
1 Изучены матричные системы, предлагаемые различными производителями 

на мировом рынке стоматологических материалов. Секционные матричные системы, 
ленточные (металлические, лавсановые), Tofflemire contoured matrices, Набор матриц 
Dr. Walser 10, современные Palodent (Dentsply) и Garrison 3D Fusion. В качестве 
восстановления контактного пункта мы стремились достичь клинический результатов 
как у колец Garrison 3D Fusion.

2 Разработана конструкция кламмера для фиксации матрицы. В основе 
конструкции классический кламп для коффердама: дуга, щечки, отверстия для 
наложения щипцов. Добавлены удерживающие элементы в виде цилиндрических 
выступов, с помощью которых создаются индивидуально сформированные элементы 
фиксирующие матрицу. 

3 Разработан оригинальный метод восстановления контактного пун-
кта с использованием новой конструкции клампа-матрицедержателя. Примене-
ние данного метода позволяет избежать на клиническом этапе таких ошибок, как 
отсутствие плотного контакта соседних зубов, застревание пищи, плохая адаптация 
пломбировочного материала, «нависающий край» реставрации. Таким образом, мы 
обеспечиваем качественную изоляцию рабочего поля и качественное восстановление 
контактного пункта, прибегая к единой целостной системе.  
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Резюме. Течение воспалительных заболеваний пульпы и апикального периодонта у 
пациентов, страдающих от сахарного диабета, имеет ряд особенностей, которые во многом должны 
определять выбор тактики лечения таких пациентов. Изучено влияние сахарного диабета на 
вероятность возникновения, течение и исход пульпитов и апикальных периодонтитов.
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Resume. Inflammatory diseases of pulp and apical periodontium in patients with diabetes mellitus 

have a number of specificities. These specificities must be measured when the plan of treatment of such 
patients is choosing. The influence of diabetes mellitus on probability of beginning, course and outcome of 
pulp and periodontal diseases was studied.

Keywords: diabetes mellitus, pulpitis, apical periodontitis.

Актуальность. Сахарный диабет – эпидемия XXI века, затронувшая более 
420 миллионов человек на планете. Более того, заболеваемость диабетом постоянно 
растёт, удваиваясь каждые 15 лет. Жители Беларуси также страдают от данного забо-
левания: так, каждому 23-му жителю г. Минска поставлен диагноз «сахарный диабет». 
При этом врачи-стоматологи играют особую роль в диагностике данной эндокринной 
дискорреляции: по статистике, 60% пациентов с диабетом впервые узнают о своём 
диагнозе в стоматологическом кресле. 

Сахарный диабет приводит к патологическим изменениям во всех органах и 
системах организма, в том числе и полости рта [1, 2, 3, 4, 5]. Так, выведение избыточных 
продуктов углеводного обмена слюнными железами приводит к их гиперфункции 
и, как следствие, компенсаторному увеличению массы слюнных желез (симптом 
Хорвата). При декомпенсации патологии наблюдаются дистрофические процессы в 
железах, ведущие к ксеростомии. Повышение концентрации глюкозы в слюне ведёт 
к появлению субстрата для кариесогенных микроорганизмов и прогрессированию 
кариеса. У пациентов с дибетом выявляют дисиммуноглобулинемию, снижение ак-
тивности нейтрофилов, повышение количества СРБ, что, безусловно, ведёт к сниже-
нию сопротивляемости тканей полости рта инфекциям [6]. Кроме того, иммунные 
дискорреляции приводят к увеличению доли агрессивной микрофлоры полости рта: 
так, при эндодонтическом лечении пациентов с диабетом Prevotella intermedia и 
Porphyromonas gingivalis встречаются значительно чаще, чем у здоровых пациентов 
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[3, 5]. Один из характерных признаков сахарного диабета – микроангиопатия, при 
которой в результате повышения проницаемости эндотелия происходит накопление 
белков в стенке капилляров. Это приводит к дегенеративным изменениям 
эндотелиоцитов, образованию микроаневризм и ухудшению кровоснабжения тканей. 
При сахарном диабете происходит угнетение функции остеобластов в результате, 
предположительно, накопления продуктов гликолиза и повышения осмоса. Эти 
нарушения ведут к увеличению количества органического матрикса за счет продукции 
коллагена 1-го типа и снижению плотности костной ткани и увеличению скорости 
её потери. Вместе с тем, гипергликемия ведёт к потере кальция с мочой. Важно 
отметить, что противодиабетическая терапия глитазонами ведёт к преимущественной 
дифференцировке стволовых клеток в адипоциты, а не остеобласты, изменению со-
става матрикса. Диабетическая полинейропатия приводит к ухудшению иннервации 
тканей ротовой полости [1, 7, 2, 3].

Таким образом, начиная эндодонтическое лечение пациента с сахарным 
диабетом, следует помнить о ряде особенностей такого пациента, связанных 
с  эндокринной патологией: множественный кариес как источник одонтогенной 
инфекции, замедление репаративных процессов, в том числе скорости отложения 
репаративного дентина, снижение сопротивляемости организма развивающейся 
патологии в полости рта, дистрофические процессы в пульпе и частые дентикли [3, 
4, 8].

Однако не только общее состояние оказывает негативное влияние на местный 
статус, но и местная патология в полости рта ухудшает течение сахарного диабета. 
При наличии периапикального очага инфекции у пациентов с диабетом растёт 
риск ухудшения контроля гипергликемии, растёт резистентность к инсулину и 
окислительный стресс, очаг хронической инфекции поддерживает воспалительные 
явления в организме [5].

Цель: определить влияние сахарного диабета у пациента на клиническое тече-
ние пульпитов и апикальных периодонтитов.

Задачи:
1.Выяснить, оказывает ли сахарный диабет влияние на распространённость 

воспалительных процессов в пульпе и апикальном периодонте.
2.Зависит ли вероятность прогрессирования болезней пульпы и периодонта от 

наличия у пациента сахарного диабета.
Материал и методы. Анализ стоматологических амбулаторных карт и рентге-

новских снимков 132 пациентов РКСП, 30 из которых имели в анамнезе сахарный ди-
абет. Средний возраст пациентов составил 54,9 лет (здоровых пациентов  ‒ 52,4 года, 
диабетиков – 63,8 года).

Результаты и их обсуждение. Согласно нашим данным, доля болезней пуль-
пы и апикального периодонта у пациентов с сахарным диабетов составила 73,3%, у 
соматически здоровых – 43,3%, (х2=6,06, р<0,05, зависимость статистически значи-
ма), то есть пациенты с сахарным диабетом на 69,3% чаще имели патологические 
изменения пульпы и апикального периодонта.  У 45,5% пациентов с диабетом пато-
логия прогрессировала, в то время как у здоровых пациентов этот показатель соста-
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вил 23,4% (х2=4,84, р<0,05, зависимость статистически значима). Таким образом, у 
диабетиков патология прогрессировала на 94,4% чаще. Пациенты с диабетом имели 
большие объемы периапикального поражения и в два раза чаще имели обострения 
воспалительного процесса, чем здоровые пациенты (однако статистическая 
значимость доказана не была). Мы обнаружили, что успех эндодонтического лечения 
был значительного ниже у пациентов с диабетом, чем у пациентов без патологии 
эндокринной системы со схожим стоматологическим диагнозом. При учёте ряда 
других факторов риска, зависимость наличия сахарного диабета и большего числа 
неудачных исходов также прослеживалась.

На прогноз патологии влияет наличие изменений за апексом (при постановке 
диагноза «периодонтит» вероятность успешного лечения ниже, чем при диагнозе 
«пульпит» у пациента), тип диабета (так, у пациентов с инсулинзависимым типом 
чаще встречается острое течение и большие объёмы поражения), контроль уровня 
глюкозы в крови (чем выше содержание глюкозы в крови, тем меньше вероятность 
уменьшения патологического очага).

Выводы:
1 Результаты проведенного исследования доказывают взаимосвязь между рас-

пространённостью болезней пульпы и периапикальных тканей и наличием сахарного 
диабета у пациентов.

2 Установлено, что воспалительная патология пульпы и апикального периодон-
та прогрессирует чаще у пациентов с сахарным диабетом по сравнению со здоровыми 
пациентами.

3 Выявлена тенденция к увеличению числа обострений воспалительных процес-
сов пульпы и периодонта у диабетиков, а также к увеличению объёма периапикальных 
изменений у последних.
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Резюме. Курение - одна из самых актуальных проблем в области здравоохранения. В ходе ис-
следования было установлено, что курение оказывает негативное влияние на состояние периодонта, 
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Resume. Smoking is one of the most actual health problems. The research found that smoking has 
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cigarette smoking on health.
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Актуальность. Курение - одна из самых актуальных проблем в области здраво-
охранения. В Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических 
факторов риска возникновения неинфекционной патологии курит 29,6% населения в 
возрасте от 18 до 69 лет (STEPS-исследования, 2017 год). По данным ВОЗ, в насто-
ящий момент на 7,5 млрд населения Земли приходится примерно 1 млрд курильщи-
ков. На сегодняшний день доказано пагубное влияние этой вредной привычки как на 
сердечно-сосудистую и дыхательные системы организма человека, так и на здоровье 
ротовой полости, в том числе и на состояние тканей периодонта [1-3].

Цель: изучить состояние тканей периодонта у курящих.
Задачи: 
1. Установить уровень осведомленности респондентов о вреде курения.
2. Определить наличие негативного влияния курения на состояние тканей пери-

одонта.
3. Разработать мотивационные буклеты о вреде курения.
Материал и методы. Провели анкетирование 34 курящих респондентов и кли-

ническое обследование 20 человек в возрасте от 20 до 25 лет. В контрольную группу 
включили 10 некурящих человек в возрасте от 20 до 25 лет. Для оценки стоматологи-
ческого статуса использовали упрощенный индекс гигиены ротовой полости (OHI-S, 
Green, Vermillion, 1964), десневой индекс (GI, Loe, Silness, 1963), индекс перифериче-
ского кровообращения (ИПК, Л. Н. Дедова, 1981), индекс язычного налёта (K. Yaega-
ki, 1998), определение сухости рта (П. А. Леус, Л. В. Белясова, 1995), гигиенический 
индекс ротовой полости (Ю. А. Федоров – В. В. Володкина, 1971), проба Шилле-



1748

ра-Писарева (1963).
Результаты и их обсуждение. По результатам проведённого анкетирования 

11,8% респондентов курят электронные сигареты, 58,8% - классические, 29,4% - клас-
сические, и электронные (рисунок 1). 

Рис. 1 – Распределение респондентов по типу сигарет, %

 Доля лиц со стажем курения более 3 лет составила 58,8% (рисунок 2). Частота 
курения в течение дня в среднем составила 8,9 раз. 

Рис. 2 – Распределение респондентов по стажу курения, %

Все опрошенные осведомлены о вреде курения. 64,7% респондентов считают, 
что курение электронной сигареты меньше вредит здоровью, чем курение классиче-
ских сигарет. Курящие отмечают такие изменения в ротовой полости, как неприятный 
запах изо рта (64,7%), кровоточивость десны при чистке зубов (29,4%). Увеличение 
скорости слюноотделения во время курения отмечают 58,8% респондентов, сразу по-
сле курения – 23,5%. Вместе с этим снижение слюноотделения через час после куре-
ния наблюдают - 23,5% респондентов, сразу после курения – 29,4% (рисунок 3).
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Рис.3 - Жалобы пациентов

В ходе стоматологического обследования было установлено, что в экспери-мен-
тальной группе среднее значение упрощенного индекса гигиены OHI-S соста-вило 
2,7, десневого индекса GI – 1,4, индекса периферического кровообращения ИПК – 
21%, индекса язычного налёта – 2,5. В контрольной группе среднее зна-чение упро-
щенного индекса гигиены OHI-S составило 1,4, десневого индекса GI – 1,1, индекса 
периферического кровообращения ИПК – 75%, индекса язычного налёта – 1,3. Таким 
образом, средние значения упрощенного индекса гигиены OHI-S курящих больше, 
чем некурящих в 1,9 раз, индекса язычного налёта – в 1,9 раз, десневого индекса GI 
– в 1,3 раза, а средний показатель индекса перифе-рического кровообращения ИПК 
меньше в 3,6 раза (рисунок 4).

Рис. 4 – Сравнительная характеристика индексных показателей

Выводы:
1 Курящие недооценивают вредное воздействие курения электронной сигареты 

на здоровье.
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2 Курение оказывает негативное влияние на состояние тканей периодон-та и 
ротовой полости в целом.

3 Рекомендуем включить в мотивационную беседу на стоматологиче-ском при-
ёме информацию о вреде курения как классических, так и электронных сигарет на 
стоматологическое здоровье. Для этого была разработана памятка-мотивация «На-
сколько в действительности курение влияет на здоровье ротовой полости».

Литература
1. Дедова, Л.Н. Диагностика болезней периодонта: учеб.-метод. пособие / Л.Н. Дедова. – Мн.:  
БГМУ, 2004. – 70 с.
2. Дедова, Л.Н. Лечение чувствительности дентина у курящих пациентов с болезнями периодон-
та / Л.Н. Дедова, А.С. Соломевич, Ю.Л. Денисова, О.В. Кандрукевич, Л.А. Денисов // Стоматолог. 
Минск. – 2016. – №2 (21). – С. 12-15.
3. Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта : учебное пособие / Л.Н. Дедова [и др.] ; под 
ред. Л.Н. Дедовой. – 268 с. : ил.



1751

В� А� Свищева
НЕПРЯМОЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСЪЕМНОГО РЕТЕЙНЕРА 

Научный руководитель: ассист� А� Х� Хотайт
2-я кафедра терапевтической стоматологии, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РКСП, г. Минск

V� A� Svishchova
INDIRECT METHOD FOR MANUFACTURING TEMPORARY SPLINTS 

Tutor: assistant A�H� Hatait
2nd Department of Therapeutic Dentistry,

Belarusian State Medical University, Minsk
RDC, Minsk

Резюме. Ортодонтическое лечение одно из самых распространённых стоматологических 
вмешательств. После его завершения необходимо использовать несъёмные ретейнеры. В работе 
представлен наиболее оптимальный непрямой лабораторный метод изготовления временной шины 
на завершающем этапе ортодонтического лечения.

Ключевые слова: стоматология, ортодонтия, ретенция.
Resume.Orthodontic treatment is one of the most widespread dental interferences. After the com-

pletion of orthodontic treatment is necessary to use a fixed retainers. The most optimal indirect laboratory 
method for manufacturing temporary splint at the final stage of orthodontic treatment is presented in the 
article.

Keywords: dentistry, orthodontic, retention.

Актуальность. Большинство аномалий прикуса корректируется при помощи 
несъемной ортодонтической техники. Из применяемых несъемных оротодонтических 
аппаратов подавляющее большинство составляют брекет-системы. По данным ре-
зультатов ряда исследований было установлено, что после снятия брекет-систем не-
обходимо использовать несъемные ортодонтические ретейнеры (временные шины) 
(Cardoso LA, Valdrighi HC, VedovelloFilho M., 2014 г.) [1-3].

Цель: Разработать способ изготовления несъемного ретейнера, позволяющего 
обеспечить надежную фиксацию, стабильное положение зубов и хороший уровень 
гигиены полости рта.

Задачи:
1.Провести анкетирование врачей-стоматологов-ортодонтов для изучения 

наиболее распространенной тактики изготовления ретейнеров.
2.Разработать оптимальный непрямой лабораторный метод изготовления 

несъемного ретейнера (временной шины) 
Материалы и методы. В процессе выполнения данной работы были 

использованы:
- модели пациента из супергипса; 
- компьютер и соответствующее ПО;
- сканер Medit Light;
- 3D-принтер Formlabs Form 2;
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- пластмасса для 3D-принтования (Nextdent c&b mfh);
- сплав кобальто-хромовый для литья;
- материалы для шлифовки и полировки готовых шин.
Результаты и их обсуждение. Рассмотрим лабораторные этапы изготовления 

несъемного ретейнера, полученного разработанным в ходе работы методом 
3D-принтования и последующего литья (рисунок 1).

Рис. 1 – ретейнер, изготовленный методом 3D-принтования и последующего литья

1.Получение оттисков и отливка моделей из супергипса.
2.Сканирование модели.
3.Дизайн ретейнера (CAD-Computer-Aided Design ).
4.Моделирование ретейнера (CAM-Computer-Aided Manufacture ) (рисунок 2).

Рис. 2 - Моделирование ретейнера
5.3D-печать шаблона из пластмассы (рисунок 3).



1753

Рис. 3 – Напечатанный 3D шаблон из пластмассы

6.Литье ретейнера (шины) из КХС по шаблону.
7.Формирование ретенционных “окошек” (рисунок 4).

Рис. 4 – Сформированные ретенционные окошки

8.Окончательная шлифовка, полировка полученного образца.
Клинический этап установки индивидуального несъемного ретейнера, 

изготовленного методом 3D-принтования и последующего литья (рисунок 5):
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Рис. 5 – Изготовленный и припасовынный на модели ретейнер

1.Адгезивная подготовка поверхности зубов для фиксации на жидкий 
композиционный материал (рисунок 6) 

Рис. 6 – Нанесение адгезива на протравленную поверхность зубов

2.Адаптация и факсация в полости рта (рисунок 7).

Рис. 7 – Зафиксированный в полости рта ретейнер
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Несъемный ретейнер, полученный разработанным методом 3D-принтования и 
последующего литья, имеет ряд преимуществ:

1.Отличная легкая адаптация к зубам с хорошим прилеганием к их поверхности.
2.Легко фиксируется в полости рта.
3.Не затрагивает функционально важные зоны зубов (контролируется техником 

на этапе моделирования.
4.Возможность произвольного дизайна исходя из клинической картины и 

особенностей анатомической поверхности зубов.
5.Не препятствует соблюдению хорошей гигиены полости рта (легко проводить 

флоссинг).
6.Прочность и низкая вероятность переломов аппарата.
7.Низкая вероятность отклейки.
8.Стабильность положения зубов.
9.Отсутствие негативного влияния на ткани периодонта. 
Выводы. Разработанный ретейнер обладает рядом существенных преимуществ, 

что определяет необходимость его дальнейшего экспериментального и клинического 
изучения.
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Резюме. Целью настоящей работы было изучение влияния различных порошков для 
воздушной полировки зубов на реставрационные материалы. Было изготовлено 28 стандартных об-
разцов гибридного композита и стеклоиономерного цемента. Образцы обрабатывались различными 
порошками аппаратом Air-flow в течение 5 секунд, качество поверхности оценивалось методами 
микроскопии, окрашивания и профилометрии. Результаты исследования показали более выраженное 
повреждающее действие бикарбоната натрия на поверхность реставрационных материалов по 
сравнению с порошками глицина и эритритола.

Ключевые слова: воздушная полировка зубов; бикарбонат натрия; глицин; эритритол; ре-
ставрационные материалы.

Resume. The purpose of this work was to study the effect of various air polishing powders on the 
surface of restorative materials. 28 standard samples of hybrid composite and glass ionomer cement were 
manufactured. The samples were treated with various powders using Air-flow technology for 5 seconds. 
The surface quality was evaluated by microscopy, staining, and profilometry. The results of the study have 
shown a more pronounced damaging effect of sodium bicarbonate as compared with glycine and erythritol 
powders.

Keywords: air polishing; sodium bicarbonate; glycine; erythritol; restorative materials.

Актуальность. Метод воздушной полировки зубов применяется в стоматологии 
более 30 лет и доказал свою высокую эффективность. Несомненным преимуществом 
технологии Air-Flow является отсутствие прямого контакта с эмалью и, как следствие, 
дискомфорта, обусловленного давлением и нагревом, а также более эффективное уда-
ление пигментаций и биопленки, лучший доступ к различным поверхностям зубов, 
меньшая абразивность и возможность безопасного использования технологии на по-
верхностях корней зубов и имплантатах [1, 3, 4].

Очищение поверхностей зубов осуществляется смесью из сжатого воздуха, 
воды и порошка. Наиболее критичным элементом этой смеси является порошок. 
В настоящее время для воздушной полировки применяется бикарбонат натрия, 
тригидроксид алюминия, карбонат кальция, кальция натрия фосфосиликат, глицин 
и эритритол. Следует учитывать, что порошки различаются не только составом, но и 
размером, твердостью и формой частиц. С учетом того, что большинство стоматоло-
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гических пациентов имеет какие-либо реставрации в полости рта, возникают вполне 
обоснованные опасения относительно воздействия частиц, содержащихся в порошках 
для воздушной полировки, на реставрационные материалы [2].

Цель: настоящего исследования заключалась в сравнении влияния различных 
порошков для воздушной полировки зубов на характеристики поверхности 
реставрационных материалов с использованием стандартизированного протокола 
обработки.

Материал и методы. В исследовании были использованы образцы порошков, 
имеющихразличный состав и размер частиц: 

1.Air-flowPlus (EMS) (эритритол, хлоргексидин 0,3%; 14 мкм);
2.Air-flow Classic Comfort (EMS) (бикарбонатнатрия; 45 мкм);
3.Air-flow Soft (EMS) (глицин; 65 мкм);
4.Аэр-клинз ПРОФ (ВладМиВа) (гидрокарбонат натрия, лидокаина гидрохлорид 

0,5%; 50-70 мкм);
5.Cavitron (Dentsply) (бикарбонат натрия; 50-70 мкм);
6.Vision (WPDental) (бикарбонат натрия; 60 мкм).
Нами было изготовлено 28 стандартных образцов реставрационных материалов 

(гибридный композит Herculite XRV™ и СИЦ IonoGem) диаметром 10 мм и толщиной 
2 мм. Материалы помещали в специально изготовленную форму и выравнивали 
поверхность предметным стеклом. Образцы полимеризовали согласно инструкции 
производителя и полировали до гладкой поверхности.

Воздушная полировка проводилась аппаратом Air-FlowHandy 3.0 в течение 5 
секунд с расстояния 1 см (за исключением контрольной группы образцов). Образцы 
окрашивались, оценка интенсивности окрашивания проводилась с помощью 
программы AreaS. Визуально образцы оценивались с помощью светового микроско-
па МИКМЕД-5. Исследование шероховатости поверхности проводилось при помощи 
оптического профилометра MicroXAM-800. Изучаемыми параметрами были среднее 
арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой дли-
ны (Ra) и максимальная разница между выступами и впадинами (Rz).

Результаты и их обсуждение. По данным результатов анализа фотографий (ри-
сунок 1), образцы, обработанные порошком гидрокарбоната натрияс размером частиц 
50-70 мкм, имелинаибольшую площадь окрашивания (рисунок 2).
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Рис. 1 – Фотография серии образцов гибридного композита и СИЦ, обработанных разными по-
рошками, после окрашивания

Рис. 2 – Результат оценки интенсивности окрашивания с помощью программы AreaS

Визуальная оценка поверхности образцов с помощью микроскопии также 
позволила установить более зернистую структуру поверхности реставрационных 
материалов, обработанных бикарбонатом натрия с большим размером частиц (рису-
нок 3).
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          1                 2                 3                4              5                6

Рис. 3 – Микроскопия поверхности композита, обработанного порошками: 1 - Air-flowPlus; 2 - 
Air-flowClassicComfort; 3 - Air-flowSoft; 4 - Аэр-клинзПРОФ; 5 - Cavitron(Dentsply); 6 - Vision 

(WPDental)

Результаты профилометриипоказали, что образцы, обработанные бикарбонатом 
натрия (50-70 мкм) имели более высокие показателиRa и Rz – Rz= 10,7;  Ra=2,27 для 
СИЦ и Rz=9,3;Ra=1,9 для композита, что свидетельствует о более сильном поврежда-
ющем действии по сравнению с порошками глицина и эритритола – Rz= 6,4;  Ra=0,76 
для СИЦ и Rz=4,1;Ra=0,98 для композита (рисунок 4).

          1                                               2                                             3

Рис. 4 – Пример результатов профилометрии образцов композита:
1 – контроль; 2 – после обработки глицином 65 мкм; 3 – после обработки бикарбонатом натрия 50-

70 мкм.

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 
порошки для воздушной полировки зубов, содержащие крупные частицы бикарбоната 
натрия (50-70 мкм и более) способны оказывать повреждающее абразивное 
воздействие на поверхность реставрационных материалов. В связи с этим, при 
проведении профессиональной гигиены рта у пациентов следует избегать применения 
таких порошков на поверхности и в непосредственной близости от композитных и 
стеклоиономерных реставраций. Предпочтение в данном случае следует отдать более 
щадящим порошкам на основе глицина и эритритола.
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Резюме. Определена частота анатомических и топографических особенностей зубов у 
пациентов с болезнями периодонта при макроскопическом и лучевых методах исследования.  
Установлено, что более чем у половины пациентов с болезнями периодонта нарушен анатомический 
барьер. Разработана памятка для стоматологов, содержащая информацию для прогнозирования и 
планирования лечения пациентов с болезнями периодонта. 

Ключевые слова: анатомический барьер, биологическая система, периодонт, зубы. 
Resume. The frequency of the anatomical and topographical features of teeth in patients with 

periodontal diseases in macroscopic and radiological research methods has been determined. It is established 
that more than half of patients with periodontal diseases have broken an anatomical barrier. Recommenda-
tions for dentists, containing information for predicting and planning treatment for patients with periodontal 
disease. 

Keywords: anatomical barrier, biological system, periodontium, teeth.

Актуальность. Состояние периодонта зависит от динамического баланса двух 
систем: окружения корня и коронки зуба. Гомеостаз здоровых тканей периодонта 
определяется тканевой устойчивостью, которая характеризуется шестью барьерами: 
анатомическим, слюнным, эпителиальным, микроциркуляторным, местным 
воспалением и иннервацией. Ткани периодонта различны по своему строению, однако 
связаны между собой в единый анатомо-функциональный комплекс. Зубы и ткани 
периодонта эффективно участвуют в размельчении пищи. 

Особенности строения зубов, аномалии прикуса, зубочелюстные деформации 
могут являться факторами риска болезней периодонта. Так, в области бифуркации 
зуба обнаруживают от эмалево-цементной границы проекцию эмали на различном 
уровне (1-я, 2-я, 3-я степень), которая может быть причиной раннего вовлечения 
фуркации в патологический процесс. 

У 5-10 % пациентов эмаль и дентин не соприкасаются, дентин остается 
открытым. При рецессии десны появляются чувствительность дентина и условия для 
аккумуляции зубного налета и камня. Небно-десневую борозду чаще обнаруживают 
в области верхних центральных и латеральных резцов. Наличие небно-десневой 
борозды - трудно решаемая проблема с точки зрения гигиены, как для пациента, так 
и для стоматолога. Затрудненное прорезывание зубов мудрости часто приводит к 
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развитию воспаления в ретромолярной области - перикоронариту. Высота и толщина 
кортикальной пластинки зависят от положения зубов, формы и размеров корней, 
а также от окклюзионной нагрузки. Выступающие зубы и зубы, наклонившиеся 
в вестибулярном направлении, часто приводят к образованию щелевидных или 
окончатых дефектов альвеолярной кости. Это способствует развитию рецессии десны.

Наличие эмалевой жемчужины может провоцировать возникновение 
локализованного воспаления посредством увеличения ретенции зубного налета и 
нарушения гигиены в области эктопической эмалевой структуры.

Цель: определить анатомо-топографические особенности зубов у пациентов с 
болезнями периодонта.

Задачи: 
1.Выявить анатомические особенности удаленных зубов у пациентов с 

болезнями периодонта. 
2.Установить анатомо-топографические особенности зубов у пациентов с 

болезнями периодонта на основании лучевых методов диагностики. 
3.Разработать памятку для стоматологов, содержащую информацию для 

прогнозирования и планирования лечения пациентов с болезнями периодонта.
Материал и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО 

БГМУ провели анализ 232 ортопантомограмм, 19 конусно-лучевых компьютерных 
томограмм пациентов с болезнями периодонта. Макроскопически изучили 93 зуба 
(24 премоляра и 69 моляров), удаленных у 76 пациентов с болезнями периодонта. 
На рентгенограммах, компьютерных томограммах и при макроскопическом 
исследовании зубов изучали соотношение высоты коронки к его корню, длину и 
кривизну корней, ширину и форму их профиля, максимальную ширину расхождения 
и форму изгиба, количество корней, ретенцию зубов, аномалии формы и положения 
зубов. Полученные данные статистически обработаны.

Результаты и их обсуждение. При макроскопическом исследовании у 57 % 
зубов обнаружены анатомические особенности, а в одном случае был обнаружен 
зуб (второй верхний моляр) с эктопической эмалевой жемчужиной. У 43 % зубов 
отметили уменьшение соотношения длины корня к высоте коронки. Схождение 
верхушек корней выявлено у 37 % моляров верхней челюсти и 23 % моляров 
нижней челюсти. При этом на верхней челюсти чаще сходились длинные и узкие 
корни первых моляров, реже – короткие и широкие. На нижней челюсти сходящиеся 
корни были чаще длинными и узкими, реже короткими и широкими.  

В 62 % случаев при лучевых методах диагностики (анализ 232 ортопантомограммы 
и 19 компьютерных томограмм) обнаружены анатомо-топографические особенности 
зубочелюстной системы (таблица 1).

Табл. 1. – Анатомо-топографические особенности зубочелюстной системы у пациентов с болезнями 
периодонта
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№ 
п/п

Анатомо-топографические особенности зубочелюстной 
системы

Распространенность 
(%)

1 Аномалия прикуса и зубочелюстная деформация 43 
2 Ретинированные зубы 31 
3 Нарушение соотношения высоты коронки к длине корня зубов 24 
4 Схождение верхушек корней зубов 17 
5 Штыковидные корни зубов 9 
6 Дополнительные корни зубов 2 
7 Сверхкомплектные зубы 1 

Выводы. Определена частота анатомических и топографических особенностей 
зубов у пациентов с болезнями периодонта при рентгенологическом и макроскопическом 
методах исследования. Установлено, что более чем у половины пациентов с болезнями 
периодонта нарушен анатомический барьер. Ранняя рентгенологическая диагностика 
состояния анатомического барьера периодонта позволит прогнозировать риск 
развития болезни, а значит провести превентивные мероприятия.

Разработана памятка для стоматологов, содержащая информацию для 
прогнозирования и планирования лечения пациентов с болезнями периодонта 
(рисунок 1).
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Рис. 1 – Памятка для прогнозирования и планирования лечения пациентов 
с болезнями периодонта.
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Resume. In this article are publicated results of the interview of patients and dentists if it is expedi-
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Keywords: artistic restorations, filling, restoration, aesthetic dentistry.

Актуальность. До недавнего времени большинство пациентов обращались к 
терапевту-стоматологу для избавления от зубной боли или с целью пломбирования 
кариозных полостей, доставляющих неудобства при приеме пищи. Опыт работы по-
казывает, что за последние годы требования взрослого населения к качеству эстетиче-
ского пломбирования значительно возросли. Многие люди стали обращать внимание 
на эстетику не только фронтальной, но и жевательной группы зубов. Отсюда желание 
восстановить моляры пломбами, не отличающимся по цвету и форме от естествен-
ных зубов, либо заменить старые реставрации из амальгамы [1]. В связи с развити-
ем эстетической стоматологии возникли новые виды реставрации зубов, что вызвало 
определенную трудность в толковании терминов. Согласно предложенной С.В. Рад-
линским классификации прямых реставраций (2005 г.) различают пломбу, реставра-
цию и художественную реставрацию. Классификация основана на виде используе-
мого материала, количества затраченного времени, навыков доктора, оснащенности 
рабочего места. Деление прямой реставрации зубов на пломбирование, реставрацию 
и художественную реставрацию позволяет более дифференцированно планировать 
стоматологический прием, его материальное обеспечение и финансирование, опре-
делять показания для прямой реставрации зубов и реставрационную конструкцию, 
проводить специальное обучение персонала и оплачивать его труд [2]. В стоматоло-
гии показаниями к художественной реставрации могут служить нарушения формы, 
размеров, положения зуба, дефекты зубных рядов, измененная окклюзионная кривая, 
сочетание патологических отклонений эстетических параметров [3]. Однако в клини-
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ческой практике достаточно часто приходится наблюдать отсутствие правильно сфор-
мированных окклюзионных взаимоотношений зубов, восстановленных пломбами. В 
последующем, как следствие, - перегрузка отдельных зубов, изменение жевательной 
функции, травматическая окклюзия и т. д. В связи с этим восстановление правильной 
анатомической формы как фронтальной, так и жевательной группы зубов - одна из 
первостепенных задач в эстетической стоматологии [4]. Поэтому так важно узнать 
мнение пациентов и врачей-стоматологов относительно целесообразности изготовле-
ния разных видов прямых реставраций в условиях различных организаций, оказыва-
ющих стоматологическую помощь.

Цель: выявить мнение пациентов и врачей-стоматологов о реставрациях раз-
личного уровня сложности.

Задачи: 
1.Определить предпочтения пациентов при изготовлении прямых реставраций;
2.Определить предпочтения врачей-стоматологов при изготовлении прямых 

реставраций;
3.Выявить мнение врачей и пациентов о приемлемой прямой реставрации, 

изготавливаемой на бюджетном приеме.
Материал и методы. Социологический (анкетирование) 117 пациентов в воз-

расте 18-24 лет, 61 женщина и 56 мужчин, 48 врачей-стоматологов в возрасте от 23 до 
60 лет, из них 34 женщины и 14 мужчин. 

Респондентам были предложены для оценки три фотографии: №1 пломба 
(выполнена из цемента, не соответствует цвету зуба в допустимых пределах, 
отсутствует рельеф жевательной поверхности), №2 реставрация (выполнена 
из композита, соответствует цвету зуба, имеет слабовыраженный рельеф), №3 
художественная реставрация (выполнена из композита, соответствует цвету зуба, 
имеет четкий рельеф жевательной поверхности, имитацию окраски фиссур).

Результаты и их обсуждение. Нами было опрошено 117 человек в воз-
расте 18-24 лет. Женщины составили 52,1% респондентов, мужчины – 47,8%. 
На бюждетный прием за оказанием стоматологической помощи обращаются 
18,8% опрошенных, на платный прием в государственной поликлинике – 12,8%, в 
частные клиники – 34,2%.  Некоторая доля пациентов обращается в зависимости от 
обстоятельств  на бюджетный+платный прием – 6,0%, бюджетный+частный прием – 
8,5%, платный+частный прием – 10,2% либо бюджетный+платный+частный прием 
9,4%. Пломба понравилась 7,7% опрошенных, реставрация – 19,7%, художественная 
реставрация – 53,8%, не понравился ни один из предложенных вариантов 18,8%. 
Возможно, художественная реставрация не понравилась части респондентов 
вследствие наличия окраски фиссур. По наблюдениям некоторых стоматологов не-
которые пациенты высказываются против окраски фиссур коричневым пигментом, 
желая получить абсолютно светлую реставрацию, без имитации приостановившегося 
кариеса. Тем не менее 43,6% человек согласны получить пломбу в рамках бюджетного 
приема.

Одним из важных фактов, определяющих качество реставраций, является время 
приема. Интересным фактом является готовность большинства пациентов потратить 
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столько времени, сколько понадобится вне зависимости от вида прямой реставрации. 
Потратить 5-10 минут на изготовление пломбы согласны 26,5% опрошенных. 
Провести 30 минут в кресле стоматолога готовы 23,1% пациентов для выполнения 
пломбы, 32,5% – для реставрации и 12,0% для художественной реставрации. Час вре-
мени является приемлемым для 11,1% участников опроса для выполнения реставра-
ции, 17,7% – для художественной реставрации. Весомая доля опрошенных согласна 
потратить столько времени, сколько нужно стоматологу для изготовления пломбы – 
33,3%, для реставрации – 42,7%, для художественной реставрации – 38,1%.

Еще одним важным фактором, определяющим качество реставраций, является 
выбор стоматолога. Критерием выбора стоматолога для пациентов являлось наличие 
категории – 16,2% случаев, работа на платном приеме – 6,8%, наличие сертификатов 
об образовательных курсах – 31,6%, рекомендации знакомых – 32,5%.

Нами было опрошено 48 врачей-стоматологов в возрасте от 23 до 60 лет, из них 
70,8% женщин, 29,2% мужчин. На бюджетном приеме работали 73,0% респондентов, на 
платном в государственной клинике – 14,6%, в частной клинике – 12,5%. Практически 
всем докторам понравилась художественная реставрация №3 – 95,7%. Тем не менее, 
41,6% опрошенных считают, что в рамках бюджетного приема изготовление пломбы 
является приемлемым. Что интересно, практически такая же часть пациентов (43,6%) 
согласна с этим мнением. Для выполнения пломбы стоматологи отводят 5-10 минут – 
63,0% стоматологов, 30-60 минут – 34,8%. Для изготовления реставрации по мнению 
врачей, необходимо 5-10 минут – 32,6% случаев, 30-60 минут – 53,5%, более 60 минут 
4,7%. Для художественной реставрации докторам необходимо 30-60 минут – 71,7% 
опрошенных, более 60 – 23,9%, сколько потребуется – 4,3%. 

Практически половина терапевтов – 43,5% указала стоимость пломбы как 
приемлемую в размере 10 рублей (BYN), 23,9% – 20 рублей и 23,9% – 30 рублей. 
Стоимость реставрации находилась в пределах от 10 рублей – 16,3% опрошенных до 
20 рублей – 23,3%, 30 рублей – 28,0% и 40 рублей – 14,0%. 

Следует отметить, что трудность сопоставления ответов отражает различные 
условия работы: цены в столице и небольших городах Беларуси различаются, а если 
стоматолог ведем прием в условиях районного центра, то суммы более 30 рублей 
кажутся заоблачными высотами для сельских жителей и какова бы ни была хороша 
художественная реставрация, они в принципе не могут ее себе позволить. Таким 
образом, стоимость пломбы предполагалась до 20 рублей, реставрации около 40 
рублей, художественной реставрации от 40 рублей и выше.

Выводы:
1   Половине пациентов (53,8%) понравилась художественная реставрация с 

окрашиванием фиссур. 
2 Почти всем опрошенным врачам-стоматологам (96%) понравилась 

художественная реставрация.
3   Чуть менее половины пациентов и докторов (43,2%) считают приемлемым 

изготовление пломбы на бюджетном приеме.
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Актуальность. Местное использование противомикробных лекарственных 
средств является неотъемлемой частью в практике врача-стоматолога любого 
направления. Однако, в настоящее время всё чаще говорится о феномене 
устойчивости штаммов возбудителей инфекции к действию одного или нескольких 
противомикробных лекарственных средств (ЛС) [2]. Одной из причин этого является 
недостаток вариаций данных ЛС на фармацевтических рынках, что приводит к разви-
тию резистентности патогенной микрофлоры к действию используемых антимикроб-
ных средств. Таким образом, эффективность использования наиболее популярных и 
распространённых антисептических ЛС снижается.

Цель: 
Обзор фармацевтического рынка жидких противомикробных ЛС местного 

применения и ополаскивателей, зарегистрированных в Республике Беларусь (РБ), и 
анализ их использования в стоматологии.

Задачи: 
1. Разработать анкету для врачей-стоматологов и провести анкетирование;
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2. Разработать анкету для пациентов и провести анкетирование;
3. Проанализировать рынок ЛС на основании Государственного реестра 

лекарственных средств Республики Беларусь.
4. Изучить данные по реализации жидких ЛС, применяемых в стоматологии.
Материал и методы. 
Объектом исследования стал Государственный реестр зарегистрированных ЛС 

РБ (по состоянию на 20.02.2019г.) [1]. Было проведено анкетирование 107 врачей-сто-
матологов бюджетных и внебюджетных стоматологических организаций РБ и 108 па-
циентов. Полученные результаты обрабатывались параметрическими и непараметри-
ческими статистическими методами в программе Statistica 10.

Результаты и их обсуждение. 
На основе анализа Государственного реестра ЛС РБ был определён ассортимент 

жидких противомикробных ЛС, применяемых в стоматологии. Полученные 
результаты систематизированы в таблицу (таблица 1). 

Табл. 1. Ассортимент жидких противомикробных ЛС, применяемых в стоматологии 
Торговое название Международное 

наименование
Производитель, страна производства

Мирамистин Quaternary 
ammonium 
compounds

Инфамед ООО, Российская Федерация

Мараславин Various Sopharma PLC, Болгария

Мирасептин Quaternary 
ammonium 
compounds

Белорусско-голландское совместное 
предприятие общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд (СП ООО 

Фармлэнд), Республика Беларусь
Септомирин Quaternary 

ammonium 
compounds

Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь

Хлоргексидин Chlorhexidine Несвижский завод медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь

Хлоргексидин 
Фармлэнд

Chlorhexidine Белорусско-голландское совместное 
предприятие общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд (СП ООО 

Фармлэнд), Республика Беларусь
Хлоргексидина 

биглюконат
Chlorhexidine Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь

Фурацилин Nitrofural Несвижский завод медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь

Фурацилин Nitrofural Белорусско-голландское совместное 
предприятие общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд (СП ООО 

Фармлэнд), Республика Беларусь
Перекись водорода Hydrogen peroxide Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь
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Бриллиантовый 
зеленый

Viride nitens Открытое акционерное общество Борисовский 
завод медицинских препаратов, Республика 

Беларусь
Бриллиантовый 

зеленый
Viride nitens Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь

Йодинол Iodine Открытое акционерное общество Борисовский 
завод медицинских препаратов, Республика 

Беларусь
Бетадин Povidone-iodine EGIS Pharmaceuticals PLC, Венгрия

Йодоцид-0,5 Povidone-iodine БелАсептика ЗАО, Республика Беларусь

Калия перманганат Potassium 
permanganate

Открытое акционерное общество Борисовский 
завод медицинских препаратов, Республика 

Беларусь
Тантум Верде Benzydamine Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco 

A.C.R.A.F. S.p.A., Италия

Помимо ЛС, для лечения заболеваний полости рта также используется 
лекарственное растительное сырье (далее ЛРС). В зависимости от действующих 
веществ можно выделить несколько групп ЛРС: содержащее эфирные масла, 
дубильные вещества, флавоноиды.

ЛРС, содержащее эфирные масла, получило широкое применение в 
лечебной практике врача-стоматолога благодаря своим противовоспалительным 
и бактерицидным свойствам. Наиболее часто в комбинированной схеме лечения 
воспалительных заболеваний полости рта применяются листья шалфея, эвкалипта, 
цветки ромашки, трава тысячелистника. 

Для лекарственных трав, содержащих дубильные вещества, характерно 
бактерицидное, фунгицидное, вяжущее и противовоспалительное действие. В отдель-
ных случаях отмечается дезодорирующее действие (кора дуба). Наиболее часто в виде 
отваров применяются кора дуба, корневище лапчатки.

К группе ЛРС, содержащего флавоноиды, относят цветки календулы.
Однако роль ЛРС не ограничивается приготовлением настоев и отваров. Так, 

в условиях промышленного производства изготавливаются настойки «Календула», 
«Эвкалипт», «Ротокан», «Диаротокан плюс», «Хлорофиллипт» и другие [4]. 

Следует также отметить применение настойки прополиса, не относящейся к 
ЛРС, но применяемой в стоматологической практике.

 На основании вышеприведённого ассортимента ЛС, были составлены анкеты 
и проведено анонимное анкетирование врачей–стоматологов и пациентов об 
использовании противомикробных лекарственных средств и ополаскивателей в 
стоматологии.  По результатам анкетирования врачей-стоматологов были 
получены следующие данные: 39,0% опрошенных работают в государственных 
учреждениях здравоохранения (УЗО), 53,0% - в частных УЗО и 8,0 % - одновременно 
и в государственных, и в частных УЗО. Около 2,1% респондентов имеют стаж работы 
до 3 лет, 3,1% - от 3 до 5 лет, 13,4% от 5 до 10 лет, 81,4% более 10 лет. Абсолютное 
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большинство (95,0%) опрошенных врачей-стоматологов, среди которых преимуще-
ственную позицию заняли терапевты (72,0%), используют в своей практике проти-
вомикробные средства местного применения. На вопрос о предпочтениях выбора 
лекарственной формы при обработке СОПР наибольший процент заняли растворы/
жидкости (59,0%) и ополаскиватели (25,0%). Противомикробные ЛС в жидкой форме 
назначаются врачами преимущественно при заболеваниях периодонта (44,0%), СОПР 
(34,0%) и при состояниях после хирургического вмешательства (19,0%). В ходе анке-
тирования также было выявлено, что выбор ЛС, назначаемых для обработки десны 
при заболеваниях периодонта, у специалистов частной и государственной структур 
статистически не отличается (р>0,05). Одновременно были определены предпочтения 
ЛС мягкой формы выпуска для обработки периодонта, СОПР и губ: 40,0% специа-
листов используют Метрогил-дента и его аналоги, 20,0% – мазь Ацикловир, 10,0% 
– гель Холисал и 9,0 %– мазь Нистатин.

 На основании данных, предоставленных аптечной сетью РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
(200 аптек), по реализации ЛС определённых производителей за 1 месяц, 1 год и 5 лет 
была составлена сравнительная таблица (таблица 2). Объём продаж рассматривался 
по количеству, то есть в упаковках. Однако, следует учесть некоторые нюансы: объем 
ЛС (хлоргексидин в объёме 100 мл будет расходоваться больше, чем фурацилин – 200 
мл), форму выпуска (хлорофиллипт – раствор спиртовой, то есть перед применением 
его необходимо развести водой).

Табл. 2. Реализация противомикробных ЛС сетью аптек «БЕЛФАРМАЦИЯ» за различные 
промежутки времени

Торговое 
наименование

Производитель Реализованное (упаковки)

за месяц 
(16.03.2019 - 
16.03.2019)

за год 
(16.04.2019 - 
16.04.2018)

за 5 лет
(16.04.2014 - 
16.04.2019)

Хлоргексидина 
биглюконат 

р-р для наруж. прим.
0,5мг/мл 100 мл флакон 

№1

Белмедпрепараты 
РУП, Республика 

Беларусь

22,915 261,476 1,054,366

Фурацилин 
р-р для наруж. прим.

0,2мг/мл 200 мл стекл. 
бутылка №1

Несвижский завод 
медицинских 
препаратов, 

ОАО, Республика 
Беларусь

2,651 32,634 145,466

Септомирин
р-р для наруж. прим.

0,1мг/мл 100 мл бутылка 
№1

Белмедпрепараты 
РУП, Республика 

Беларусь

1,895 19,737 71,557



1773

Хлорофиллипт 
р-р спиртовой

10мг/мл 100 мл флакон 
№1

ГАЛИЧФАРМ ПАО, 
Украина

677 5,941 42,601

ИТОГО 28,138 319,788 1,313,990

На вопрос о недостатке на фармацевтическом рынке РБ местных 
противомикробных средств (антисептиков, противогрибковых, противовирусных и 
других) для лечения заболеваний периодонта и СОПР положительно ответили 54,0% 
опрошенных.
 Назначение ополаскивателей врачами-стоматологами в 33,0% случаев соот-
ветствует наличию заболеваний периодонта, 23,0% - заболеваний СОРП, 16,0% - за-
болеваний твёрдых тканей зубов, 23,0% - наличию в полости рта ортопедических/
ортодонтических конструкций. 83,0% респондентов учитывают содержание спирта 
в ополаскивателях. Предпочтительными в выборе стали ополаскиватели Listerine 
(23,0%), Paradontax (12,0%), Lacalut (11,0%), R.O.C.S. (10,0%) и Sensodyne (10,0%).  

Анализ опроса пациентов об использовании ополаскивателей выявил средний 
уровень их пользования (51,0% опрошенных ответили положительно). 69,0% 
пациентов выбирают ополаскиватели самостоятельно, 21,0 – % по рекомендациям вра-
ча-стоматолога, 6,0% – на основании рекламы и 4% – по рекомендациям фармацевта 
в аптеке. Решающим фактором при выборе ополаскивателя стали собственные 
предпочтения пациентов (47,0%), 24,0% следуют рекомендациям врача-стоматолога, 
17,0% основывают свой выбор на его стоимости, 7,0% выбирают по совету знакомых 
и 5,0% - по совету фармацевта.

Выводы:
1 95% врачей-стоматологов, не зависимо от специальности, используют в своей 

практике противомикробные ЛС. 
2 Препаратом выбора за последние 5 лет стал хлоргексидина биглюконат у 

врачей-специалистов как государственных, так и частных клиник. В достоинствах 
данного ЛС можно отметить ширину спектра его действия, невысокую стоимость, 
удобную форму выпуска [3].

3 Анализ опроса пациентов об использовании ополаскивателей выявил средний 
уровень их использования. Пациенты предпочитают самостоятельно выбирать 
ополаскиватели для полости рта, основываясь на личных предпочтениях.

4 Фармацевтический рынок РБ нуждается в расширении ассортимента 
противомикробных лекарственных средств, применяемых местно в стоматологии.
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Резюме. В статье приведены результаты работы по определению наличия базовых знаний 
респондентов о роли различных компонентов зубных паст, по определению факторов, влияющих 
на выбор испытуемыми зубной пасты как средства индивидуальной гигиены. На основании 
полученных данных выведен алгоритм подбора зубной пасты для индивидуального использования.

Ключевые слова: гигиена, паста, индивидуальный, алгоритм.
Resume The article presents the results of work to determine whether the respondents have basic 

knowledge about the role of various components of toothpastes, to determine the factors that influence the 
choice of toothpaste subjects as personal hygiene products. Based on the data obtained, an algorithm for 
selecting toothpaste for individual use has been derived.

Keywords: hygiene, paste, individual, algorithm.

Актуальность. Зубная паста – неотъемлемая часть ежедневной индивидуальной 
гигиены полости рта. В ее формировании участвуют абразивные, увлажняющие, 
связующие, пенообразующие, поверхностно активные компоненты, консерванты, 
вкусовые наполнители, вода, лечебно-профилактические средства, которые 
оказывают влияние на состояние ротовой полости, так как различные компоненты 
определяют ее специфические свойства [1,2,3]. В зависимости от состава и свойств 
современные зубные пасты подразделяются на две группы: гигиенические и лечебно-
профилактические [4,5,6]. К группе гигиенических относят те пасты, в состав которых 
входят основные ингредиенты, обладающие лишь очищающими свойствами. Лечебно-
профилактические пасты содержат активные добавки, обеспечивающие лечебный 
эффект, например- противокариозный, противомикробный, и др.

Пациенты испытывают затруднения при выборе зубной пасты. Знание влияния 
компонентов зубной пасты на состояние полости рта поможет респондентам 
самостоятельно оценить ее состав и выбрать подходящую им зубную пасту.

Цель: Создать алгоритм индивидуального подбора зубной пасты пациентом.
Задачи: 
1. Определить исходные знания респондентов о влиянии компонентов зубных 

паст на ткани полости рта.
2. Провести беседу с респондентами о составе зубных паст и влиянии их 

компонентов на здоровье полости рта.
3. Создать алгоритм индивидуального подбора зубной пасты.
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Материал и методы. В опросе приняло участие 150 человек, среди которых 
не было профессионально осведомленных студентов-стоматологов и практикующих 
врачей-стоматологов. Разработанный нами опросник включал 20 вопросов, 
направленных на определение исходного уровня знаний о составах зубных паст и 
опосредуемых ими эффектах. Проведена беседа о составе зубных паст, влиянии на 
полость рта отдельных компонентов. На основе полученных результатов разработан 
алгоритм подбора зубной пасты.

Результаты и их обсуждение. По результатам опроса получены следующие 
данные (таблица 1,2):

Табл. 1. Результаты первой части опроса
Вопрос Ответили верно ( % ) Ответили неверно ( % )
Какой компонент(ы) определяет(ют) про-
тивокариозный эффект зубной пасты?

 48 ( 32 % ) 102 ( 68% )

Какой компонент(ы) определяет(ют) реми-
нерализующий эффект зубной пасты?

42 ( 28 % ) 108 ( 62% )

Какой компонент(ы) определяет(ют) про-
тивовоспалительный эффект зубной па-
сты?

83 ( 55 % ) 67 ( 45% )

Какой компонент(ы) определяет(ют) отбе-
ливающий эффект зубной пасты ?

26 ( 17 % ) 124 ( 83% )

Какое содержание фтора (ppm)  в пасте 
требуется для должного противокариозно-
го эффекта?

21 ( 14 % ) 129 ( 86 % )

Табл. 2. Результаты второй части опроса
Вопрос «Да» «Нет»
Учитываете ли вы состояние полости рта 
при выборе зубной пасты?

87 ( 58 % ) 63 ( 42 % )

Считаете ли используемую зубную пасту 
эффективной?

102 ( 68 % ) 48 ( 32 % )

Влияет ли страна производителя на выбор 
зубной пасты?

114 ( 76 % ), из них 3 ( 2 %) 
предпочитают отечественно-
го производителя, 111 ( 71 % 
) – зарубежного 

36 ( 24 % )

После проведения беседы-мотивации респондентам был предложен алгоритм- 
опросник для индивидуального подбора зубной пасты (рисунок 1).
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Рис. 1 – Опрос
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Выводы: 
1 От 45 до 86% пациентов не знают факторы риска развития стоматологических 

заболеваний.
2  При выборе зубной пасты необходимо руководствоваться состоянием полости 

рта и рекомендациями стоматолога.
3   Разработанный алгоритм поможет пациенту подобрать зубную пасту.
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE SURGICAL METHOD OF 
TREATMENT OF THE DISCUSSION OF THE ACROMIAL END OF THE 

KEY WITH THE HELP OF HOOKED PLATE
Tutors: associate professor A� P� Bespalchuk,
Department of Traumatology and Orthopedics,

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. На сегодняшний день нет универсального метода лечения акромиального конца 
ключицы. Использование крючковидной пластины имеет свои преимущества и недостатки, в опре-
деленных случаях эффективность данного метода минимальная, что заставляет задуматься о поиске 
альтернативных вариантов лечения. 

Ключевые слова: крючковидная пластина, вывих акромиального конца ключицы.
Resume. There’s no universal method of healing the acromial end of the clavicle nowadays. Using 

the hooked plate has its own pros and cons, but in some cases efficiency of this method is minimal and it 
makes us think about searching alternative variants of healing.

Keywords: hooked plate, dislocation of the acromial end of the clavicle.

Актуальность. Вывихи акромиального конца ключицы представляют со-
бой серьезную проблему из-за большого количества осложнений и высокой часто-
ты инвалидизации пациентов. Медицинское и социальное значение этих поврежде-
ний велико, поскольку разрывам акромиально-ключичного сочленения подвержены 
молодые, социально-активные лица, занимающиеся физическим трудом и спортом.  
После вывиха происходят необратимые дегенеративно-дистрофические изменения в 
акромиально-ключичном сочленении.

Цель: изучить результаты хирургического лечения вывиха акромиального кон-
ца ключицы при помощи крючковидной пластины.

Задачи: 
1. Установить, какому количеству пациентов была установлена крючковидная 

пластина.
2. Оценить результат проведенного лечения в обеих группах пациентов.
Материал и методы. Материалами исследования явились медицинские карты 

стационарных пациентов, поступивших в УЗ «6-я городская клиническая больница» г. 
Минска, с вывихом акромиального конца ключицы в период с 2015 по 2018 гг.. Хирур-
гическое лечение с использованием крючковидной пластины выполнено 31 пациенту.  
Результаты данного лечения оценивали на основании устного интервьюирования по 
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заранее разработанным вопросам. В дальнейшем проводили статистическую обра-
ботку результатов интервьюирования пациентов. 

Рис. 1 – Рентгенограмма АКС в прямой проекции после установки крючковидной пластины.

Результаты и их обсуждение. Интервьюирование проводилось с 29 пациен-
тами (93,55%), с 2-мя пациентами связаться не удалось (6,45%). Среди опрошенных 
доля мужчин составила 93,11%, женщин – 6,89%. Возрастной диапазон составил от 
18 до 70 лет. 

В ходе исследования была замечена тенденция к сходству результатов опроса у 
пациентов определенного возраста. Пациенты были условно разделены на 2 группы, 
критерием отбора послужил возрастной показатель. В 1-ю группы были включены 
пациенты в возрасте от 18 до 40 лет, их составило 16 человек (55,17 %), во вторую – от 
41 до 80 лет, в данную группу вошли 13 человек ( 44,83%).

В первой группе пациенты оценили эффект от хирургического лечения при по-
мощи крючковидной пластины, как хороший  в 9 случаях (56,25%), удовлетворитель-
ный – 5 случаев (31,25%), неудовлетворительный – 2 случая (12,5%). Во второй груп-
пе : хороший эффект – 4 случая (30,77%), удовлетворительный – 5 случаев (38,46%), 
неудовлетворительный -  4 случая (30,77%).
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Рис. 2 – Оценка эффективности хирургического метода лечения вывиха акромиального конца клю-
чицы при помощи крючковидной пластины.

Положительный эффект был достигнут в 79,3% случаев.

Рис. 3 – Оценка положительного эффекта в исследуемых группах.

Выводы:
1 Использование крючковидной пластины может быть использовано для лече-

ния вывиха акромиального конца ключицы.
2 Хирургическое лечение с использованием крючковидной пластины выполне-

но 31 пациенту.  
3 Пациенты первой группы (от 18 до 40 лет) довольны результатом хирургиче-
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ского лечения и находят этот метод эффективным.
4 Этот метод недостаточно эффективен у пациентов во второй группе (от 41 до 

80 лет), что заставляет задуматься о поиске альтернативных методов лечения. 

Литература
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THE MEDIAN NERVE
Tutors: associate professor A� P� Bespalchuk, 
Department of Traumatology and Orthopedics, 

Belarusian State Medical University, Minsk
*HI “6 City hospital”, Minsk

Резюме. Туннельный синдром запястья является наиболее распространенной формой ком-
прессионно–ишемической невропатии, встречающейся в клинической практике. Целью работы 
было оценить результаты оперативного лечения синдрома запястного канала. Полученные данные 
указывают на необходимость проведения ранней декомпрессии и невролиза нерва, что способствует 
лучшей регенерации.

Ключевые слова: туннельные нейропатии, синдром запястного (карпального) канала, сре-
динный нерв, карпальная связка, хирургическое лечение.

Resume. Carpal tunnel syndrome is one of the most common forms of compressive-ischemic neu-
ropathy in clinical practice. The aim of our work was to estimate the results of surgical treatment of carpal 
tunnel syndrome. Our findings indicated the necessity of early decompression and neurolysis of the nerve 
because it leads to better regeneration

Keywords: tunnel neuropathy, carpal tunnel syndrome, median nerve, carpal ligament, surgical 
treatment.

Актуальность. Туннельные нейропатии (ТН) являются довольно часто встре-
чающейся патологией и составляют около 40% от всех заболеваний периферической 
нервной системы [2]. ТН – это клинический симптомокомплекс, обусловленный 
сдавлением нервов и сосудов в анатомически сформированных каналах или туннелях, 
образованных костями, мышцами, связками [1]. На долю верхней конечности прихо-
дится более 80% всех случаев ТН, что связано с большой профессиональной и бытовой 
нагрузкой мышечного аппарата рук и плечевого пояса. Наиболее распространённым 
и известным компрессионно-ишемическим синдромом является синдром запястного 
канала (СЗК) – сдавление срединного нерва под поперечной связкой запястья.

Заболеваемость и распространенность СЗК варьирует в разных странах. Так, 
распространенность СЗК в США составляет 5% общей популяции, в Великобритании 
— 7—19%. У женщин СЗК наблюдается в 3,3 раза чаще, чем у мужчин. Соотношение 
женщин и мужчин составляет 3:1 соответственно. Пиковый возрастной диапазон раз-
вития синдрома составляет 45 – 60 лет. Только 10% пациентов с синдромом карпаль-
ного канала моложе 31 года [3].
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Сущность большинства выполняемых оперативных методов лечения компрес-
сии срединного нерва на уровне запястного канала сводится к рассечению передней 
стенки, которой является карпальная связка. Это приводит к увеличению просвета 
запястного канала и снижению внутриканального давления [2]. В последнее время в 
мире широкое применение нашли два варианта оперативного вмешательства: эндо-
скопические методы (монопортальные и бипортальные), а так же открытые операции. 
Лечение ТН является одной из актуальных проблем современной медицины. А тема-
тика данной работы весьма актуальна в силу частоты встречаемости данной патоло-
гии среди лиц трудоспособного возраста.

Цель: анализ стационарных карт пациентов с диагнозом СЗК, находившихся на 
оперативном лечении в травматолого-ортопедическом отделении учреждения здраво-
охранения «6-я городская клиническая больница» в зависимости от пола, возраста, 
локализации нейропатии.

Задачи: 
1. Оценить результаты выполненных оперативных вмешательств.
2. Определить наиболее часто встречающуюся локализацию нейропатии.
3. Определить количество послеоперационных рецидивов. 
4. Определить взаимосвязь возраста и данной патологии
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 373 ме-

дицинских карт стационарных пациентов травматолого-ортопедического отделе-
ния учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» г. Минска 
за период 2018 г.  Для статистических вычислений были использованы программы 
MicrosoftExcel, STATISTICA10. Также были использованы данные литературы по 
морфологической характеристике ТН и СЗК.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования нами были изучены 
истории болезни 373 пациентов в возрасте от 29 до 89 лет, из них женщин 89 % (сред-
ний возраст – 61 ± 10,6 год), мужчин – 11% (средний возраст – 59 ± 11,9 лет) (рисунок 
1).

Рис. 1 –  Распределение пациентов по полу. Средний возраст по подгруппам
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В зависимости от того, на какой кисти было проведено хирургическое лечение, 
пациенты были разделены на три группы: I группу составили 215 (62,14 %) пациен-
тов, которым проводилась правостороннее оперативное вмешательство; во II группу 
вошли 109 (31,50 %) пациентов, которым проводилось левостороннее оперативное 
вмешательство; III группу представили 22 (6,36 %) пациента, которым за отчетный 
период была проведена операция на обеих кистях (рисунок 2).

Рис. 2 –  Распределение пациентов по локализации оперативного вмешательства

У 98,84% этих пациентов наблюдались положительные результаты: исчезли па-
рестезии (уже в ранний послеоперационный период), болевой синдром, улучшилась 
чувствительность и нарастал объем движений. Рецидив синдрома запястного канала 
после лечения встречается редко. Доля рецидивов составила 1,16 %. У данных паци-
ентов оперативное лечение позволило лишь остановить дальнейшее прогрессирова-
ние процесса.

До оперативного вмешательства пациенты получали разнообразную консерва-
тивную терапию, результаты которой были неудовлетворительными.

Обычно оперативное вмешательство рекомендуется, если симптомы длятся 
более 6 месяцев. Восстановление функции нерва и уменьшение болевого синдрома 
коррелировали со степенью компрессии и длительностью заболевания. От момента 
появления первых клинических симптомов до момента оперативного вмешательства 
продолжительность заболевания колебалась от 2 месяцев до 5 лет.

Операция выполняется под местной анестезией и не требует длительного на-
хождения в стационаре (в США она выполняется амбулаторно).

Выводы:
1 Тактика ведения этих пациентов должна быть более активной в плане хирур-
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гического лечения – декомпрессии и невролиза, чтобы не упускать времени для вос-
становления утраченной функции нервного ствола.

2 Полученные результаты указывают, что чем раньше была проведена деком-
прессия и невролиз сдавленного нерва, тем больше шансов на восстановление функ-
ции нерва и хорошую регенерацию в послеоперационном периоде. 

3 Полученные данные так же свидетельствуют о высокой эффективности, сво-
евременно выполненной карпаротомии.
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Резюме. Целью работы явилось сравнение результатов лечения детей с переломами 
диафизов бедренной и плечевой костей при использовании консервативных и оперативных 
методов. Консервативное лечение переломов диафиза бедренной кости используется в 90% случаев, 
плечевой – в 22% случаев. Методом выбора является интрамедуллярный эластичный остеосинтез, 
способствующий ранней вертикализации и снижению продолжительности госпитализации.

Ключевые слова: диафизарные переломы; переломы у детей; интрамедуллярный эластичный 
остеосинтез.

Resume. The aim of the work was to compare the results of treatment of children with fractures of 
the femoral and humeral bones using conservative and surgical methods. Conservative treatment of femoral 
shaft fractures is used in 90% of cases, shoulder - in 22% of cases. The method of choice is intramedullary 
elastic osteosynthesis, contributing to early verticalization and reduction of the length of hospitalization.

Keywords: shaft fractures; pediatric fractures; elastic stable intramedullary nailing.

Актуальность. Лечение диафизарных переломов у детей варьирует от закрытой 
репозици и скелетного вытяжения с последующим использованием гипсовых повязок 
до хирургического лечения с применением пластин и винтов, эластичных интраме-
дуллярных стержней и других фиксаторов. При этом каждый из этих методов имеет 
свой набор достоинств и недостатков.

Для большинства переломов в педиатрии применяются консервативные методы 
лечения, ставшие историческим стандартом для детей младшего возраста в связи с 
быстрым заживлением, спонтанной коррекцией смещения, хорошими результатами в 
долгосрочном периоде и сравнительно низкой стоимостью. При консервативном ле-
чении детей старшей возрастной группы наблюдается снижение спонтанной коррек-
ции смещения, увеличивается психологический дискомфорт, вызванный длительным 
постельным режимом во время скелетного вытяжения и продолжительным исполь-
зованием гипсовых повязок, что в последние десятилетия обусловило тенденцию к 
широкому применению оперативного лечения детей старше 6 лет. В идеале при опе-
ративном лечении переломов у детей необходим внутренний стабильный фиксатор, 
способствующий равномерному распределению нагрузки и не повреждающий зоны 
роста и кровоснабжение кости при минимальном количестве осложнений [1].

Цель: Сравнить длительность и результаты лечения пациентов 4 групп: 
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с переломами диафизов бедренных и плечевых костей, при использовании 
консервативных и оперативных методов.

Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ лечения пациентов с переломами диафизов 

плечевой и бедренной костей.
2. Изучить результаты и длительность лечения пациентов при использовании 

консервативных и оперативных методов.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 103 случаев лечения 

переломов диафизов бедренных и 37 случаев - плечевых костей, выполненных на базе 
УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска за 2014 - 2018 г. Статистическая 
обработка данных производилась с помощью программ MicrosoftExcel и IBMSPSS 
v.20.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов с переломом 
диафиза бедра – 6,1 года. Из них было 32 (31%) девочек, мальчиков − 71 (69%).  В 
зависимости от выбранного метода лечения выборка была разделена на 2 группы. В 
первую группу были включены 93 случая консервативного и 10 случаев оперативного 
лечения (по 3 пациента в группе накостного и интрамедуллярного остеосинтеза и 4 
пациента – чрескостный остеосинтез). Средняя продолжительность госпитализации 
при консервативном лечении составила – 30,3 койко-дня (средняя продолжительность 
скелетного вытяжения - 29,17 суток), при оперативном – 25,1 койко-дней (рисунок 1). 

Рис. 1 – Средняя продолжительность госпитализации.

Средний возраст пациентов с переломом диафиза плеча составил – 11,75 лет. Из 
них было 10 (27%) девочек, мальчиков − 27 (73%). Выборка была разделена на 2 группы. 
В первую группу были включены 8 пациентов, которые лечились консервативно и 
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29 случаев оперативного лечения. Средняя продолжительность госпитализации при 
консервативном лечении составила – 33 койко-дня, при оперативном – 10,9. 

Выводы: 
1 При лечении диафизарных переломов бедренной кости консервативное 

ведение пациентов используется в 90% случаев, переломов плечевой – в 22% случаев. 
К преимуществам консервативного лечения относят низкий уровень развития ослож-
нений, его простота и доступность, но данный вид лечения существенно увеличивает 
срок госпитализации пациентов.

2 Методом выбора являются малоинвазивные вмешательства, одним из которых 
является интрамедуллярный эластичный остеосинтез, который делает возможным 
раннюю вертикализацию пациентов и дозированную нагрузку на конечность уже 
через месяц после операции, что также обуславливает снижение продолжительности 
госпитализации данной группы пациентов. 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ диагностики и лечения черепно-мозговой трав-
мы за период с января по июнь 2018 года. Полученные результаты показали, что КТ применяется 
в 95% случаев, при этом в 84% - неоднократно. При этом угнетение сознания по ШКГ 12 и менее 
баллов наблюдалось в 10% случаев. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма диагностика компьютерная томография.
Resume. A retrospective analysis of the diagnosis and treatment of traumatic brain injury for the 

period from January to June 2018 was carried out. The results showed that CT is used in 95% of cases, 
while in 84% - repeatedly. The depression of consciousness by the GCS is 12 or less points was observed 
in 10% of cases.

Keywords: traumatic brain injury diagnostics computed tomography.

Актуальность. В наше время отделение неотложной медицины сталкива-
ется с многими сложностями в области диагностики травм, используя КТ. А также 
количеством мест, отведенных на пациентов, и временем проведенным экстренном 
отделении. Компьютерная томография является одной из важнейших, но дорогих 
диагностических методик, которая необходима для врачей при констатировании че-
репно-мозговых травм. Актуальность данной работы обусловлена частым примене-
нием КТ при диагностике черепно-мозговых травм легкой степени тяжести (13-15 
баллов по шкале Глазго) не имея индикаций, в результате которых происходит боль-
шой перерасход больничного бюджета; а также снижением количества коек для паци-
ентов, находящихся в тяжелом и критическом состояниях.

Цель: выяснение обоснованности использования КТ при травмах головы у 
взрослых с диагнозом «черепно-мозговая травма».

Задачи: 
1. Обзор литературы по выбранной теме.
2. Подбор пациентов с диагнозом «черепно-мозговая травма».
3. Анализ полученных данных, выявление частоты и обоснованности использо-

вания КТ при диагностике черепно-мозговых травм.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт па-

циентов, находившихся на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении 
УЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Минска в период с января 2018 года 
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по июль 2018 года с диагнозом «черепно-мозговая травма».
Результаты и их обсуждение. За период с января 2018 по июль 2018 года в ней-

рохирургическом отделении УЗ «БСМП» проходило лечение 79 пациента с диагнозом 
«черепно-мозговая травма». 

Смертельный исход наблюдался у 16 пациентов (20%) (данные пациенты не 
включались в исследование). В исследование включены 63 пациента. Из них 49,2% 
мужчин (31 пациент) и 50,8% женщин (32 пациента).

Возраст пациентов составил от 27 до 91 года, средний возраст пациентов –  
74 ± 2,3 года.

КТ головного мозга - предпочтительный метод исследования пациентов в 
остром периоде ЧМТ, позволяющий дифференцировать внутричерепные гематомы и 
геморрагический инсульт, исключать состояния, имитирующие ЧМТ (опухоли, абс-
цессы головного мозга, ишемический инсульт, паразитарные заболевания ЦНС и др.) 
и определять локализацию и размер патологического очага. Показаниями к назначе-
нию нейровизуализационных исследований являются клинические признаки сдавле-
ния головного мозга, угнетение сознания до 12 баллов и менее по ШКГ. Пациенты с 
ЧМТ должны иметь первоочередной приоритет для нейровизуализационного обсле-
дования [1].

Клиническая картина ТСГМ многообразна, динамична и зависит от ряда фак-
торов: локализации и степени ушиба мозга, на фоне которого формируется гемато-
ма; локализации и вида компримирующего мозг субстрата; возраста пациента; на-
личия сопутствующих внечерепных повреждений и соматических заболеваний. Она 
складывается из различной выраженности общемозговых (появление или усугубле-
ние нарушений сознания, усиление головных болей, повторная рвота, психомотор-
ное возбуждение), очаговых (появление или усугубление гемипареза, одностороннего 
мидриаза, фокальных эпилептических припадков и др.) и стволовых (появление бра-
дикардии, повышение АД, ограничение взора вверх, патологические стопные знаки, 
диссоциация сухожильных рефлексов и менингеальных симптомов по оси тела и др.) 
симптомов [2].

Компьютерная томография проводилась в 95% случаев, в 5% не проводилось. 
При этом в 84% случаев – неоднократно (диаграмма 1). 
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Диагр. 1 – Проведение КТ

В момент получения травмы 14% пациентов находились в алкогольном опьяне-
нии при поступлении. 

Распределение пациентов с учетом шкалы комы Глазго (ШКГ) представлено на 
диаграмме 2. 

Диагр. 2 – Распределение пациентов с учетом ШКГ

Эпилепсия была выявлена у 1 пациента (2%).
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В 72 % случаев был обнаружен ушиб головы, в 22% - рана головы, в 30% - ушиб 
лица, 14% - рана лица, 6% - перелом костей лица (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Объективные признаки

Перелом основания черепа наблюдался в 22% случаев, открытая ЧМТ – в 4,7%, 
очаговый нейродефицит – в 14%, посттравматические судороги – в 6%, потеря созна-
ния – в 44%, наличие более одного эпизода рвоты -  в 4,7%.

Выводы:
1   КТ-исследование применялось в 95% случаев, в 84% случаев – неоднократ-

но.
2   Угнетение сознания по ШКГ 12 и менее баллов – 10%.
3   Потеря сознания – 44,5%.
4   Более одного эпизода рвоты – 4,7%.
5   Очаговый нейродефицит – 14%.
6   Повышение АД – 10%.
7  Следует избирательнее назначать КТ-исследование при ЧМТ различной сте-

пени тяжести с учетом показаний для его назначения исходя из клинических рекомен-
даций. 
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Актуальность. Повреждения верхних шейных позвонков являются довольно 

частыми и наиболее тяжелыми травмами позвоночника. Связано это в первую очередь 
с близким расположением жизненно важных регуляторных центров продолговатого 
мозга и проводящих путей спинного мозга. При этом количество больных с такой 
патологией постоянно возрастает вследствие урбанизации и роста дорожно-
транспортного травматизма.[1]

Цель: Изучение вопросов диагностики и лечения переломов зубовидного 
отростка второго шейного позвонка на современном этапе. 

Задачи: 
1. Выявление групп населения, наиболее подверженных данной травме.
2. Выявление особенностей клинического течения данной патологии.
3. Определение наиболее оптимальных методов диагностики и лечения.
Материал и методы. Согласно поставленной цели, для проведения 

исследования был использован клинический материал в виде 31 истории болезни 
26 пациентов, проходивших лечение в РНПЦ травматологии и ортопедии в связи с 
травматическим повреждением зубовидного отростка второго шейного позвонка в 
период с 2015 по 2019 год. Главным методом при проведении данного исследования 
стала статистическая обработка данных. Расчет основных показателей производился 
при помощи программы Microsoft Exel. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования 
выяснилось, что 17 из 26 (65.4%) изучаемых пациентов являлись мужчинами, а 
оставшиеся 9 (34.6%) – женщинами. Средний возраст составил среди мужчин – 
49.24 года, женщин – 46.33. При этом наибольшее количество пострадавших как 



1797

мужского так и женского пола находились в возрастной группе 50-60 лет (8 и 3 
человека соответственно). Для диагностики использована классификация переломов 
зубовидного отростка Андерсена-Д`Алонзо.[1] При этом перелом второго типа 
встречался у 16 (61.5%) (Рис. 1,2,3), а третьего – у 10 (38.5%) пациентов. Переломы 
первого типа в рамках исследования выявлены не были. При этом клинически также 
необходимо отмечать наличие и тип смещения (переднее (Рис. 3), заднее (Рис. 2)), так 
как именно им обусловливается неврологический дефицит, возникающий у данных 
пациентов.

Рис. 1 - Перелом зубовидного отростка 2 типа без смещения

Рис. 2 - Перелом зубовидного отростка 2 типа с задним смещением
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Рис. 3 - Перелом зубовидного отростка 2 типа с передним смещением

 Все исследуемые клинические случаи также важно дифференцировать 
по времени с момента получения травмы до оказания медицинской помощи (до 
10 суток – свежие, 10-28 суток – несвежие, более 28 суток застарелые). При этом 
свежими оказались 19 (73,1%), несвежими – 3 (11,5%), а застарелыми – 4 (15,4%). 
Неврологический дефицит в исследуемой группе выявлялся в 4 случаях (15,4%). Все 
остальные пациенты обращались за помощью с жалобами исключительно на головные 
боли. Стоит отметить, что в 3 из 4 случаев неврологический дефицит выявлялся 
именно при застарелом переломе. Наблюдалась также прямая зависимость сроков 
пребывания в стационаре от времени, прошедшего с момента травмы до оказания 
медицинской помощи. Так при свежих переломах оно составило в среднем 9,9 суток, 
при несвежем – 14,3, а при застарелом – 17,3. В качестве лечения в 21 случае был 
применен Halo-аппарат, в 3 случаях был выполнен остеосинтез компрессионным 
винтом по методу Беллера.  Всем пациентам имеющим неврологический дефицит 
был выполнен окципитоспондилодез, после чего отмечался регресс неврологической 
симптоматики. Выписывались из РНПЦ травматологии и ортопедии все пациенты с 
улучшением состояния.

Выводы:
1 Выявляется перелом зубовидного отростка чаще всего у мужчин трудоспособ-

ного возраста, что важно не только в медико-социальном, но и в экономическом плане.
2 Распознавать данную патологию необходимо на амбулаторно-поликлиническом 

этапе оказания медицинской помощи, для чего крайне важно делать снимки шейного 
отдела позвоночника не только в стандартных переднезадней и боковой проекциях 
[3], но и через открытый рот.

3 Сравнительно невысокую частоту встречаемости неврологического дефицита 
при данной патологии можно объяснить тем, что при воздействии чрезмерной 
механической силы в момент травмы – пострадавший погибает на месте ввиду 
близкого расположения жизненно важных центров продолговатого мозга. Если же 
пациент переживает травму – стабильность в области перелома поддерживается 
мощным связочным аппаратом, предотвращающим избыточное смещение в области 
атланто-аксиального сочленения [1,2].
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Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего 
исследования опубликована 1 статья в сборниках материалов, 1 тезисы доклада.
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Резюме. В данной работе были рассмотрены отдалённые результаты различных способов 
лечения травм в суставе Лисфранка и сделан вывод по их эффективности.

Ключевые слова: сустав Лисфранка, травмы, отдалённые результаты, оценка.
Resume. In this paper long-term treatment results of the Lisfranc joint traumatic injuries were re-

viewed and the conclusion about their efficiency was made. 
Keywords: Lisfranc joint, traumatic injuries, long-term treatment results, evaluation.

Актуальность. Травмы в суставе Лисфранка довольно редки [1] и их не только 
трудно диагностировать, но и подобрать правильное лечение. В случае неверно вы-
бранного способа коррекции, они могут привести к длительной нетрудоспособности 
[2], деформации стопы, а как следствие, снижению уровня жизни. Для выбора наи-
более эффективной тактики и необходима оценка отдалённых результатов различных 
способов лечения травм в суставе Лисфранка.

Цель: Сделать заключение о эффективности различных вариантов лечения све-
жих травматических повреждений в суставе Лисфранка в отдалённом периоде.

Задачи: 
1. Собрать информацию об отдалённых результатах лечения травм в суставе 

Лисфранка путём опроса пациентов, поступивших с данной патологий в 6 городскую 
клиническую больницу г. Минска за период с 2016 по 2018 годы.

2. Проанализировать собранную информацию с использованием шкал JSSF 
standard rating system и Maryland Foot Score. 

3. Оценить эффективность различных способов лечения травм в суставе 
Лисфранка.

Материал и методы. Проанализированы отдалённые результаты лечения пу-
тём анкетирования пациентов, поступивших с данной патологий в 6 городскую кли-
ническую больницу г. Минска за период с 2016 по 2018 годы. Для исследования были 
использованы шкалы JSSF standard rating system и Maryland Foot Score.

Результаты и их обсуждение. В работе были проанализированы отдалённые 
результаты лечения девяти пациентов с данной патологией. Информация по полу и 
возрасту пациентов представлена в таблице 1.
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Табл. 1. Распределение пациентов по возрасту и полу 

Пол
Возраст

ВсегоМладше 24 25-60 Старше 60
Муж. - 5(55,56%) 1(11,11%) 6(66,67%)
Жен. 1(11,11%) 1(11,11%) 1(11,11%) 3(33,33%)

Итого 1(11,11%) 6(66,67%) 2(22,22%) 9(100%)

На базе 6 ГКБ были использованы 2 метода лечения – закрытое и открытое вос-
становление с внутренней фиксацией. Распределение пациентов по типу оперативно-
го вмешательства следующее: 56% пациентов с закрытым восстановлением вывиха с 
внутренней фиксацией (таблица 2, 3), а 44% с открытым (таблица 4, 5).  

Табл. 2. Распределение пациентов с закрытым восстановлением вывиха в суставе с трансартикуляр-
ной фиксацией спицами

Пол Возраст ВсегоМладше 24 25-60 Старше 60
Муж. - 3(60%) - 3(60%)
Жен. - 1(20%) 1(20%) 2(40%)
Итого - 4(80%) 1(20%) 5(100%)

Табл. 3. Оценка данных пациентов с закрытым восстановлением вывиха

Наименование 
ШКАЛЫ

Отлично 
n 

90-100

Хорошо 
n

75-89

 Удовлетвори-
тельно n 

50-74

 Неудовлетвори-
тельно n 

<50

Оценка в 
баллах после 
оперативного 

лечения

T ± σ

Maryland Foot 
Score

0 3 2 0 76,4±10,2 

JSSF 1 1 3 0 74,2±11,6

Табл. 4. Распределение пациентов с открытым восстановлением вывиха в суставе с трансартикуляр-
ной фиксацией спицами

Пол
Возраст

ВсегоМладше 24 25-60 Старше 60
Муж. - 2(50%) 1(25%) 3(75%)
Жен. 1(25%) - - 2(25%)

Итого 1(25%) 2(50%) 1(20%) 4(100%)

Табл. 5. Оценка данных пациентов с открытым восстановлением вывиха
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Наименование 
ШКАЛЫ

Отлично 
n 

90-100

Хорошо 
n

75-89

 Удовлетвори-
тельно n 

50-74

 Неудовлетвори-
тельно n 

<50

Оценка в 
баллах после 
оперативного 

лечения 
T ± σ

Maryland Foot 
Score

2 1 1 0 83,75±12,4 

JSSF 2 1 1 0 82,5±13,4  

Оперативные подходы лечения травматических повреждений сустава Лисфран-
ка, в целом показали свою эффективность.

При выборе открытой репозиции с трансартикулярной фиксацией сустава уда-
лось достичь лучших результатов.

Выводы:
1 Исходя из анализа отдалённых результатов установлено, что, при выборе ле-

чения свежего травматического повреждения сустава Лисфранка, предпочтительнее 
использовать открытую репозицию с трансартикулярной фиксацией сустава.

2 Однако при выборе закрытой репозиции с трансартикулярной фиксацией так 
же можно достичь хороших результатов.

Литература
 1. Tarsometatarsal injuries—Lisfranc injuries / Nilesh K. Makwana // Current Orthopaedics. – 2005. – Vol. 
19 – P. 108–118.
 2. The Treatment of Lisfranc Injuries: Review of Current Literature / Thomas Mulier, Julien de Haan, Piet-
er Vriesendorp, Peter Reynders // Eur. J. Trauma Emerg. Surg. – 2010. – Vol. 3 – P. 206–216.
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Резюме. В работе представлена оценка эффективности метода лапароскопической 
реимплантации мочеточника при одностороннем рефлюксирующем мегауретере у детей.

Ключевые слова: рефлюксирующий мегауретер.
Resume. The paper presents an assessment of the effectiveness of the method of laparoscopic reim-

plantation of the ureter with unilateral reflective megaureter in children.
Keywords: refluxing megaureter.

Актуальность. Хирургическое лечение мегауретера у детей является одной 
из наиболее актуальных проблем педиатрической урологии [1]. Для хирургической 
коррекции мегауретера применяются различные варианты реимплантации 
мочеточника в мочевой пузырь [2]. Эффективность операций составляет 85-95% [3,4]. 
В последние годы при лечении мегауретера начали применяться лапароскопические 
вмешательства, которые обладают низкой травматичностью, хорошим косметическим 
результатом и позволяют сократить период реабилитации.

Цель: оценить результаты применения лапароскопической реимплантации 
мочеточника при одностороннем рефлюксирующем мегауретере у детей.

Задачи:
1. Разработать способ лапароскопической реимплантации мочеточника для 

лечения мегауретера у детей.
2. Изучить результаты его использования.
Материалы и методы. Для оценки эффективности метода лапароскопической 

реимплантации мочеточника у пациентов детского возраста проведено проспективное 
экспериментальное клиническое исследование. В исследование были включены 23 
ребенка с односторонним первичным рефлюксирующим мегауретером (таблица 1). 

Табл. 1. Сравнение групп

Показатель
Контрольная группа

n=20
Основная группа 

n=23
Значение р
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Возраст месяцев 36,7±23,5 28,3±17,5 >0,05
Пол, количество %, 
мальчики
девочки 11(55%)

9 (45%)
15 (62,5%)
8 (34,8%)

>0,05

Сторона операции, 
количество %, 
справа
слева

7 (35%)
13 (65%)

9 (39,1%)
14 (61,9%)

>0,05

Средний возраст пациентов составил 28,3±17,4 месяцев (от 6 месяцев до 8 
лет), мальчиков было 15 (65,2%), девочек – 8 (34,8%). Нейрогенный мочевой пузырь, 
клапаны задней уретры, предшествующие открытые или лапароскопические операции 
на мочевом пузыре, являлись критериями исключения. Показаниями к хирургическому 
лечению являлись прогрессирующая дилатации чашечно-лоханочной системы почки 
и мочеточника, рецидивирующее течение пиелонефрита, снижение функциональной 
активности почки. Всем детям была выполнена односторонняя лапароскопическая 
экстравезикальная реимплантация мочеточника с формированием подслизистого 
тоннеля в поперечном направлении на задней стенке мочевого пузыря. 

Результаты и их обсуждение. Все вмешательства были выполнены 
лапароскопически без конверсии в открытую операцию (таблица 2). 

Табл. 2. Сравнение результатов контрольной и основной группы
Показатель Контрольная 

группа
n=20

Основная 
группа n=23

Значение р

Длительность операции, минут 87±32,2 143,9±29,1 <0,05
Интраоперационные осложнения 0 0 -
Обструктивный пиелонефрит % 1 (5,0%) 0 >0,05
Рецидив ПМР, случаев % 2 (10,0%) 1 (4,3%) >0,05
Поздняя обструкция мочеточников, случаев 
%

0 1 (4,3%) >0,05

Эффективность, % 90,0% 91,4% >0,05

Средняя продолжительность вмешательства составила 143,9±29,1 минут (120 – 
210 минут). Интраоперационная кровопотеря во всех случаях была незначительной. 
Ни у кого из пациентов не отмечено ранних послеоперационных осложнений, 
включая выраженную гематурию, подтекание мочи по дренажу из брюшной 
полости, обострение хронического пиелонефрита и обструкцию мочеточника. После 
удаления уретрального катетера все дети мочились самостоятельно, без признаков 
дисфункционального мочеиспускания. Отдаленные результаты прослежены у всех 
пациентов за период не менее 6 месяцев. Обструкция мочеточника с сохранением 
выраженного уретерогидронефроза выявлена у 1 пациента (4,3%). У всех осталь-
ных детей по результатам ультразвукового и радионуклидного исследований отме-
чено значительное уменьшение дилатации чашечно-лоханочной системы почки и 
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мочеточника. По результатам контрольной микционной цистоуретрографии пузырно-
мочеточниковый рефлюкс III степени был диагностирован у 1 ребенка (4,3%). Об-
щая эффективность применения лапароскопической реимплантации мочеточника 
составила 91,3%, повторные вмешательства проведены 2 пациентам (8,7%).

Выводы:
1 По своей эффективности лапароскопическая экстравезикальная реимплантация 

мочеточника у детей с рефлюксирующим мегауретером сопоставима с открытыми 
вмешательствами. 

2 Формирование подслизистого тоннеля в поперечном направлении позволяет 
создать надежный антирефлюксный механизм у большинства пациентов.

3  Проведение дальнейших исследований с включением двусторонних операций 
позволит достоверно оценить эффективность методики.
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Резюме. В данной статье представлены результаты одного из методов хирургического 
лечения стриктур мочеточника – лазерной эндоуретеротомии.

Ключевые слова: стриктуры мочеточника, гидронефроз, лазерная эндоуретеротомия, 
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Resume. This article presents the results of the effectiveness of one of the methods of surgical treat-
ment of ureteral strictures - laser endoureterotomy. 

Keywords: ureteral strictures, hydronephrosis, laser endoureterotomy, ureteroneotsistoanastomoz, 
Andrsen-Heint plasty of the pelvic-ureteral segment.

Актуальность. За последние десятилетия наряду с ростом заболеваемости 
и повсеместным внедрением эндоскопических методов лечения мочекаменной 
болезни, распространением лучевой терапии как метода лечения опухолевых 
поражений органов малого таза и забрюшинного пространства, увеличением частоты 
встречаемости врожденных аномалий мочевых путей, возрастает и удельный вес 
пациентов со стриктурами верхних мочевыводящих путей [1,2]. 

Нередко стриктуры мочеточников имеют бессимптомное течение, что 
приводит к несвоевременной диагностике с уже наступившими морфологическими 
и функциональными изменениями почечной паренхимы, сопровождающимися 
вторичным уролитиазом, инфекцией мочевыводящих путей, уросепсисом, хрониче-
ской болезнью почек [3]. 

Одной из наиболее важных проблем в лечении  пациентов со стриктурами 
верхних мочевых путей является выраженная склонность этого заболевания к 
рецидивированию. По данным американской ассоциации урологов, рецидив стрикту-
ры при различных методах её коррекции составляет 22-38% [4,5,6].

Цель: оценить эффективность лазерной эндоуретеротомии, выполняемой па-
циентам по поводу стриктур мочеточников различной локализации.

Задачи: 
1.Определить основные причины развития стриктур, их локализацию и 

протяженность.
2.Проанализировать эффективность применяемого оперативного лечения 
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стриктуры. 
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 

55 пациентов в возрасте от 31 до 84 лет (средний возраст 57,85±1,87 лет), из них 
63,6% женщин и 36,4% мужчин. Прослежены результаты от 6 до 25 месяцев после 
лазерной коррекции стриктур.

 Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы 
STATISTICA 10.0, используемые методы статистической обработки: критерий Хи-
квадрат с поправкой Йейтса, расчет относительного риска с 95% доверительным ин-
тервалом.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что 
среди 55 пациентов, с выполненной ранее лазерной эндоуретеротомией, рецидив 
стриктуры был отмечен у 28 пациентов (51%), таким образом эффективность опера-
ции составила 49%. 

При безрецидивном течении средняя продолжительность стояния 
мочеточникового стента составила 3,3 месяца, в случае рецидива – 2,9 месяца. 
Наиболее часто встречающимися локализациями стриктур верхних мочевыводящих 
путей явились: нижняя треть левого (25,5%) и нижняя треть правого мочеточника 
(18,2%), при этом наиболее распространенным этиологическим фактором образования 
стриктур явилась мочекаменная болезнь (64,5%), врождённые аномалии мочевых 
путей (14,5%), лучевая терапия (7,3%). 

Были выявлены достоверные предикторы неблагопритного исхода. Ими 
оказались: сахарный диабет, хронический пиелонефрит, наличие в анамнезе лучевой 
терапии (p<0,05). 

Табл. 1. Предикторы развития рецидива стриктур мочеточника
Фактор Риск рецидива Достоверность

лучевая терапия 1,71 p<0,05
сахарный диабет 1,52 p<0,05

пиелонефрит 1,36 p<0,05

Табл. 2. Факторы, не влияющие на частоту рецидива стриктуры мочеточника
Фактор Критерий χ2 Достоверность

пол 2.430 p>0,05
возраст 0.253 p>0,05

локализация 1.940 p>0,05
экстренное удаление/ смена стента и 

продолжительность установки
1.150 p>0,05

этиология (за исключением лучевой 
терапии)

0.645 p>0,05

Также были проанализированы результаты операций по поводу стриктур 
мочеточника у пациентов данной когорты другими методами, при этом эффективность 
бужирования стриктуры оказалась менее 29%, уретероцистоанастомоза – 100%, ана-
стомоза конец-в-конец – 100%.
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Рис.1 – Эффективность различных методик коррекции стриктур мочеточника

Выводы:
1  Вследствие крайней вариабельности эффективности различных методик 

хирургической коррекции стриктур мочеточника, выбор применяемого метода 
должен быть персонифицирован для каждого пациента. 

2  Эффективность лазерной эндоуретеротомии не высокая – 49%.
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Резюме. Статья посвящена разработке химического способа обезвреживания фармацевтиче-
ских отходов, обеспечивающего эффективность и экологическую безопасность. Экспериментально 
установлены структура, токсичность и способность к биоаккумуляции образующихся метаболитов.

Ключевые слова: фармацевтические отходы, утилизация, экологическая безопасность.
Resume. The article is devoted to the development of a chemical method for the disposal of phar-

maceutical waste, ensuring efficiency and environmental safety. The structure, toxicity and ability to bioac-
cumulate the metabolites formed are experimentally established.

Keywords: pharmaceutical waste, recycling, environmental safety.

Актуальность. В современном мире ежегодно появляются новые возможно-
сти для лечения и предупреждения заболеваний, которые ещё недавно относились к 
неизлечимым. Столь бурное развитие фармацевтической науки и промышленности 
не лишено своих недостатков: актуальной становится проблема утилизации отходов 
фармацевтических предприятий, пришедших в негодность лекарственных средств 
[7]. Единый механизм обезвреживания фармацевтических отходов не разработан. 
Чаще всего используют такие методы как высоко- и среднетемпературное сжигание, 
захоронение, слив в канализацию, смешивание с бытовыми отходами. Однако влия-
ние на окружающую среду данных способов утилизации в целом неблагоприятное, 
например, при захоронении велика вероятность загрязнения почвы и грунтовых вод, 
сжигание сопровождается образованием диоксинов, способных вызывать онкологи-
ческие заболевания [2].

Цель: разработка химического метода утилизации пришедших в негодность ле-
карственных средств, обеспечивающего эффективность обезвреживания и экологиче-
скую безопасность.

Задачи: 
1. Провести инактивацию фармакофоров лекарственных средств, используя до-

ступные реактивы и несложные методики.
2. Доказать эффективность обезвреживания отходов инструментальным мето-

дом анализа ̶ спектроскопией гигантского комбинационного рассеяния.
3. Рассчитать токсичность и способность к биоаккумуляции полученных мета-
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болитов для подтверждения уменьшения неблагоприятного влияния на окружающую 
среду.

Материал и методы. В качестве образцов для разработки метода химической 
деградации использовались субстанции диуретических лекарственных средств: фуро-
семид и гидрохлортиазид. Особенности химической структуры данных соединений 
обусловливают их устойчивость в окружающей среде и способность аккумулировать-
ся в биологических системах.

Для разрушения фармакофора фуросемида, основополагающей структурой ко-
торого является карбоксильная группа, была выбрана реакция декарбоксилирования 
(рисунок 1) с применением 0,4 г/л раствора Са(OH)2 и последующим нагреванием до 
300°С [4]. 

 
Рис. 1 – Инактивация фармакофора фуросемида реакцией декарбоксилирования

Фармакологическую активность гидрохлортиазида обеспечивает сульфонамид-
ная группа. Для инактивации данной группы проводилась реакция окисления с кон-
центрированной азотной кислотой (рисунок 2).

Рис. 2 – Инактивация фармакофора гидрохлортиазида реакцией окисления

С целью установления структур полученных метаболитов регистрировался 
спектр гигантского комбинационного рассеяния исходных и разрушенных образцов 
субстанций анализируемых диуретических лекарственных средств. Измерения про-
водили на 3D-сканирующем конфокальном рамановском микроскопе Confotec NR500. 
Использовалась длина волны возбуждающего излучения 633 нм. В качестве подложек 
были использованы BelSERS на основе наноструктур серебра и пористого кремния 
[6]. 
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Токсичность исходных диуретиков и их метаболитов определялась на основании 
расчета  полулетальной дозы (LD50) для крыс при пероральном применении с ис-
пользованием компьютерного моделирования GUSAR Rat acute toxity [3]. 

Для оценки способности соединений к биоаккумуляции целесообразно 
установить их липофильность [1]. С использованием программы Molinspiration 
проводился расчет коэффициента распределения в системе октанол-вода (log-
Pow), позволяющий коррелировать липофильность соединений со способностью к 
аккумулированию в биологических системах.

Результаты и их обсуждение. Рамановский спектр исходного образца субстан-
ции фуросемида характеризуется максимумами пиков при следующих частотах: 479 
см-1, 544 см-1, 590 см-1, 693 см-1, 745 см-1, 801 см-1, 1084 см-1, 1154 см-1, 1219 см-1, 1275 
см-1, 1346 см-1, 1415 см-1, 1464 см-1, 1511 см-1, 2862 см-1, 2910 см-1, 3286 см-1, 3346 см-1, 
3393 см-1, 3444 см-1 (рисунок 4). 

Рис. 4 – Рамановский спектр исходного образца субстанции фуросемида

Рамановский спектр образца разрушенной субстанции фуросемида (рисунок 
5) характеризуется отсутствием пика 1154 см-1 и уменьшением интенсивности пика 
1605 см-1. 1154 см-1 является характеристической частотой поглощения карбоксиль-
ной группы, пик с частотой 1605 см-1 проявляется как при наличии карбоксильной 
группы, так и трудноразрушаемой ароматической системы, следствием чего является 
не полное отсутствие описанного пика, а лишь сниженная его интенсивность, соот-
ветствующая только ароматическому ядру [5].

Рис. 5 – Рамановский спектр разрушенного образца субстанции фуросемида
На спектре комбинационного рассеяния исходного образца субстанции гидрох-

лортиазида (рисунок 6) регистрируются пики на следующих частотах: 265 см-1, 317 
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см-1, 713 см-1, 942 см-1, 1154 см-1, 1462 см-1, 1527 см-1, 1599 см-1, 1810 см-1, 2443 см-1, 
2957 см-1, 3079 см-1, 3182 см-1, 3247 см-1, 3374 см-1, 3715 см-1, 3946 см-1.

Рис. 6 – Рамановский спектр исходного образца субстанции гидрохлортиазида

Спектр образца разрушенной субстанции гидрохлортиазида (рисунок 7) не со-
держит характеристический для сульфонамидной группы пик на частоте 1810 см-1.

Рис. 7 – Рамановский спектр разрушенного образца субстанции гидрохлортиазида

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния является высокочув-
ствительным методом идентификации соединений и позволяет подтвердить эффек-
тивность химического способа обезвреживание фармацевтических отходов. 

Значения полулетальной дозы (LD50) для крыс при пероральном применении и 
коэффициент распределения в системе октанол-вода (logPow) исходных молекул диу-
ретиков и их метаболитов приведены в таблице 1. 

Табл. 1. Показатели токсичности и способности к биоаккумуляции для анализируемых диуретиче-
ских лекарственных средств и продуктов их инактивации

Вещество Rat Oral LD50 logPow

log 10 (ммоль/кг) мг/кг
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Фуросемид 0,907 2668,000 1,77
Продукт инактивации 

фуросемида
1,103 3634,000 1,75

Гидрохлортиазид 1,128 3947,000 0,31
Продукт инактивации 

гидрохлортиазида
1,136 4425,000 -0,06

Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить следующие 
закономерности: значение полулетальной дозы (LD50) для метаболитов исследуемых 
диуретических лекарственных средств увеличивается по сравнению с исходными мо-
лекулами, коэффициент распределения в системе октанол-вода (logPow) уменьшает-
ся. Это свидетельствует о снижении токсичности, липофильности и, как следствие, 
уменьшении способности к аккумулированию в биологических системах полученных 
метаболитов.

Выводы:
1 Проведенные исследования доказывают возможность применения химическо-

го способа утилизации непригодных лекарственных средств.
2 Достоинствами данного метода является дешевизна и доступность используе-

мых реактивов, простота методик утилизации, образование прогнозируемых метабо-
литов, обладающих низкой токсичностью, стойкостью и способностью к биоаккуму-
ляции.

3 Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния является высокочув-
ствительным методом для контроля эффективности обезвреживания фармацевтиче-
ских отходов.
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Резюме. Онкологические заболевания занимают второе место в структуре причин смертно-
сти жителей Республики Беларусь. Большое значение имеет разработка и внедрение новых методов 
лечения онкологических заболеваний. В настоящей работе представлено исследование противоопу-
холевой активности альфа2-адреномиметиков на примере клонидна.
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Resume. Oncological diseases takes second place in mortality causes among the Republic of Be-
larus residents. Importance leader in this sphere - new ways of cancer treatment. In this article you can find 
research of the antitumor activity of alpha2-adreonomimetrics using clonidine as an example.

Keywords: clonidine, tumor, C6 glioma cells, proliferative activity, viability, effective concentra-
tion.

Актуальность. Согласно официальной статистической отчетности онкологи-
ческие заболевания занимают второе место в структуре смертности населения Респу-
блики Беларусь. Число умерших от онкологии в 2017 году составило 194,3 на 100000 
населения (рисунок 1) [1].

Рис. 1 – Смертность населения Республики Беларусь от злокачественных новообразований (на 100 
тыс. населения) в 2017 г.

Среди множества новообразований весьма актуальными являются новообразо-
вания центральной нервной системы [2]. Глиомы являются злокачественными фор-
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мами опухолей головного мозга и составляют около 30% всех новообразований [3]. 
Глиома является одним из самых опасных новообразований из-за плохой реакции на 
лечение, высокой частоты рецидивов и низких показателей продолжительности жиз-
ни [4].

Доказано, что на мембранах нейронов ряда опухолевых новообразований (в т.ч. 
глиальных) располагаются альфа-2 адренорецепторы. Агонистом данного типа рецеп-
торов является широко известный препарат клонидин [5].

В связи с этим представляет интерес уточнение вопроса о реакции клеток гли-
альных опухолей при контакте их мембраны с раствором, содержащим разные кон-
центрации клонидина.

Цель: определить влияние клонидина на процессы пролиферации и жизнедея-
тельность клеток глиальной опухоли головного мозга.

Задачи: 
1. Провести аппликации клонидина на культуру опухолевых клеток;
2. Оценить пролиферативную активность и жизнеспособность опухолевых кле-

ток после воздействия клонидина;
3. Проанализировать результаты исследования.
Материал и методы. Исследование было проведено на базе лаборатории ней-

рофизиологии ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». 
Для исследования использовалась перевиваемая культура клеток крысиной гли-

омы С6, полученная из Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Ин-
ститут цитологии РАН, г. Санкт-Петербург) (рисунок 2).

Рис. 2 - Микроскопическое изображение интактных клеток глиомы С6 крысы

Клетки глиомы культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в чашках Пе-
три с диаметром основания 30 мм в среде F10 (среда с глутамином, пируватом натрия, 
глюкозой, без HEPES). В среду добавляли 10%-ную эмбриональную бычью сыворот-
ку и раствора гентамицина сульфата в концентрации 10-4 мг/мл [6].

Чашки Петри помещали в СО2-инкубатор (ShellLab Series 3517, США) при 5% 
CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток добав-
ляли в центральную часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. 
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Для сравнения результатов использовали 4 чашки Петри:
• 1 чашка – интактная культура клеток (контроль);
• 2 чашка – аппликация в центральную часть чашки Петри клонидина в 

концентрации 100 мкг/мл;
• 3 чашка - аппликация в центральную часть чашки Петри клонидина в кон-

центрации 10 мкг/мл;
• 4 чашка - аппликация в центральную часть чашки Петри клонидина в кон-

центрации 1 мкг/мл.
Жизнеспособность клеток глиомы С6 после аппликации клонидина оценива-

лась на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) путем подсчёта количества клеток. Для 
этого культуру клеток предварительно окрашивали трипановым синим, при этом жиз-
неспособные клетки не окрашивались.

Изменение пролиферативной активности клеток оценивалась путем анализа 
прироста клеточной массы. Для этого до начала эксперимента осуществляли фото-
графирование в месте метки трех случайно выбранных полей. Через 24 часа после 
аппликации клонидина осуществляли также фотографирование трех случайно вы-
бранных полей.

Результаты и их обсуждение. При аппликации раствора клонидина в концен-
трации 100 мкг/мл пролиферативная активность опухолевых клеток значительно сни-
зилась (р<0,05) (в интактной группе прирост клеточной массы составил 458,67±49,10 
клеток, в группе 100 мкг/кг – 305,67±32,17 клеток). А при добавлении раствора кло-
нидина в концентрациях 1 и 10 мкг/мл пролиферативная активность не изменилась 
значительно (в группе 1 мкг/кг прирост клеточной массы составил 425,33±21,36 кле-
ток, в группе 10 мкг/кг – 476,33±43,80 клеток). Таким образом, можно заключить, что 
влияние клонидина на пролиферативную активность клеток имеет дозозависимый 
эффект (рисунок 3).
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Рис. 3 - Изменение пролиферативной активности клеток после аппликации клонидина в различных 

концентрациях
Аналогичная тенденция выявлена и при оценке жизнеспособности после ап-

пликации раствора клонидина в различных концентрациях. Так установлено, что вне-
сение раствора клонидина в культуральную среду в концентрации 100 мкг/мл значи-
тельно снижает жизнеспособность опухолевых клеток по сравнению с интактными 
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клетками (р<0,05) (в интактной группе жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в 
группе 100 мкг/кг – 86,63±0,61%). А при добавлении раствора клонидина в концен-
трациях 1 и 10 мкг/мл жизнеспособность практически не изменилась (в группе 1 мкг/
кг жизнеспособность составила 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/кг – 95,42±0,98%) (ри-
сунок 4).
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Рис. 4 - Изменение жизнеспособности клеток после аппликации клонидина в различных концен-

трациях

Таким образом, выявлены новые фармакологические эффекты клонидина, кото-
рые определяют его потенциальную эффективность в терапии глиальных опухолей и 
требуют дальнейшего изучения.

 Выводы:
1 В эксперименте было изучено воздействие клонидина на культуру клеток кры-

синой глиомы С6. Исходя из полученных результатов следует, что раствор клонидина 
в концентрации 100 мкг/мл достоверно снижает жизнеспособность и пролифератив-
ную активность опухолевых клеток.

2 Целесообразно продолжить изучение фармакологического действия клониди-
на на опухолевые клетки с целью возможного использования в терапии злокачествен-
ных новообразований.
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Резюме. Данная работа посвящена разработке эффективной методики количественного опре-
деления вальпроевой кислоты в сыворотке крови методом газовой хроматографии с масс-спектро-
метрическим детектированием. В ней представлены различные методы пробоподготовки, хрома-
тографические и спектральные характеристики вальпроевой кислоты, а также последовательность 
действий при проведении количественного анализа.

Ключевые слова: вальпроевая кислота, газовая хроматография, масс-спектрометрическое 
детектирование, пробоподготовка.

Resume. This work is devoted to the development of effective method of determination of valproic 
acid in serum by gas chromatography with mass spectrometric detection. It presents various methods of 
sample preparation, chromatographic and spectral characteristics of valproic acid, as well as a sequence of 
actions for conducting an assay.

Keywords: valproic acid, gas chromatography, mass spectrometric detection, sample preparation.

Актуальность. На сегодняшний день вальпроевая кислота (ВК) является одним 
из основных препаратов, используемых в области неврологии при терапии парциаль-
ных и генерализованных эпилептических приступов и синдрома Леннокса-Гасто, а 
также в психиатрической области для лечения маниакальных приступов биполяр-
ного аффективного расстройства в виде монотерапии и в комбинации с другими ле-
карственными средствами для лечения шизофрении. Терапия данных заболеваний с 
использованием вальпроевой кислоты имеет ряд сложностей. Существует необходи-
мость подбора эффективной и хорошо переносимой дозы путем титрования, что тре-
бует простого и доступного метода анализа. Также пациенты, вынужденные прини-
мать данный препарат, находятся в «хрупком» психическом состоянии, при котором 
высок риск отравлений с целью суицида и летального исхода вследствие передози-
ровки [1, 2, 3, 4].

Цель: разработать высокочувствительную методику количественного опреде-
ления ВК в биологических жидкостях методом газовой хроматографии с масс-спек-
трометрическим детектированием без предварительной дериватизации, а также опре-
делить наиболее оптимальные условия пробоподготовки.

Задачи: 
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1. Определить условия для проведения пробоподготовки различными методами 
(твердофазная, твердо-жидкостная и жидкость-жидкостная экстракция), а также выя-
вить наиболее оптимальный способ пробоподготовки.

2. Построить калибровочный график для проведения дальнейшего анализа.
3. Установить условия хроматографирования для вальпроевой кислоты и прора-

ботать методику количественного определения.
Материал и методы. Были использованы следующие реактивы и органические 

растворители: вода очищенная, хлористоводородная кислота концентрированная, 
фосфатный буферный раствор (pH 7), в качестве образца ВК – Энкорат Хроно (таблет-
ки, п.о., 500 мг); для твердофазной экстракции использовали патроны EVIDEX-BOX 
50% 3 ml, 200 mg (Agilent, USA), для твердо-жидкостной – колонки Extrelut NT3, для 
жидкость-жидкостной – смесь хлороформа (10 ч.) и этилацетата (2 ч.). Анализ проб 
проводили на газовом хроматографе Agilent 6890N Network GC System с масс-спек-
трометрическим детектором Agilent 5975C VL MSD.

Модельные пробы с ВК в количестве 15 и 30 мг/л, готовили на сыворотке крови 
пациентов, не принимающих антиконвульсанты, и использовали их при построении 
градуировочного графика, разработке методик выделения из биологического мате-
риала, а также определения вальпроевой кислоты методом газовой хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием.

Жидкость-жидкостная экстракция. 4,0 мл анализируемой сыворотки помеща-
ли в делительную воронку, добавляли 50 мкл 6М HCl и 4,0 мл смеси хлороформ : 
этилацетат (10:2). Проводили 30 инверсий в течение 5 мин. После экстракции отбира-
ли 3,0 мл органической фазы, центрифугировали (1500 об/мин, 5 мин), фильтровали 
через бумажный фильтр в выпарительную чашку, затем испаряли растворитель в токе 
воздуха.

Твердофазная экстракция. Кондиционирование сорбента осуществляли после-
довательным пропусканием через картридж 4 мл 95% этанола и 4 мл дистиллирован-
ной воды. Далее загружали 4,0 мл модельной сыворотки крови со скоростью 1 мл/
мин, после чего сорбент промывали 2,0 мл 10% раствора этанола со скоростью 3 мл/
мин. Сушку патрона проводили под вакуумом в течение 20 минут. Элюировали ВК 
двукратным пропусканием через патрон смеси растворителей: хлороформ: этилаце-
тат (10:2) по 2 мл; затем испаряли в токе воздуха, предварительно добавив к элюату 
100 мкл 1% раствора уксусной кислоты в этаноле.

Твердо-жидкостная экстракция. 4,0 мл модельной сыворотки крови наносили 
на диатомовый сорбент со скоростью 1 мл/мин, после чего проводили сушку патрона 
под вакуумом в течение 20 минут. Элюировали ВК смесью хлороформ: этилацетат 
(10:2) по 4,0 мл; затем испаряли в токе воздуха, предварительно добавив к элюату 100 
мкл 1% раствора уксусной кислоты в этаноле. Сухие остатки реэкстрагировали в 500 
мкл хлороформа и последовательно вводили в испаритель хромато-масс-спектроме-
тра.
Табл. 1. Газохроматографические и масс-спектральные характеристики ВК

Соединение m/z и интенсивности ос-
новных ионов, %

Время удержи-
вания, мин

Интервал регистра-
ции ионов, мин
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Вальпроевая 
кислота 73,00; 102,00; 57,10; 54,95 8,522 8,30 – 8,70

Калибровочный график строили методом интегрированной линейной зависимо-
сти (количественное определение проводили с использованием ПЭВМ и программно-
го обеспечения G1701DA MSD ChemStation.).

Рис. 1 – Калибровочный график зависимости отклика прибора от концентрации ВК

Полученный градуировочный график является линейными в диапазоне концен-

траций 0,05 – 4,0 мкг/л. Коэффициент корреляции графика составил r2= 0,992.
Результаты и их обсуждение. Предел обнаружения (LOD) вальпроевой кисло-

ты составил 0,001 мкг/л; предел количественного определения (LOQ) – 0,01-4,0 мкг/л. 
Максимальные внутрисерийные погрешности определения анализируемых веществ 
не превышают 12,9% для концентраций выше 0,10 мкг/л.

После проведения ГХ/МС анализа вальпроевой кислоты различной концентра-
ции с тремя методами пробоподготовки были получены данные относительно кон-
центрации ВК в элюате. Наглядно они представлены в сводной таблице и выражены в 
процентном соотношении.

Табл. 2. Концентрация ВК в элюате

Метод пробоподготовки Количество ВК, 
мг/л

Процент извлечения из сорбента, 
%
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Жидкость-жидкостная экс-
тракция

15 0
30 0,023

Твердофазная экстракция 15 60,0
30 73,0

Твердо-жидкостная экстрак-
ция

15 98,0
30 97,6

Выводы:
1 Вальпроевая кислота является сложным объектом для количественного опре-

деления в биологических жидкостях. Перспективным является усовершенствование 
существующей методики, а также поиск новых направлений в данной области анали-
за.

2 Использование твердофазной EVIDEX – Box (Agilent, USA) и твердожидкост-
ной экстракции EXtrelut® NT (Merck, Germany) наиболее приемлемо для изолирова-
ния вальпроевой кислоты из биологического материала для количественной оценки в 
ходе лекарственного мониторинга.

3 Разработана методика количественного определения вальпроевой кислоты 
методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием.
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Резюме. В представленной работе был произведен маркетинговый анализ рынка эритропоэ-
тинов Республики Беларусь с использованием реестра лекарственных средства, информационного 
сервиса Интелликс, данных о централизованных закупок на 2018 год. В результате выяснилось рас-
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Resume. In the presented work, a marketing analysis of the market of erythropoietins of the Re-

public of Belarus was made using the register of drugs, the Intellix information service, and centralized 
procurement data for 2018. As a result, the distribution of sales, dosages, packaging among manufacturers, 
sales channels of medicines, their cost was found out. 

Keywords: erythropoietin, market analysis, drug registry.

Актуальность. Эритропоэтины применяются в среднем у 200 тысяч пациентов 
в год - для коррекции вторичной анемии при онкозаболеваниях, у пациентов с терми-
нальной стадией хронической болезни почек на гемодиализе, у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов [1]. Востребованность препаратов и их высокая стоимость требуют 
существенных расходов бюджетных средств, что обусловило проведение маркетинго-
вых исследований этого сегмента рынка для поиска путей расширения ассортимента 
и снижения цены. 

Цель: произвести анализ белорусского рынка эритропоэтинов.
Задачи: 
1.Изучить ассортимент эритропоэтинов по торговым и международным непа-

тентованным названиям, производителям, лекарственным формам, дозировке и фа-
совке.

2.Оценить объем и распределение продаж между различными торговыми наи-
менованиями, сравнить стоимость различных дозировок и фасовок.

3.Определить каналы распределения данных лекарственных средств.
4.Установить соответствие фактического потребления эритропоэтинов с запла-

нированными показателями.
Материал и методы. Были использованы следующие источники: данные рее-

стра лекарственных средств Республики Беларусь, информационного сервиса Интел-
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ликс-М и информация о закупках лекарственных средств. Были применены методы 
исследования: изучение, сравнение, анализ, классификация и обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Общее количество зарегистрированных лекар-
ственных средств (ЛС) составляет 3 торговых наименования эритропоэтинов коротко-
го действия, содержащих эритропоэтин альфа - Тимостим, Эпоцим, Эпрекс [2]. Среди 
них 1 ЛС отечественного производителя (Эпоцим). Так же по данным информацион-
ного сервиса Интелликс-М, осуществлялись продажи ЛС Мирцера с действующим 
веществом метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета, которое является пролонгиро-
ванной формой эритропоэтина (таблица 1).

Табл. 1. Торговые наименования и производители эритропоэтинов в Республике Беларусь
Торговое наиме-

нование
Производитель, страна Заявитель, страна

Тимостим Hankook Korus Pharm Co. Ltd., 
Республика Корея

T&M Master Medical Ltd., 
Кипр

Эпоцим Center of Molecular Immunology, 
Республика Куба/BioCen, Республика 

Куба

РУП Белмедпрепараты, 
Республика Беларусь

Эпрекс Cilag AG, Швейцария ООО Джонсон & Джонсон, 
Российская Федерация

Мирцера Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария

По данным информационного сервиса Интелликс-М, за 2018 год было реали-
зовано 99,9% эритропоэтина короткого и 0,1% - пролонгированного действия в нату-
ральном выражении при том, что последний имеет меньше заявленных противопока-
заний и побочных эффектов [3]. 

Отечественные эритропоэтины пролонгированного действия отсутствуют.
На рынке представлена одна лекарственная форма – раствор для инъекций во 

флаконах и шприцах в 9 различных дозировках и фасовках. Наиболее коммерчески 
востребованными оказались 5 дозировок: 2000 МЕ, 4000 МЕ и 10000 МЕ 1 мл №10 - 
Эпоцим; 40000 МЕ 1мл №1 – Эпрекс; 100 мкг/0,3 мл №1 - Мирцера.

 Совокупный объем продаж в натуральном выражении составил около 307 000 
упаковок, при это абсолютным лидером стало ЛС Эпоцим, РУП «Белмедпрепараты» 
(рисунок 1).
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Рис. 1 – Объем продаж эритропоэтинов за 2018 год, в упаковках

Наибольшей популярностью пользовались дозировки 2000 МЕ и 4000 МЕ. 
Эритропоэтины в денежном выражении расположились следующим образом 

(от высокой стоимости к низкой, за упаковку): Эпрекс (около 648 BYN), Мирцера, 
Эпоцим. При этом ЛС с самой низкой ценой оказался раствор для инъекций 2000 МЕ 
1 мл №10 – около 32 BYN. 

Основным потребителем данных ЛС являются стационары: около 90% от обще-
го оборота в натуральном и денежном выражении. 

При сравнении плана централизованных закупок и фактически реализованной 
продукции, можно заметить, что реальная потребность в 1,3 раза превысила заплани-
рованную. 

Выводы:
1 В Республике Беларусь отсутствуют эритропоэтины белорусского производ-

ства пролонгированного действия. Зарегистрировано 3 торговых наименования эри-
тропоэтинов короткого действия, 1 из которых белорусского производителя. 

2 Эритропоэтины выпускаются в виде раствора для инъекций в шприцах и фла-
конах. Наиболее популярными оказались дозировки: 2000 МЕ, 4000 МЕ и 10000 МЕ 1 
мл №10 - Эпоцим; 40000 МЕ 1мл №1 – Эпрекс; 100 мкг/0,3 мл №1 - Мирцера.

3 Объем продаж эритропоэтинов в натуральном выражении составил около 
307 000 упаковок.  Эритропоэтин белорусского производителя имел наименьшую сто-
имость - около 32 BYN за 2000 МЕ 1 мл №10. 

4 В стране реальная потребность в эритропоэтинах в 1,3 раза превысила плано-
вую.
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Резюме: рудбекии шершавой цветки являются перспективным источником антоцианов, со-
держание которых составляет в среднем 2,86±0,307%. Наибольшее количество антоцианов экстра-
гируется по методике бегонии листьев при использовании в качестве экстрагента раствора хлори-
стоводородной кислоты. Патулитрин и кофейная кислота не мешают количественному определению 
антоцианов спектрофотометрическим методом.
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Resume: Black-eyed Susan flower are a perspective source of anthocyanins, the content of which 

is an average of 2,86 ±0,307%. The largest amount of anthocyanins is extracted by the technique of ele-
fantʼs-ear leaf with using hydrochloric acid solution as an extractant. Patulitrin and caffeic acid do not 
influence on the quantitative determination of anthocyanins by spectrophotometric method.

Keywords: anthocyanins, Black-eyed Susan, flowers, spectrophotometry.

Актуальность. Антоцианы – группа биологически активных веществ (БАВ), 
которые встречаются в растительном мире и обладают рядом фармакологических эф-
фектов (антиоксидантным, противовоспалительным, антиатеросклеротическим, про-
тивоопухолевым и др.). Антоцианы являются гликозидами, содержащими в качестве 
агликона антоцианидины, относящиеся к классу флавоноидов. Их спектр поглощения 
содержит характерный максимум в диапазоне длин волн: от 500 до 550 нм.

В Государственную фармакопею Республики Беларусь (ГФ РБ) включены бего-
нии листья, василька синего цветки и черники плоды свежие как лекарственное рас-
тительное сырье (ЛРС), стандартизируемое по антоцианам [1].

Ограниченное число наименований ЛРС, содержащих антоцианы, (только три 
по ГФ РБ) актуализирует поиск новых растений, содержащих в значительном коли-
честве данную группу БАВ, или изучение уже известных лекарственных растений с 
позиции содержания в них антоцианов.

Рудбекия шершавая (Rudbeckia hirta) относится к травянистым растениям се-
мейства сложноцветных (Asteraceae). Растение оказывает иммуномодулирующее дей-
ствие и может являться фармакологической заменой эхинацеи пурпурной (Echinaceae 
purpureae) [2]. Цветки включены в ГФ РБ, их стандартизируют по сумме фенольных 
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соединений в пересчете на патулитрин. Наличие темно-красных и бурых пятен у ос-
нования ложноязычковых цветков и бурые трубчатые цветки содержат антоцианы, ка-
чественный и количественный состав которых мало изучен [3].

Цель: провести сравнение содержания суммы антоцианов в рудбекии шерша-
вой цветках, установленного с применением разных фармакопейных методик ГФ РБ.

Задачи:
1. Провести сравнительный анализ фармакопейных методик количественного 

определения антоцианов на примере рудбекии шершавой цветков.
2. Изучить спектральные характеристики полученных по фармакопейным ме-

тодикам извлечений с использованием в качестве экстрагентов растворов кислоты 
хлористоводородной Р и воды Р.

3. Оценить влияние присутствия других фенольных соединений в анализируе-
мых извлечениях из рудбекии шершавой цветков на спектрофотометрическое опреде-
ление антоцианов.

Материал и методы. Объектом исследования служили рудбекии шершавой 
цветки, заготовленные в период массового цветения от культивируемых форм в сере-
дине июля 2018 г. (период массового цветения) в окрестностях г. Витебска (п. Улано-
вичи). 

Для исследования выбраны три фармакопейные методики определения анто-
цианов, описанные в ГФ РБ, т. 2 на бегонии листья, василька синего цветки, черники 
плоды свежие. Выполнение данных методик практически полностью соответствовало 
их описанию в ГФ РБ, а также для каждой методики производили замену растворов 
кислоты хлористоводородной Р на воду Р для получения водных извлечений. Сопо-
ставляли результаты, полученные при экстракции раствором кислоты и водой Р, с 
целью оценки влияния наличия кислоты в растворе на экстракцию антоцианов.

Использовали следующие реактивы: воду Р, раствор 10 г/л кислоты хлористо-
водородной P, метанол Р, 96% спирт P, кислоту хлористоводородную P1, 0,1% (об/
об) раствор кислоты хлористоводородной Р в метаноле Р. Их готовили согласно ГФ 
РБ, т. 1 [4].

В работе использовали регистрирующий спектрофотометр Solar серии PB 2201. 
Спектры поглощения регистрировали в диапазоне длин волн: от 200 до 800 нм.

Использовали растворы стандартных образцов патулитрина и кофейной кисло-
ты (доминирующие фенольные соединения рудбекии шершавой цветков) для оценки 
их вклада в спектрофотометрическое определение антоцианов. Пересчет содержания 
антоцианов проводили на цианидина хлорид, стандартный образец которого также 
использовали в работе. Градуировочный график по цианидина хлориду получали ме-
тодом последовательных разведений.

Статистическую обработку проводили при помощи пакета «Анализ данных» 
компьютерной программы «Microsoft Office Excel 2010». Результаты представляли в 
виде среднего значения и полуширины его доверительного интервала (n=3; Р=95%).

Результаты и их обсуждение. Выбор методики осуществляли путем сравнения 
содержания суммы антоцианов, полученного по трем методикам. Приемлемой счита-
ли методику, показавшую наибольшее содержание данной группы БАВ.
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Содержание суммы антоцианов, полученное при выполнении трех методик с 
использованием в качестве экстрагентов растворов кислоты и воды Р, представлено в 
таблице 1.

Табл. 1. Содержание антоцианов при использовании фармакопейных методик

Методика Бегонии листья Василька синего 
цветки Черники плоды свежие

Экстрагент HCl H2О HCl H2О
Мета-

нол+HCl Метанол
Содержание 

антоцианов, %
2,86± 
0,307

0,763± 
0,00134

0,173± 
0,00143

0,634± 
0,00186

1,81± 
1,01

0,279± 
0,00159

Из таблицы 1 видно, что наиболее содержание суммы антоцианов определено 
по фармакопейной методике бегонии листьев. При замене экстрагента с раствора кис-
лоты хлористоводородной Р на воду Р содержание антоцианов по данной методике 
резко снижалось, т.е. добавление кислоты хлористоводородной Р в воду Р обеспечи-
вало более полную экстракцию антоцианов.

В методике черники плодов свежих в качестве экстрагента использовали мета-
нол Р (последующее определение проводилось путем разбавления раствором кислоты 
хлористоводородной Р в метаноле Р). При этом содержание антоцианов, получен-
ное по этой методике, составляло в среднем 1,81±1,01%, что больше нижней грани-
цы фармакопейного критерия (≥0,3%). Данный результат можно считать достаточно 
большим, что создает предпосылки для последующего изучения водно-органической 
экстракции антоцианов без добавления кислоты в экстрагент, ее добавление рекомен-
дуется на стадии спектрофотометрического анализа.

Содержание антоцианов, определенное в рудбекии шершавой цветках по мето-
дикам бегонии листьев и черники плодов свежих в среднем превышало нижние гра-
ницы фармакопейных норм, установленных на данные виды сырья (не менее 0,1% и 
0,3% соответственно), в 28,6 и 6,0 раза соответственно. Содержание, установленное 
по методике василька синего цветков, не превышало фармакопейную норму (не менее 
0,6%). Данный факт указывал на то, что рудбекии шершавой цветки богаты антоциа-
нами и могут рассматриваться как их перспективный источник.

На рисунке 1 представлены спектры поглощения извлечений, полученных по 
методике бегонии листьев при экстракции раствором кислоты хлористоводородной 
Р и водой Р.
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Рис. 1 – Спектры поглощения извлечений, полученных по методике бегонии листьев при экстрак-
ции раствором кислоты хлористоводородной Р и водой Р

Из рисунка 1 видно, что в спектре кислого извлечения наблюдался характерный 
для антоцианов максимум поглощения при длине волны 519 нм, в водном извлечении 
подобный максимум отсутствовал, что подтверждало результаты количественного 
определения.

В рудбекии шершавой цветках в значительном количестве содержатся флавонои

ды с преобладанием патулитрина и гидроксикоричные кислоты с преобладани-
ем кофейной кислоты. Эти группы БАВ также экстрагируются водой Р и водно-ор-
ганическими смесями [5] и соответственно могут повлиять на количественное опре-
деление антоцианов. Поэтому изучали спектры поглощения патулитрина, кофейной 
кислоты и цианидина хлорида, представленные на рисунке 2.
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Рис. 2 – Спектры поглощения патулитрина, кофейной кислоты и цианидин хлорида – вторичных 
метаболитов рудбекии шершавой цветков

Исходя из рисунка 2 очевидно, что патулитрин и кофейная кислота не мешали 
количественному определению антоцианов в случае их совместного извлечения, т.к. 
их поглощение в области длин волн: от 500 до 550 нм, характерной для антоцианов, 
практически отсутствовало.

Для пересчета содержания суммы антоцианов использовали стандартный об-
разец цианидина хлорида, по которому строили градуировочный график. Уравнение 
градуировочного графика имело вид: y = 22,5x – 0,0806 при R² = 0,9996. Максимум 
поглощения цианидина хлорида наблюдали при 523 нм.

Выводы: 
1 Наибольшее содержание суммы антоцианов в рудбекии шершавой цвет-

ках определено по методике бегонии листьев и составляет 2,86±0,307%, что позволя-
ет рекомендовать рудбекии шершавой цветки как перспективный источник, богатый 
антоцианами.

2 Максимумы поглощения извлечения, полученного по методике бегонии 
листьев, и цианидина хлорида отмечены при длинах волн 519 и 523 нм соответствен-
но. Водные извлечения не имеют характерного для антоцианов максимума поглоще-
ния в области 500–550 нм.

3 Патулитрин и кофейная кислота при совместном присутствии в растворе 
с цианидина хлоридом не мешают достоверному количественному определению ан-
тоцианов. Построен градуировочный график по цианидина хлориду.
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Резюме. В данном исследовании проведен анализ зарубежной литературы и определены наи-
более перспективные направления разработки гелей для ультразвукового исследования. Проведен 
анализ рынка гелей для УЗИ в Республике Беларусь и изучены инструкции по их применению. Рас-
смотрен состав, область применения, основные характеристики всех используемых гелей. Проведен 
опрос путем анкетирования врачей отделения ультразвуковой диагностики различных учреждений 
Здравоохранения РБ.

Ключевые слова: гель, ультразвуковая диагностика, крахмал.
Resume. In this study, an analysis of foreign literature was conducted and the most promising areas 

for the development of ultrasound gels were identified. The analysis of the gel market for ultrasound in the 
Republic of Belarus and the instructions for their use. Considered the composition of the scope of the main 
characteristics of all used gels. A survey was conducted by questioning the doctors of the ultrasound diag-
nostics department of various health institutions of the Republic of Belarus.

Keywords: ultrasound gel, ultrasound diagnostics, starch.

Актуальность. Ультразвуковое исследование (УЗИ), начавшее свою 
историю еще в 1941 году, на данный момент является одной из самых вос-
требованных диагностических процедур в медицине. Непременным атри-
бутом УЗИ является ультразвуковой контактный гель, который служит 
проводящей средой для ультразвука между датчиком и телом пациента, что обе-
спечивает четкую и детальную визуализацию анатомических структур и патоло-
гических очагов. Разнообразность областей, в которых используется гель, делает  
актуальным и необходимым разработку гелей для УЗИ с различными характеристи-
ками.

Цель: Провести анализ рынка гелей для УЗИ в Республики Беларусь и изучить 
состав, область применения, основные характеристики всех используемых гелей. 
Провести опрос путем анкетирования врачей отделения ультразвуковой диагностики 
различных учреждений здравоохранения и проанализировать полученные результаты.

Задачи: 
1. Изучить зарубежную литературу и определить перспективные направления в 

разработке гелей для УЗИ.
2. Провести анализ рынка Республики Беларусь и изучить инструкции по при-

менению гелей для УЗИ. 
3. Провести сравнение основных характеристик и областей применения гелей.
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4. Провести анкетирование врачей отделений ультразвуковой диагностики раз-
личных учреждений здравоохранения Республики Беларусь.

Материал и методы. Проведен анализ рынка и изучены инструкции по  
применению гелей, наиболее часто встречающихся на территории Республики Бела-
русь. Проведено сравнение основных характеристик и областей применения данных 
гелей. Проведено анкетирование врачей-диагностов (12 человек).

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа зарубежных научных  
публикаций перспективным направлением в разработке гелей является созда-
ние геля на основе кукурузного крахмала [2]. В исследовании участвовало 34 па-
циента, при исследовании которых было получено 204 отдельных изображения 
(по 102 изображения с каждым из гелей). Изображения, полученные при помощи 
геля из кукурузного крахмала, считались точными в 70,6% сканирований по срав-
нению с 65,2% изображений, полученных при помощи коммерческого геля [1].  
В результате анкетирования врачей отделений ультразвуковой диагностики различ-
ных учреждений здравоохранения Республики Беларусь было установлено, что наи-
более распространенными гелями для УЗИ на территории Республики Беларусь явля-
ются гели производителей ЗАО «БелАсептика» (83,3%) и НПЦ «ХИММЕДСИНТЕЗ» 
(16,7%). Проведена сравнительная характеристика данных гелей на основании дан-
ных реестров УП Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении (таблица 1) [3]. 

Табл. 1. Сравнительная характеристика гелей для УЗИ, наиболее распространенных на территории 
Республики Беларусь

Название Производитель Состав Характе-ри-
стики

Приме-не-
ние

Срок 
год-

но-сти
Гель меди-

цинский для 
УЗИ

ЗАО «БелАсептика», 
Республика Бела-

русь

вода, 
Na-карбо-

мер, консер-
вант.

Цвет- бес-
цветный;

Запах – спец-
ифический;
рН - 5.5-7.7.

Только для 
наруж-ного 

примене-ния

3 года

Гель меди-
цинский 

«Крышта-
лин-ультра»

ООО «Научно-про-
изводственный 

центр ХИМ-
МЕД-СИНТЕЗ», Ре-
спублика Беларусь

Загусти-
тель, вода, 
увлажни-
тель, кон-
сервант.

- Только для 
наруж-ного 

примене-ния

2 года

 Основными характеристиками геля для УЗИ является время нахождения на теле 
пациента, цвет, запах, стерильность, вязкость, а также тара и ее объем. Оптимальным 
временем, которое гель для УЗИ должен находиться на поверхности тела, не испаря-
ясь и не впитываясь, по мнению респондентов, было указано 3 минуты (25%), 5 минут 
(58,3%) и 10 минут (16,7 %). 75% опрошенных указали на необходимость разработки 
специального геля для трансвагинальных и трансректальных исследований. Гель дол-
жен быть без запаха (100%), бесцветный (91,7%), не содержать ухаживающих компо-
нентов (пантенол, экстракт алоэ) (66,7%). Высокая и средняя вязкость геля является 
наиболее оптимальной и определяется областью исследования. Наиболее удобной в 
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использовании респонденты назвали такую форму выпуска, как туба и саше объемом 
250 и 300, 20 и 60 граммов соответственно. Респонденты, указавшие тубу наиболее 
оптимальной формой выпуска гелей, ссылались на ее удобство при нахождении в руке 
и возможностью многоразового использования. Только 41,6% респондентов оказались 
довольны качеством УЗ-геля, который они используют в своей работе, остальные же 
указали в качестве основных минусов низкую вязкость геля, его высокую текучесть, 
высокую скорость испарения и впитываемость.

Выводы:
1 В результате анализа зарубежной литературы была определены основные на-

правления развития гелей для ультразвуковой диагностики.
2 По итогам анкетирования врачей-специалистов была установлена необходи-

мость разработки геля для УЗИ высокой вязкости, а также стерильного геля, который 
будет использоваться в малоинвазивных операциях, внутриполостных и чреспищево-
дных исследованиях.
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Резюме. Данная работа посвящена изучению применения ноотропных лекарственных 
средств у пациентов гериатрического отделения ГУ «Республиканский научно-практический 
центр психического здоровья» в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. В результате 
исследования установлено, что ноотропные лекарственные средства назначались в 64% случаев; 
наиболее часто используемое средство – ницерголин.

Ключевые слова: ноотропные средства, деменция, мемантин, ницерголин.
Resume. This report is devoted to the study of the use of nootropic drugs  in  the geriatric depart-

ment of the state Institution “Republican Scientific and Practical Center of Mental Health” in period from 
January 1, 2017 to December 31, 2018. As a result of research, it was established that nootropic drugs were 
administered in 64% of cases; the most commonly used drug is nicergoline.

Keywords: nootropic drugs, dementia, nicergoline, memantine.

Актуальность. Ноотропы — лекарственные средства, оказывающие 
специфическое позитивное влияние на высшие интегративные функции мозга: 
улучшение памяти, мышления, способности к обучению, повышение концентрации 
внимания.

В современной клинической практике большое значение придают 
использованию ноотропных лекарственных средств. Востребованность препаратов 
данной группы объясняется несколькими причинами: значительное увеличение 
частоты неврологической и психиатрической патологии, увеличение доли пожилых 
людей в структуре населения развитых стран, рост значимости возрастных изменений 
в функционировании центральной нервной системы, обеспечивающей поддержание 
на должном уровне когнитивных процессов и поведенческих реакций, а также 
повышение роли хронического стресса в жизни людей, его негативное воздействие 
на работу структур головного мозга. 

Ноотропные лекарственные средства оказывают положительное влияние 
на метаболические и биоэнергетические процессы в нервной клетке (улучшают 
проникновение через ГЭБ и утилизацию глюкозы, активируют синтез АТФ, 
цАМФ, белка), измененяют работу нейромедиаторных систем мозга (повышают 
холинергическую и моноаминергическую нейротрансмиссии, модулируют 
работу глутаматергической системы), оказывают мембраностабилизирующее, 
антиоксидантное и антигипоксическое действия. Также ноотропные средства 
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улучшают мозговой кровоток и реологические показатели крови: расширяют мозговые 
сосуды, улучшают микроциркуляцию за счет оптимизации пассажа эритроцитов 
через сосуды микроциркуляторного русла и ингибирования агрегации тромбоцитов.

Цель: изучить частоту применения и спектр назначаемых ноотропных 
лекарственных средств у пациентов гериатрического отделения ГУ «Республиканский 
научно-практический центр психического здоровья» в период с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2018 года.

Задачи: 
1. Провести анализ историй болезни у пациентов с деменцией различного гене-

за на предмет применения ноотропных лекарственных средств. 
2. Изучить частоту применения и спектр назначаемых ноотропных лекарствен-

ных средств в зависимости от этиологической причины деменции.
Материал и методы. Проведен ретроспективный статистический анализ 

данных историй болезни пациентов с деменцией различного генеза, поступивших 
в женское гериатрическое отделение ГУ «Республиканский научно-практический  
центр психического здоровья» в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимали участие 100 
пациентов с диагнозом деменция. Средний возраст пациентов – 81±7,46 год, средняя 
длительность лечения – 49±22 дней. Из них ноотропные средства получали 64% 
пациентов. Спектр назначаемых ноотропных лекарственных средств составили: 
фенибут, мемантин, глицин, ницерголин, холина альфосцерат, винпоцетин. Наиболее 
часто используемым лекарственным средством являлся ницерголин - 26% случаев 
(Диагр. 1). 

Диагр. 1 – Частота назначения ноотропных лекарственных средств 

Пациенты были разделены на 3 группы:
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1.с деменцией при болезни Альцгеймера (13 пациентов), средний возраст – 
82±11,1 года, средняя длительность лечения – 58±25,1 дней;

2.с сосудистой деменцией (68 пациентов), средний возраст – 81±5,9 год, средняя 
длительность лечения – 48±22,7 дня;

3.с деменцией смешанного генеза (19 пациентов), средний возраст – 78±9 лет, 
средняя длительность лечения - 32±13,4 дня.

В первой группе ноотропные средства получали 53,9% пациентов, более одного 
лекарственного средства назначали в 85,7% случаев, наиболее часто использовали 
мемантин (28% случаев). 

Среди пациентов второй группы ноотропные средства получали 63% пациентов, 
более одного средства назначали в 32,6% случаев, чаще всего использовался 
ницерголин (28% случаев). 

В третьей группе 73,7% пациентов получали ноотропные средства, более одного 
препарата принимали 21,4% из них, чаще всего использовали ницерголин (31,3% слу-
чаев) (Диагр. 2).

Диагр. 2 – Частота применения ноотропных лекарственных средств среди пациентов с деменцией 
различного генеза

Выводы: 
1 Среди пациентов с деменцией различного генеза, принимавших участие в 

исследовании, ноотропные лекарственные средства назначались в 64% случаев.
2 Пациентам с деменцией при болезни Альцгеймера ноотропные лекарственные 

средства назначались в 53,9% случаев; более одного средства принимали 85,7% 
пациентов; наиболее часто используемое лекарственное средство – мемантин (28%).

3 Среди пациентов с деменцией сосудистого генеза ноотропные средства 
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назначались в 63% случаев; более одного средства принимали 32,6% пациентов; 
наиболее часто использовался ницерголин (28%).

4 Пациентам с деменцией смешанного генеза ноотропные средства назначали в 
73,68% случаев; более одного препарата принимали 21,4% пациентов; наиболее часто 
используемое средство – ницерголин (31%).
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Резюме. В статье представлены результаты определения содержания гидроксикоричных кис-
лот (ГКК) в извлечениях одуванчика лекарственного корней, полученных с помощью органических 
растворителей и их водных растворов с различными объёмными долями. Оптимальный экстрагент 
– 60% пропанол-1. Содержание ГКК в извлечениях, полученных данным экстрагентом, составило 
0,801±0,011%, что в 4 раза больше по сравнению с содержанием ГКК в водном извлечении.

Ключевые слова: одуванчик лекарственный, гидроксикоричные кислоты, экстракция.
Resume. The article presents the results of determining the content of hydroxycinnamic acids 

(HCA) in the extraction of dandelion roots obtained with the help of organic solvents and their aqueous 
solutions with different volume fractions. The optimal extractant is 60% propanol-1. The HCA content in 
the extracts obtained by this extractant was 0.801 ± 0.011%, which is 4 times higher than the HCA content 
in the aqueous extract.

Keywords: dandelion, hydroxycinnamic acids, extraction.

Актуальность. Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) – многолетнее 
травянистое растение, относящееся к семейству сложноцветных (Asteraceae). Широ-
ко распространен в лесостепной зоне. Встречается в дикорастущем виде в Беларуси, 
Украине, Европейской части России, Средней Азии [6].

Одуванчик лекарственный применяется в народной медицине в качестве рано-
заживляющего, противовоспалительного и лактогенного средства. В официнальной 
медицине используют корни и траву одуванчика лекарственного для стимулирова-
ния аппетита, при диспепсических расстройствах, как диуретическое и желчегон-
ное средство [2]. Фармакологическая активность растения обусловлена биологиче-
ски активными веществами, входящими в его состав. В корнях и траве одуванчика 
лекарственного обнаружены гидроксикоричные кислоты (ГКК), которые проявляют 
антиоксидантный, желчегонный, диуретический, противовоспалительный и антими-
кробный эффект [3].

Одуванчик лекарственный включён в Государственную фармакопею Респу-
блики Беларусь (ГФ РБ), Европейскую фармакопею, Немецкую и Французскую го-
меопатические фармакопеи, Американскую травяную фармакопею. Стандартизацию 
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одуванчика лекарственного корней по ГФ РБ проводят по сумме фенолкарбоновых 
кислот с пересчётом на кофейную кислоту.

Согласно ГФ РБ ГКК из одуванчика лекарственного корней экстрагируют водой 
[1]. Однако в научной литературе представлены сведения о том, что органические рас-
творители и их водные растворы лучше извлекают ГКК по сравнению с водой [4], что 
актуализирует поиск новых эффективных экстрагентов ГКК из данного сырья.

Цель: определить оптимальный экстрагент и его объемную долю для наиболь-
шего извлечения ГКК из одуванчика лекарственного корней.

Задачи:
1.Определить экстрагирующую способность органических растворителей и их 

водных растворов с различными объёмными долями при извлечении ГКК из одуван-
чика лекарственного корней.

2.Выявить оптимальный водно-органический растворитель для извлечения мак-
симального количества ГКК из одуванчика корней.

3.Изучить влияние природы органических растворителей на извлечение ГКК из 
одуванчика корней.

Материал и методы. Объектом исследования служили одуванчика лекарствен-
ного корни производства ООО «НПК Биотест», Республика Беларусь (серия 320318, 
срок годности до 11.2021). В качестве экстрагентов использованы вода Р, органиче-
ские растворители (метанол, этанол, пропанол-1, пропанол-2, этиленгликоль, глице-
рин, ацетон, ацетонитрил, диметилсульфоксид) и их водные растворы с объёмными 
долями 20, 40, 60 и 80 %.

Для работы выбрали растворители, которые смешивались с водой в различных 
соотношениях по объему. Использовали экстрагенты различной полярности (диэлек-
трическая проницаемость среды). Для пропанола-2 эта величина составила 18,6; для 
пропанола-1 – 20,0; для ацетона – 21,3; для этанола – 25,0; для метанола – 32,3; для 
ацетонитрила – 36,5; для этиленгликоля – 41,2; для глицерина – 43,0; для диметил-
сульфоксида – 48,9 и для воды – 78,5 [5].

В эксперименте использованы растворители различной химической структуры: 
гомологичные одноатомные спирты (метанол, этанол, пропанол), изомер пропано-
ла, отличающийся положением гидроксильной группы (пропанол-2), многоатомные 
спирты (этиленгликоль, глицерин), кетон (ацетон), сульфоксид (диметилсульфоксид) 
и нитрил (ацетонитрил).

Экстрагенты, используемые в исследовании, отличались по динамической вяз-
кости (мП∙с). Для ацетона эта величина составила 0,33; для ацетонитрила – 0,36; для 
метанола – 0,60; для воды – 1,00; для этанола – 1,20; для пропанола-1 – 2,23; для 
пропанола-2 – 2,39; для диметилсульфоксида – 2,00; для этиленгликоля – 199 и для 
глицерина – 1490 [5].

Содержание ГКК определяли спектрофотометрически в пересчёте на хлороге-
новую кислоту, используя методику, изложенную в ГФ РБ. Данная методика опреде-
ления ГКК основана на образовании окрашенного соединения при последовательном 
добавлении к испытуемому извлечению раствора хлористоводородной кислоты Р, 
реактива Арнова (водный раствор натрия нитрита Р и натрия молибдата Р), рас-
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твора натрия гидроксида Р и последующем измерении оптической плотности систе-
мы на длине волны 525 нм [1].

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлена зависимость содержа-
ния ГКК (%) от объемной доли ацетонитрила, ацетона, диметилсульфоксида (ДМСО), 
глицерина и этиленгликоля (ЭГ).

Из рисунка 1 видно, что максимальное содержание ГКК наблюдалось при экс-
тракции 60% диметилсульфоксидом (0,553%), 60% ацетонитрилом (0,494%), 60% 
ацетоном (0,422%), 60% глицерином (0,378%) и 40% этиленгликолем (0,374%) (рису-
нок 1).

Рис.1 – Зависимость содержания ГКК (%) от объемных долей экстрагентов

На рисунке 2 представлена зависимость содержания ГКК (%) от объемной доли 
пропанола-1, пропанола-2, метанола и этанола.

Из рисунка 2 видно, что максимальное содержание ГКК наблюдалось при экс-
тракции 60% пропанолом-1 (0,796%), 60% метанолом (0,548%), 20% пропанолом-2 
(0,420%) и 40% этанолом (0,345%) (рисунок 2). При экстракции водой содержание 
составило 0,204%.
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Рис.2 – Зависимость содержания ГКК (%) от объемных долей экстрагентов

Из рисунков 2 и 3 видно, что наибольшее содержание ГКК извлекалось из оду-
ванчика лекарственного корней 60% пропанолом-1.

Ниже представлена зависимость содержания ГКК от объемной доли пропано-
ла-1 с шагом 10% (рисунок 3).

 

Рис.3 – Зависимость содержания ГКК (%) от объемной доли пропанола-1

Из рисунка 3 видно, что оптимальным экстрагентом для извлечения ГКК из оду-
ванчика лекарственного корней являлся 60% пропанол-1 (0,801±0,011%).

Результаты проведенных экспериментальных исследований показали, что прак-
тически все изученные водно-органические растворы извлекли ГКК значительно эф-
фективнее (в 2–4 раза больше) по сравнению с водой Р (фармакопейный экстрагент).

Выводы: 
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1 Экстрагирующая способность водно-органических растворов в отношении 
ГКК корней одуванчика лекарственного уменьшается в ряду: 60% пропанол-1>60% 
диметилсульфоксид>60% метанол>60% ацетонитрил> 60% ацетон>20% пропа-
нол-2>40% этиленгликоль> 40% этанол> вода.

2 Оптимальным экстрагентом, максимально извлекающим ГКК из одуванчика 
лекарственного корней, является 60% пропанол-1, который относится к малотоксич-
ным органическим растворителям (класс 3 по ГФ РБ, том 1).

3 Природа (химическая структура, диэлектрическая проницаемость, динамиче-
ская вязкость) экстрагентов и их объемная доля значимо влияют на содержание ГКК 
при их экстракции из одуванчика лекарственного корней.
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Резюме. Трансдермальная доставка лекарственных веществ особенно привлекательна для 
пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Изучен состав зарегистрированных на ми-
ровом фармацевтическом рынке трансдермальных пластырей с диклофенаком. Приготовлены лабо-
раторные образцы пластырей с диклофенаком натрия различных составов, определено высвобожде-
ние диклофенака из приготовленных пластырей и Вольтарен пластыря.

Ключевые слова: пластырь, диклофенак.
Resume. Transdermal drug delivery is particularly attractive for patients suffering from chronic 

diseases. The composition of diclofenac transdermal patches registered on the world pharmaceutical market 
has been studied. Laboratory samples of patches with diclofenac sodium of different compositions were 
prepared, the release of diclofenac from prepared patches and Voltaren patch was determined.

Keywords: plaster, diclofenac.

Актуальность. Трансдермальная доставка лекарственных веществ имеет боль-
шие перспективы как альтернатива пероральному и внутривенному назначению и осо-
бенно привлекательна для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. В 
силу того, что трансдермальная доставка является простой в применении, этот подход 
способствует приверженности, одной из важных проблем лечения пациентов [2,3]. В 
Республике Беларусь на сегодняшний день зарегистрировано только два импортные 
лекарственные средства с трандермальной доставкой: Дюрогезик Матрикс (фента-
нил), производитель Janssen Pharmaceutica, Бельгия и Кетопластин (кетопрофен 30 
мг), производитель Sinil Pharmaceutical, Республика Корея [1]. Белорусские фарма-
цевтические предприятия не производят трансдермальные лекарственные формы, по-
этому разработка трансдермального пластыря с диклофенаком является актуальной.

Цель: Изучить состав зарегистрированных на мировом фармацевтическом рын-
ке трансдермальных пластырей с диклофенаком. Приготовить лабораторные образцы 
пластырей с диклофенаком натрия различных составов, определить высвобождение 
диклофенака из приготовленных пластырей и лекарственного средства Вольтарен 
пластырь.

Задачи: 
1. Изучить строение различных видов ТТС, выявить их достоинства и недостат-

ки.
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2. Провести анализ рынка пластырей с диклофенаком в таких странах, как Ре-
спублика Беларусь, Российская Федерация, Великобритания, Венгрия, Чехия.

3. Приготовить лабораторные образцы пластырей с диклофенаком, изучить 
высвобождение из них действующего вещества, сравнить с эталонным образцом 
(Вольтарен, пластырь).

Материал и методы. В качестве действующего вещества была использована 
субстанция диклофенака натрия (производитель Henan Dongtai Pharm Co, Китай), 
предоставленная Борисовским заводом медицинских препаратов с соответствующим 
сертификатом качества производителя и протоколом входного контроля. При изго-
товлении составов в качестве вспомогательных веществ были использованы: пропи-
ленгликоль, диметилсульфоксид (ДМСО), макроголглицерина гидроксистеарат (ги-
дрированное полиоксильное касторовое масло (ПЭГ-40, Kolliphor®RH40), ланолин, 
вазелиновое масло, клей HM-301, клей HM-308Е, спирт этиловый, ПВП-90, ГПМЦ, 
тканевая основа, синтетическая пористая основа. Тканевая основа, синтетическая 
пористая основа и клея были предоставлены ООО «Галтеяфарм». Высвобождение 
диклофенака из трансдермальных пластырей определяли с использованием тестера 
растворения ERWEKA DT 800 при температуре 32°С, в отобранных образцах дикло-
фенак определяли количественно сперктофотометрически при длине волны 275 нм на 
спектофотометре Cary 50.

Результаты и их обсуждение. 
По строению трансдермальные терапевтические системы могут быть резерву-

арного или матричного типа. 
В Республике Беларусь не зарегистрированы трандермальные пластыри с дикло-

фенаком, в Российской Федерации зарегистрированы 2 лекарственных средства, в Ве-
ликобритании – одно, в Венгрии – три, в Чехии – одно [1,4,5]. Проанализировав соста-
вы трансдермальных пластырей с диклофенаком, установили, что диклофенак может 
использоваться как в виде диклофенака эполамина, так и в виде диклофенака натрия. 
Состав вспомогательных веществ достаточно разнообразен.

Расчет количества диклофена натрия, клея и других вспомогательных веществ 
производили таким образом, чтобы при нанесении на пластику 3 г пластырной массы, 
содержание диклофена натрия составляло 15 мг в пластыре.

Разработка пластыря с диклофенаком натрия состояла из нескольких вариантов 
технологии.

Первый вариант заключался в растворении субстанции диклофенака в расплав-
ленном клее HM-308Е. Диклофенак натрия не растворился в данном клее. Масса была 
неоднородной.

Второй вариант заключался в растворении диклофенака натрия в диметилсуль-
фоксиде и введение этого раствора в расплавленный клей HM-308Е. Раствор дикло-
фенака в ДМСО с клеем не смешивался.

Следующий вариант представлял собой введение суспензии диклофенака в ва-
зелиновом масле в расплавленный клей HM-308Е. При смешивании суспензии с кле-
ем при температуре более 110°C масса становится коричневой, причиной чего являет-
ся разложение диклофенака натрия.
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Четвертый вариант заключался в приготовлении эмульсии из раствора диклофе-
нака натрия в ДМСО и вазелинового масла и дальнейшего ее введения в расплавлен-
ный клей HM-308Е. Однако после нанесения горячей смеси на пластину из тканевой 
основы в ней наблюдались нерастворенные кристаллы диклофенака натрия.

В ходе неудачных экспериментов был сделан вывод, что ДМСО не подходит 
как растворитель для данных целей и клей HM-308Е также не подходит ввиду своей 
высокой температуры плавления. Было решено использовать в качестве растворителя 
для диклофенака натрия пропиленгликоль и клей HM-301, который обладает более 
низкой температурой плавления. Чтобы пропиленгликоль и вазелиновое масло лучше 
смешивались, было решено использовать в качестве эмульгатора макроголглицерина 
гидроксистеарат (гидрированное полиоксильное касторовое масло, ПЭГ-40).

Изготовление пластыря состояло из следующих этапов:
Изготовление натянутой тканевой пластины размером 7×12 см.
Приготовление раствора диклофенака натрия в пропиленгликоле. 1г диклофе-

нака натрия растворили в 19,0 г пропиленгликоля. Таким образом, получился раствор 
диклофенака натрия с концентрацией 50 мг/г.

Прибавление к 5,0 г раствора 0,8 г макроголглицерина гидроксистеарата (ПЭГ-
40). Прибавление к полученному раствору 5,0 г вазелинового масла.

Приготовление однородной эмульсии из смешанных ингредиентов.
Разогревание 44,2 г клея HM-301 до температуры 110°C. 
Добавление эмульсии в расплавленный клей и перемешивание до однородной 

массы.
Нанесение горячей массы на тканевую пластину по 3,0 г на каждую.
При данной технологии не появлялось коричневого окрашивания смеси и не 

наблюдалось кристаллов диклофенака натрия.
Высвобождение диклофенака из лабораторных образцов составило 15 % через 

3 часа, и за сутки этот показатель не изменился, то есть пластырь высвобождает толь-
ко 15 % от введенной дозы.

В качестве сравнения использовали пластырь Вольтарен 15 мг в пластыре. 
Высвобождение составило 55 % через 1 час, 80 % через 3 часа и 100 % через 24 часа.

Выводы:
1 Диклофенак в составе пластыря может использоваться как в виде диклофена-

ка эполамина, так и в виде диклофенака натрия. 
2 Высвобождение диклофена из полученного пластыря через 3 часа составило 

15% от введенного количества, из пластыря Вольтарен - 80 %. Поэтому необходимо 
внести изменения с состав или технологию изготовления пластыря, чтобы добиться 
высвобождения, сопоставимого с пластырем Вольтарен.
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Резюме. В результате проведения фармако-технологических исследований на первом этапе 
было определено основообразующее вспомогательное вещество лактоза гранулированная. После-
дующие исследования, проводившиеся с опытными образцами на основе экстрактов, были направ-
лены на снижение влагосорбционных свойств капсульных масс. Лучшие результаты снижения вла-
госорбции капсульных масс были получены с использованием аэросила в количестве до 4 %.

Ключевые слова: экстракты, капсульные массы, лактоза гранулированная (Tabletosa), аэро-
сил.

Resume: As a result of conducting pharmaco-technological studies, in the first stage, the basic 
auxiliary substance of lactose granulated was determined. Subsequent studies conducted with experimental 
samples based on extracts were aimed at reducing the moisture absorption properties of capsule masses. 
The best results in reducing the moisture absorption of capsule masses were obtained using aerosil in an 
amount up to 4%.

Keywords: extracts, capsule masses, granulated lactose (Tabletosa), aerosil.

Актуальность. Проблема кашля последнее время все чаще привлекает внима-
ние специалистов. Кашель – это симптом, который может присутствовать при мно-
гих нозологиях. Можно лишь отметить, что причиной кашля среди населения разных 
возрастных категорий могут быть: острые респираторные заболевания (ОРЗ); вирус-
ные инфекции; туберкулез; хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ); 
бронхиальная астма (БА); активное и пассивное курение и т.д. [5, 7]. 

Среди инновационных лекарственных средств в течение последних лет на ми-
ровом фармацевтическом рынке особое место занимают препараты, созданные на ос-
нове экстрактов лекарственных растений [3, 4]. 

Цель: изучение технологических параметров капсульных масс на основе ком-
позиции экстрактов противокашлевого действия. 

Задачи: 
1. Провести фармако-технологические исследования по определению основоо-

бразующих вспомогательных веществ;
2. Изучить влияние вспомогательных веществ на снижение влагосорбционных 

свойств капсульных масс на основе экстрактов;
3. Провести оценку технологических параметров, наработанных образцов 
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капсулированной массы с различным содержанием вспомогательных веществ в со-
ставе капсул.

Материал и методы. Объектами исследования стали модельные образцы 
капсульных масс на основе композиции фитоэкстрактов алтея лекарственного, солод-
ки голой, термопсиса ланцетного с различными вспомогательными веществами. Ис-
следовали влияние вспомогательных веществ на технологические параметры капсуль-
ных масс по методикам Государственной фармакопеи Украины (ГФУ) [2]. 

Результаты и их обсуждение. При разработке технологии капсул противо-
кашлевого действия, содержащих гигроскопичные фитоэкстракты, основную роль 
играет правильный подбор вспомогательных веществ. Для достижения поставленных 
целей, нам было необходимо изучить выходные технологические параметры экстрак-
тов для разработки на их основе твердой лекарственной формы от кашля [1, 9]. Из 
всех фармако-технологических параметров на процесс инкапсулирования наиболь-
шее влияние имеют показатели насыпной плотности массы, ее текучесть и влагосо-
держание активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) табл.1.

Табл. 1. Технологические показатели АФИ

Название АФИ
Сыпучесть, 

г/с
Насыпная плотность, г/см3 Влагосодержание 

%
Алтея экстракт сухой 1,1 ± 0,02 0,217 4,65±0,12
Солодки экстракт сухой 1,25 ±0,03 0,305 4,76±0,11
Термопсиса экстракт 1,76±0,02 0,258 4,69±0,09
Смесь АФИ 1,37 ±0,03 0,263 4,71±0,11

Анализ технологических показателей АФИ и их смеси показал низкую сыпу-
честь сухих фитоэкстрактов, повышенное влагосодержание, невысокую способность 
к прессованию

С целью улучшения технологических свойств смеси фитоэкстрактов для вы-
бора оптимальных вспомогательных веществ, нами были исследованы свойства ком-
позиции экстрактов в смеси наполнителями: МКЦ, крахмал 1500, лактоза и лактоза 
гранулированная. Данные вспомогательные вещества широко используются в произ-
водстве твердых лекарственных форм. Введение МКЦ показало, что игольчатые кри-
сталлы данного вспомогательного вещества обволакивают частицы композиции сум-
марного сухого экстракта, но при этом образуются агломераты с рваными жесткими 
краями, что может способствовать образованию полидисперсных структур с неудов-
летворительной текучестью. Образцы капсулированной массы с крахмалом в процес-
се хранения повышают ее гигроскопичность [1, 6, 8].

Лактоза широко используется в фармацевтических рецептурах, что объясняет-
ся высокой стабильностью, низкой гигроскопичностью, относительной дешевизной и 
различными функциональными свойствами.

Оптимальным наполнителем по технологическим параметрам является лактоза 
гранулированная (образец № 4), обладает лучшей текучестью, удовлетворительной 
плотностью и прессуемостью, которая в итоге и была нами избрана для продолжения 
исследований (табл. 2).
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Табл. 2. Технологические характеристики смеси для капсулирования
Номер 

образца
Насыпная плотность до 

усадки m / Vо, г / мл
Насыпная плотность 

после усадки
m / V1250, г / мл

Прессуемость, 
Н

Текучесть, 
г / с

1 0,49 ± 0,03 0,69 ± 0,05 72 ± 1,2 4,6 + 0,6
2 0,41 ± 0,05 0,61 ± 0,05 57 ± 1,3 4,3 + 0,4
3 0,50 ± 0,03 0,67 ± 0,03 58 ± 1,3 5,9 + 0,5
4 0,55 ± 0,03 0,73 ± 0,06 65 ± 1,0 6,8 + 1,1

По характеристикам композиции АФИ экстракты, алтея, солодки и термопсиса 
обладают повышенной гигроскопичностью, что может негативно повлиять на стабиль-
ность препарата в процессе хранения. В дальнейших исследованиях были отобраны 
вспомогательные вещества в составе массы для инкапсулирования влагочувствитель-
ных фито экстрактов для уменьшения их гигроскопичности. В условиях исследования 
были наработаны образцы капсульных масс с магния оксидом, магния карбонатом 
и аэросилом в количестве 5 %. Определение влагопоглощение смесей проводили в 
условиях определенных нормативными документами: температура окружающей сре-
ды – 15-25 ° С, влажность воздуха – 75%. Исследования проводили до установления 
равновесного влагосодержания. Результаты влияния вспомогательных веществ на 
снижение влагосорбционных свойств капсульных масс представлены на рис.1. Опти-
мальным наполнителем для снижения влагосорбционных свойств капсульной массы 
с экстрактами противокашлевого действия является аэросил [6, 8]. При повышении 
влажности воздуха содержание влаги в ходе исследования не превышает 4 %. Аэро-
сил имеет отличные сорбционные свойства, поглощает до 60 % различных жидкостей 
в зависимости от их природы.

Рис. 1 – Влияние вспомогательных веществ на влагосорбционные свойства 
капсульной смеси.

Кроме снижения влагосорбционных свойств капсульной массы, аэросил в твер-
дых лекарственных формах выполняет функцию скользящего вещества.

Результаты исследования влияния содержания аэросила на показатель текуче-
сти композиции АФИ противокашлевого действия с гранулированной лактозой и аэ-
росилом приведены на рис. 2. Как видно при увеличении концентрации аэросила до 
4% показатели текучести капсульной массы были удовлетворительными. Повышение 
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концентрации аэросила в массе более 4 % приводит к значительному увеличению 
объемной поверхности частиц, что отражается на ухудшении показателей текучести.

Рис.2 – Влияние концентрации аэросила в составе капсульной массы на сыпучесть смеси

Это можно объяснить тем, что благодаря значительной дисперсии аэросила 
происходит выравнивание, и окружение частиц смеси экстрактов мелкодисперсными 
частицами аэросила, что уменьшает внутреннее трение и сцепление между ними при 
их движении. Исследования по разработке состава лекарственного средства противо-
кашлевого действия в форме капсул продолжается.

Выводы:
1 Изучены показатели технологических свойств фитоэкстрактов и их смеси. 
2 По результатам проведенных исследований обоснована необходимость при-

менения в составе капсульной массы лактозы гранулированной
3 Обосновано использование аэросила для снижения влагосорбционных свойств 

капсульной массы и повышение ее текучести.
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Резюме. Выделены и описаны полисахаридные фракции фармакопейного сырья эхинацеи пур-
пурной и рудбекии шершавой после его предварительной очистки от фенольных соединений. Изучена 
возможность использования фенол-сернокислого метода для количественного определения водораство-
римых полисахаридов в водном растворе и влияние аминокислот, фенольных соединений на результат 
спектрофотометрического определения.

Ключевые слова: эхинацеи пурпурной трава, рудбекии шершавой цветки, гравиметрия, во-
дорастворимые полисахариды, фенол-сернокислый метод.

Resume. Polysaccharide fractions from pharmacopoeial raw of Echinacea purpurea and Rudbeckia 
hirta after pre-cleaning of phenolic compounds have been isolated and described. The possibility of using 
the phenol-sulfate method for the quantitative determination of water-soluble polysaccharides in an aque-
ous solution and the effect of amino acids and phenolic compounds on the result of spectrophotometric 
determination was studied.

Keywords: Echinaceae purpureae herba, Rudbeckia hirta flores, gravimetry, water-soluble polysac-
charides, phenol-sulfuric acid method.

Актуальность. В настоящее время для лечения и профилактики простудных за-
болеваний часто используют лекарственные средства и биологически активные добавки 
к пище на основе растений рода эхинацея [7]. Однако их не рекомендуют принимать 
в течение длительного периода времени из-за возникновения нежелательных реакций, 
развитие которых можно избежать при приеме рудбекии шершавой [2, 3].

Считается, что иммуномодулирующий эффект эхинацеи обусловлен в том чис-
ле полисахаридами, качественный и количественный состав которых достаточно хо-
рошо изучен [7] в отличие от полисахаридов рудбекии шершавой, о которых имеются 
лишь отрывочные литературные сведения [3, 4]. Поэтому представляет научно-прак-
тический интерес сравнительный анализ полисахаридного состава эхинацеи пурпур-
ной и рудбекии шершавой.

Цель: провести сравнительный анализ полисахаридного состава фармакопей-
ного сырья эхинацеи пурпурной и рудбекии шершавой гравиметрическим методом.

Задачи:
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1. Провести гравиметрическим методом сравнение содержания водораствори-
мых полисахаридов, полученных из лекарственного растительного сырья (ЛРС), под-
вергшегося предварительной обработке, и без нее.

2. Определить гравиметрическим методом содержание водорастворимых полиса-
харидов, пектиновых веществ и суммы гемицеллюлоз А и Б в изучаемом сырье после 
удаления фенольных соединений.

3. Установить возможность использования для количественного определения во-
дорастворимых полисахаридов в изучаемом сырье спектрофотометрического фенол-сер-
нокислого метода.

Материал и методы. Объекты исследования:
 - цветки рудбекии шершавой, заготовленные в период массового цветения (сере-

дина июля) 2018 года, в поселке Улановичи, окрестности г. Витебск;
 - эхинацеи пурпурной трава, сырье измельченное по 50 г в пачке; производитель: 

«Падис’С», Республика Беларусь; серия: 08571017; годен до 08.2020;
 - эхинацеи пурпурной трава, порошок крупный по 1,2 г в фильтр-пакетах № 20; 

производитель: «Падис’С», Республика Беларусь; серия: 09170318; годен до: 10.2020.
Для получения водорастворимых полисахаридов (ВПС) после очистки от феноль-

ных соединений (ФС) [5] к точным навескам ЛРС добавляли ацетон Р (60%, об/об) для 
травы эхинацеи пурпурной и метанол Р (80%, об/об) для цветков рудбекии шершавой 
при соотношении сырья и растворителя 1 к 10. Выдерживали на водяной бане (ВБ) при 
60 °С в течение 1 ч. Водно-органический экстракт сливали, и из полученного шрота экс-
трагировали ВПС водой Р при соотношении сырья и экстрагента 1 к 10 на кипящей ВБ в 
течение 1 ч. Из водного извлечения осаждали ВПС трехкратным объемом 96% спирта Р.

К оставшемуся после водной экстракции шроту для выделения фракции пектино-
вых веществ (ПВ) [1] добавляли смесь растворов 5 г/л щавелевой кислоты Р и 5 г/л ам-
мония оксалата Р в объемном соотношении 1 к 1 при соотношении сырья и экстрагента 
1 к 20 и проводили экстракцию на ВБ при 85 °С в течении 2 ч. Из полученного таким 
образом извлечения осаждали ПВ пятикратным объемом 96% спирта Р. 

К оставшемуся после выделения ПВ шроту для получения суммы гемицеллюлоз 
(ГЦ) А и Б [6] добавляли раствор 100 г/л натрия гидроксида Р при соотношении сырья 
и экстрагента 1 к 10, экстракцию проводили при комнатной температуре в течение 12 ч. 
рН такого извлечения доводили до 5,0 кислотой уксусной Р. ГЦ А и Б осаждали четырех-
кратным объемом 96% спирта Р.

Для получения фракции ВПС после обезжиривания и удаления ФС к точным наве-
скам ЛРС добавляли обезжиривающий агент: толуол Р для рудбекии шершавой и диэти-
ловый эфир Р для эхинацеи пурпурной при соотношении сырья и агента 1 к 50. Обезжири-
вание проводили в плотно укупоренных сосудах на механической мешалке при комнатной 
температуре в течение 60 мин, сырье отделяли от вытяжки путем фильтрования. Фильтр 
с остатками сырья высушили при комнатной температуре. Из обезжиренного ЛРС экстра-
гировали ВПС.

Для получения фракции ВПС без предварительной обработки ЛРС готовили на-
стой (к точной навеске сырья добавляли 200,0 мл воды Р, закрывали емкость крышкой, 
кипятили на ВБ 15 мин, настаивали при комнатной температуре 45 мин, процеживали, 
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сырье отжимали, объем извлечения доводили водой Р до 200,0 мл) и чай (к фильтр-паке-
ту добавляли 200,0 мл кипящей воды Р, закрывали емкость крышкой и настаивали при 
комнатной температуре 15 мин, фильтр-пакет отжимали, доводили объем до 200,0 мл). 
Водные извлечения готовили из ЛРС эхинацеи пурпурной в соответствии с инструкция-
ми по медицинскому применению соответствующих лекарственных средств.

Из ЛРС эхинацеи пурпурной и рудбекии шершавой также готовили отвар и чай по 
разработанным технологиям:

 - отвар (к точной навеске ЛРС добавляли воду Р при соотношении сырья и экстра-
гента 1 к 10 с учетом коэффициентов водопоглощения, помещали на кипящую ВБ на 40 
мин, настаивали 20 мин при комнатной температуре);

 - чай (к точной навеске ЛРС добавляли кипящую воду Р при соотношении сырья 
и экстрагента 1 к 100 с учетом коэффициентов водопоглощения, настаивали 5 мин при 
комнатной температуре).

Осаждение ВПС проводили как описано выше. Все полученные осадки перено-
сили на бумажные фильтры и сушили при комнатной температуре. Содержание каждой 
фракции ПС определяли гравиметрическим методом в трех повторностях в пересчете на 
сухое сырье.

Водные растворы фракции ВПС готовили путем растворения полученных после 
водной экстракции осадков в 10,0 мл воды Р, подогревая на ВБ до 80 °С.

Количественное определение фракций ВПС в растворах, полученных из ЛРС по-
сле удаления ФС, проводили дополнительно фенол-сернокислым методом [5].

Испытуемый раствор: к 0,5 мл водного раствора фракции ВПС добавляли 1,25 мл 
кислоты серной концентрированной Р и 0,25 мл раствора 50 г/л фенола Р. Полученную 
смесь помещали на ВБ при 85 ºС на 60 мин. Затем охлаждали до комнатной температу-
ры. В качестве раствора сравнения использовали раствор 0,1 г/л глюкозы Р.

Спектры регистрировали в интервале длин волн от 200 нм до 800 нм на спектро-
фотометре Solar PB 2201. 

Результаты и их обсуждение. Выделенные после удаления ФС из ЛРС фракции 
ВПС и ПВ цветков рудбекии шершавой имели темно-фиолетовое и красноватое свет-
ло-фиолетовое окрашивание соответственно, ВПС и ПВ травы эхинацеи пурпурной – 
коричневое и светло-коричневое окрашивание соответственно, ГЦ А и Б у обоих расте-
ний были буровато-зеленого цвета.

Для сравнения содержания полисахаридных фракций в изучаемом сырье после 
его очистки от ФС составили таблицу 1.

Табл. 1. Содержание полисахаридных фракций в изучаемом сырье после его очистки от ФС
Трава

эхинацеи пурпурной
Цветки

рудбекии шершавой
ВПС 6,97±0,331%, 14,8±0,549%

ПВ 5,85±0,0481% 11,2±0,693%,
Сумма ГЦ А и Б 54,6±1,64% 36,5±1,12%

Соотношение содержания фракций 1,2:1:9,3 1,3:1:3,2
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Из таблицы 1 видно, что в цветках рудбекии шершавой содержание суммы ВПС 
и ПВ больше, а содержание суммы ГЦ А и Б меньше, чем в траве эхинацеи пурпурной. 
При этом соотношение содержаний определяемых фракций одинаково.

На основании гравиметрического определения ВПС в изучаемом сырье после его 
предварительной обработки и без нее составили таблицу 2.

Табл. 2. Содержание ВПС в изучаемом сырье
Способ предварительной обработки ЛРС эхинацеи пурпур-

ной
ЛРС рудбекии шер-
шавой

Удаление ФС 6,97±0,331% 14,8±0,549%
Обезжиривание + удаление ФС 5,16±0,139% 7,91±0,185%

Настой (инструкция по мед. применению) 15,3% -
Чай (инструкция по мед. применению) 17,0% -

Отвар (разработанная технология) 14,2% 30,3%
Чай (разработанная технология) 30,3% 30,6%

Из таблицы 2 видно, что наибольшее содержание ВПС характерно для водных 
извлечений, полученных из ЛРС без предварительной обработки. Наименьшее содер-
жание наблюдалось в случае проведения двухступенчатой обработки. Содержание ВПС 
во всех случаях было больше в ЛРС рудбекии шершавой.

Фенол-сернокислый метод количественного определения основан на гидролизе 
ВПС под действием кислоты серной концентрированной до глюкозы, которая дегидра-
тируется с образованием оксиметилфурфурола. Оксиметилфурфурол взаимодействует с 
фенолом с образованием ауринового красителя по реакции конденсации, который имеет 
максимум поглощения при 490 нм.

Количественное определение фенол-сернокислым методом не показало воспро-
изводимых результатов. Наиболее показательно отсутствие воспроизводимости для 
серии разведений одного и того же раствора. Полученные этим методом результаты 
сравнивались с результатами гравиметрического определения и представлены в та-
блице 3.

Табл. 3. Результаты определения концентрации ВПС фенол-сернокислым методом
С, % (гравиметрия) А, 490 нм С, % (спектрофотометрия)

Э1впс-1.1 0,01500 0,0060 0,00067
Э1впс-1.2 0,01500 0,0095 0,00106
Э1впс-1.3 0,01500 0,0087 0,00097
Р3впс-1.1 0,01102 0,0897 0,09974
Р3впс-1.3 0,01102 0,1040 0,11564

Glu 0,15 г/л 0,2698
Как видно из таблицы 3, результаты количественного определения фенол-сер-

нокислым методом не совпадали с гравиметрическим определением и существенно 
различались для серии разведений каждой пробы.

На рисунке 1 представлены спектры поглощения реакционной смеси, содер-
жащей кислоту серную концентрированную, фенол и А) – треонин, фенилаланин и 
комбинацию обеих аминокислот с глюкозой; Б) – кофейную кислоту, патулитрин и 
комбинацию кофейной кислоты и патулитрина с глюкозой.
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Рис. 1 – Спектры поглощения реакционной смеси: А) 1 – треонин; 2 – фенилаланин; 
3 – глюкоза + треонин + фенилаланин: Б) 1 – кофейная кислота; 2 – патулитрин; 

3 – глюкоза + кофейная кислота + патулитрин

Из рисунка 1 видно, что на спектрах поглощения реакционной смеси с амино-
кислотами, патулитрином и кофейной кислотой отсутствовал максимум поглощения, ха-
рактерный для ауринового красителя. При анализе спектров поглощения реакционных 
смесей аминокислот и фенольных соединений с глюкозой данный максимум появлялся.

Выводы:
1 Наибольшее содержание ВПС в цветках рудбекии шершавой и траве эхина-

цеи пурпурной наблюдается в отсутствие предварительной обработки ЛРС (30,6% и 
30,3% соответственно при получении чая по разработанной технологии), наименьшее 
– при двухэтапной обработке (7,91% и 5,16% соответственно).

2 Содержание ВПС и ПВ в цветках рудбекии шершавой в 2,1 и 1,9 раза больше, 
чем в траве эхинацеи пурпурной. Однако данный показатель в 1,5 раза меньше для сум-
мы ГЦ А и Б. Соотношение содержания фракций сходное.

3 Количественное определение с использованием фенол-сернокислого метода 
не показало воспроизводимых результатов. Фенольные соединения и аминокислоты 
не оказывают влияния на результаты спектрофотометрического определения ВПС.
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Резюме. Фитопрепараты обладают высокой эффективностью, хорошей переносимостью, 
минимальным количеством побочных эффектов. Они используются в качестве симптоматическо-
го, профилактического и продолжительного лечения. Одним из перспективных источников для соз-
дания ЛРС является сырье ежевики сизой, в частности плоды и листья. Растение распространено 
практически на всей территории Республики Беларусь (РБ) и характеризуется как экономически 
выгодное и доступное сырье.

Ключевые слова: ежевика сизая (Rubus caesius), флавоноиды, гипогликемическая актив-
ность, спектрофотометрия.

Resume. Phytopreparations have high efficiency, good tolerability, minimal side effects. They are 
used as symptomatic, preventive and long-term treatment. One of the promising sources for the creation of 
medicinal plant raw materials is the raw material of blackberries: fruits and leaves. The plant is widespread 
practically in all territory of Republic of Belarus and is characterized as economically favorable and avail-
able raw materials.

Keywords: Rubus caesius, flavonoids, hypoglycemic activity, spectrophotometry.

Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины с каждым го-
дом увеличивается использование растительных препаратов населением практически 
всех стран мира под предлогом быть ближе к природе и избегать негативного влияния 
синтетических препаратов.

Одним из перспективных источников для создания ЛРС является сырье ежевики 
сизой, в частности плоды и листья. Основываясь на исследовательских данных, можно 
сделать вывод о том, что из 700 видов данного рода именно Rubus caesius представля-
ет наибольший интерес использования в терапевтических целях, т.к. распространена 
практически на всей территории РБ и характеризуется как экономически выгодное и 
доступное сырье. Анализ литературных данных касательно состава и свойств ежеви-
ки сизой, а также сведения об опыте применения данного сырья, свидетельствуют о 
высокой фармакологической активности содержащихся в ней веществ. Однако при 
этом ежевики сизой плоды, листья и побеги в настоящее время не являются фарма-
копейными видами сырья и, соответственно, не находят официального медицинского 
применения.
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Цель: изучить ежевики сизой побеги, плоды, листья и обосновать актуальность 
использования данного растения с целью применения его в виде ЛРС.

Задачи:
1. Изучить литературные данные о ежевике сизой плодах, листьях и побегах.
2. Выявить макро- и микроскопические диагностические признаки ЛРС ежеви-

ки сизой.
3. Изучить методики фитохимического анализа сырья ежевики сизой.
4. Выявить фармакологическую активность ЛРС ежевики.
5. Экспериментально провести ТСХ извлечения и количественный анализ фла-

воноидов ежевики сизой листьев. 
Материал и методы. Ежевика сизая (лат. Rubus caesius) представляет собой 

многолетний кустарник или полукустарник и относится к семейству Розовые (Rosa-
ceae), роду Ежевика (Rubus) (рисунок 1). 

Рис. 1 – Ежевика сизая (Rubus caesius)

Изучая литературные данные, были выделены основные особенности макро- и 
микроскопических признаков вегетативных органов ежевики, особенно при сравне-
нии ее с родственными видами, занесенными в Государственную фармакопею (ГФ) 
РБ [5]. Однако наибольший интерес представляет собой изучение химического соста-
ва ежевики сизой и фармакотерапевтических эффектов, оказываемых определенными 
группами биологически активных веществ (БАВ). 

Из исследовательских работ известна антиоксидантная и противовоспали-
тельная активность ежевики, обусловленная содержанием полифенольных соедине-
ний [1]; изученная гипогликемическая активность также объясняется наличием фе-



1864

нольных соединений [2]. Кроме вышеизложенных выделяют гипертензивную [3] и 
антифибринолитическую [4] активность.

Т.к. именно флавоноиды являются ключевыми фармакологически активными 
веществами ежевики, исследовался их количественный состав. Сначала были приго-
товлены извлечения для ТСХ с целью обнаружения флавоноидов в навеске 0,1 г: точ-
ные навески массой 0,1 г и 0,3 г экстрагировались с 60% этиловым спиртом (C2H5OH) 
в течение 70 минут. В качестве неподвижной фазы использовалась пластинки фирмы 
«Merk» TLC Silica gel 60 F254, подвижной фазой служил раствор бутанол: уксусная 
кислота (CH3COOH): вода (4:1:5). Были нанесены 3 пятна, соответствующие 0,1 г, 0,3 
г извлечения и 0,1% раствору кверцетина в 96% C2H5OH. Пластинки просматривались 
в ультрафиолетовом свете после обработки 2% раствором хлорида алюминия (AlCl3), 
кверцетин был выявлен в обоих извлечениях (рисунок 2).

Рис. 2 – Хроматограмма извлечений ежевики серии №1 и №2

Для определения флавоноидов в данной работе использовались следующие об-
разцы сырья: ежевики сизой листья из Брестской (серия №1) (а/г Черни, 2018 г.) и 
Могилевской (серия №2) областей (2018 г.). Методика количественного содержания 
данных БАВ общепринятая: 0,1 г измельченного сырья (степень измельчения 355) по-
мещали в колбу и экстрагировали 10 мл С2H5OH 60 % на водяной бане в течение 70 
минут. Извлечение охлаждали и фильтровали. В мерную колбу на 25 мл помещали 1 
мл извлечения, 2 мл 2 % р-ра AlCl3, 0,05 мл р-ра CH3COOH разбавленной и доводили 
до 25 мл C2H5OH 60 %. Параллельно готовили раствор сравнения: в колбу объемом 25 
мл помещали 1 мл извлечения, 0,05 р-ра CH3COOH разбавленной и доводили до 25 мл 
C2H5OH 60 %. Время реакции 20 мин. Измерение оптической плотности осуществля-
ли при длине волны равной 397 нм.

Содержание суммы флавоноидов (Х) в пересчете на гиперозид и абсолютно су-
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хое сырье (в процентах), вычисляют по формуле, где C – содержание флавоноидов в 
пересчете на гиперозид, найденное по градуировочному графику, в граммах; V – объ-
ем полученного экстракта, в мл; m – масса навески сырья, в граммах; W – потеря в 
массе при высушивании сырья, в % (формула 1).

Формула 1 – Содержание суммы флавоноидов в персчёте на гиперозид и абсолютно сухое сырьё

Полученные данные обрабатывались в программе Microsoft Exсel 2013.
Результаты и их обсуждение. Для сырья серии №1 и №2 измерения оптической 

плотности проводили в 5-ти и 4-ех параллельных опытах соответственно. Используя 
методы статистической обработки данных, было установлено, что среднее содержа-
ние флавоноидов в образцах серии №1 составляет 3,38±0,42% и в образцах серии №2 
– 6,22±0,79% (таблица 1, 2).

Табл. 1. Содержание флавоноидов в образцах серии №1
№ наве-
ски

1 2 3 4 5 Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Доверитель-
ный интервал

m, г 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11

D 0,28 0,211 0,21 0,203 0,24

C, % 4,27 3,04 3,13 2,99 3,45 3,38 0,48 0,42

Табл. 2. Содержание флавоноидов в образцах серии №2
№ наве-
ски

1 2 3 4 С р е д н е е 
значение

Стандартное 
отклонение

Д о в е р и т е л ь -
ный интервал

m, г 0,10 0,10 0,119 0,10

D 0,43 0,34 0,35 0,47

C, % 6,48 5,89 5,17 7,36 6,22 0,80 0,79

Выводы: содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид и абсолютно сухое 
сырье составило для Брестской области 3,38±0,41% и для Могилевской – 6,22±0,79%. 
Установленные значения будут использованы при разработке надлежащей докумен-
тации (частной фармакопейной статьи) на ежевики сизой листья. Доказанная фарма-
котерапевтическая активность ежевики сизой, позволяет рассматривать данный вид 
растения как перспективное ЛРС.
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Резюме. В работе изучались спектры гигантского комбинационного рассеяния мельдония, 
адсорбированного на поверхности наночастиц золота на наноструктурированном кремнии из раз-
бавленных растворов мельдония с концентрацией 10-4 и 10-6 М.

Ключевые слова: спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния света, наночасти-
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Resume. In this work we studied the surface-enhanced Raman spectra of meldonium adsorbed from 
its solutions of concentrations 10-4-10-6 M on the plasmonic gold films on nanostructured silicon. 

Keywords: surface-enhanced Raman spectroscopy, gold nanoparticles, mildronate, novocaine, 
comparison of infrared spectroscopy and Raman spectroscopy.

Актуальность. На сегодняшний день физические и физико-химические методы 
широко применяются для анализа фармацевтических субстанций, для контроля каче-
ства лекарственных средств в низких концентрациях, в токсикологических исследова-
ниях. Среди них важное место занимает спектроскопия комбинационного рассеяния 
(КР) и гигантского комбинационного рассеяния (ГКР). Мельдоний – лекарственное 
средство, широко применяемое в фармацевтической практике при комплексной тера-
пии заболеваний, связанных с недостаточностью кислорода в тканях. В работах [1,2] 
проводились исследования, посвященные анализу этого лекарственного средства при 
помощи КР-спектроскопии и спектроскопии ГКР. Доказано, что при нанесении мель-
дония из разбавленных растворов на пластинку посеребренного наноструктурирован-
ного кремния, наблюдался SERS- эффект, при этом было отмечено уширение формы 
полос для адсорбированного мельдония.

Цель: изучить разбавленные растворы мельдония и новокаина методом гигант-
ского комбинационного рассеяния света.

Задачи: 
1. Изучить спектры ГКР растворов мельдония и новокаина;
2. Установить эффективность использования золотых наночастиц на подлож-

ках при снятии спектров ГКР;
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3. Провести сравнение спектров ГКР растворов мельдония на золотых и сере-
бряных подложках;

4. Провести сравнение ГКР- и ИК-спектров новокаина.
Материал и методы. Исследовались разбавленные водные растворы мельдо-

ния в концентрации 10-4 М и 10-6 М и твердого новокаина на золотых подложках, 
а также проводилось сравнение полученных данных с литературными данными по 
ИК-спектроскопии.

Измерения проводились на 3D-сканирующем конфокальном рамановском ми-
кроскопе Confotec NR500 (SOL instrument, Республика Беларусь). Для исследований 
использовался 100х объектив (NA = 0,95). Длина волны возбуждающего излучения 
для золотых подложек 633 нм. Мощность лазера составляла 5,6 мВт, диаметр пятна 
лазера – около 600 нм [3,5].

В работе были использованы подложки BelSERS (БГУИР, Республика Беларусь) 
полученные по методике, ранее описанной в литературе [3,5], изготовленных путем 
электрохимического травления пластин монокристаллического кремния, с последую-
щим нанесением наночастиц металлов путем химического осаждения из водных рас-
творов из AgNO3 и Н[AuCl4] соответственно. 

Перед исследованием спектров ГКР подложки с наночастицами золота выма-
чивали в рабочем растворе на протяжении 2 часов, после чего дважды промывали 
дистиллированной водой, высушивали и записывали спектр.

Результаты и их обсуждение. На спектрах ГКР растворов (в концентрациях  
10-4 и 10-6 М) мельдония, полученных с использованием SERS-субстратов на осно-
ве наноструктур золото/пористый кремний, наблюдались полосы, характерные для 
данного соединения. Полосы при 1596 см-1, 1566 см-1 (NH2 bending), 1436 см-1 (CH3 
bending), 1413 см-1 (изгиб CH3), 865 см-1, 720 см-1 (skeletal stretching), 519 см-1(CH3 деф) 

соотносятся с сигналами фрагмента триметилгидразиния, который входит в структу-
ру мельдония. Полученные характеристические полосы близки с данными исследо-
ваний растворов мельдония на подложках на основе наноструктур серебро/пористый 
кремний [1,2]. Эти значения хорошо коррелируют с данными литературы [4], когда 
эффект SERS был получен при использовании коллоидных наночастиц серебра. На 
рисунке 1 представлены SERS-спектры растворов мельдония в различных концентра-
циях. Появление полос при 1300 см-1 связано с образованием аморфного углерода под 
действием излучения лазера. Полученные результаты хорошо соотносятся с данными 
исследования растворов мельдония методом ГКР на серебряных подложках (рисунок 
2) [1,2]. При сравнении спектров ГКР мельдония на серебряных и золотых подложках 
(рисунок 3), можно увидеть, что на спектре мельдония на золотых положках присут-
ствует пик при 519 см-1 сильной интенсивности, который, вероятнее всего, принадле-
жит колебаниям связи C-H в метильных группах. Также была предпринята попытка 
записать спектр растворов мельдония на золотых подложках, используя лазер с длин-
ной волны 473нм. Однако, на спектре отсутствовали характеристические полосы и 
наблюдались сигналы, сравнимые с фоном.
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Рис. 1 – Спектры ГКР мельдония. Золото/пористый кремний, концентрации 10-4 и 10-6 М, лазер с 
l=633нм

Рис. 2 – ГКР-спектры растворов мельдония концентраций от 10-2 до 10-6 моль/л по данным статьи 
[2]
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Рис. 3 – ГКР спектры растворов мельдония на серебряных и золотых подложках

Для золотых подложек при записи спектров наблюдались намного более узкие 
полосы, по сравнению с таковыми для серебряных подложек, что может быть связа-
но с уменьшением степени взаимодействия молекул мельдония с частицами золота 
(рис.3).

Если рассмотреть полученные данные с точки зрения адсорбции, то можно пред-
положить наличие хемосорбции между молекулами мельдония и золота, поскольку:

1) Подложки после вымачивания в растворе исследуемого вещества промыва-
лись водой, причем вещество водорастворимо, однако регистрировался сигнал SERS, 
что может происходить только при химическом связывании вещества с подложкой.

2) Сигнал SERS мало зависел от степени разбавления, что, видимо, связано с 
тем, что активные центры наночастиц полностью насыщались молекулами вещества 
при вымачивании в растворе. 

Было проведено сравнение КР-спектров мельдония и новокаина, поскольку в 
указанных соединениях имеются общие структурные фрагменты. 

1. Сравнение спектра КР новокаина и ИК-спектра 
Значения максимумов полос в ИК-спектре и спектре КР для раствора новокаина 

сходны, например, появление полос в области 840-810 см-1 на ИК-спектре свидетель-
ствует о наличии пара-дизамещённого бензольного кольца, а на спектре КР значение 
равно 848 см-1.

Табл. 1. Сравнение максимумов полос ИК-спектра и спектра ГКР новокаина
Спектр КР, см-1 Отнесение полос ИК-спектр, см-1

848 Связь С-Н в ароматическом кольце 837
1168 Связь С-N в алифатических аминах 1142
1267 Связь C-N в ароматических аминах 1280
1332 Связь С-Н в цепи 1374
1526 Связь С-Н в ароматическом кольце 1501
1610 Связь С-Н в ароматическом кольце 1600
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1700 Сложноэфирная группировка 1750
2332 Соли третичных ароматических аминов 2400

Рис. 4 – Спектр КР твёрдого новокаина, подложка - стекло

Выводы:
1  Использование золотых подложек в качестве SERS-субстратов является эф-

фективным методом усиления сигналов при снятии спектров ГКР, при этом они имеют 
преимущество по сравнению с серебряными подложками, так как у золота бактери-
цидные свойства выражены слабее, что является неоспоримым преимуществом при 
анализе биологических жидкостей. Кроме того, использование лазера с длиной волны 
473 нм для снятия спектров на данных золотых подложках оказалось неэффективным.

2  Для золотых подложек при записи спектров наблюдались намного более уз-
кие полосы, по сравнению с таковыми для серебряных подложек, что может быть свя-
зано с уменьшением степени взаимодействия молекул мельдония с частицами золота.

3  Инфракрасная спектроскопия базируется на изменении дипольного момента 
молекулы, а Рамановская спектроскопия на активных колебаниях связей, при которых 
происходит изменение поляризуемости связей. Важно отметить, что колебания связей 
проявляются в обоих спектрах, но с различной интенсивностью. ИК-спектроскопия и 
спектроскопия комбинационного рассеяния являются взаимодополняющими метода-
ми.

4  Сигнал SERS мало зависит от степени разбавления.
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Резюме. При проведении чреспузырной аденомэктомии гемостатическая эффективность 
транексамовой кислоты превосходит достоверно ε-аминокапроновую кислоту и особенно значимо 
у пациентов старческого возраста, а также по соотношению стоимости курса лечения по схеме ан-
тифибринолитик + объём вводимой пациентам свежезамороженной плазмы + объём растворов для 
инфузионной терапии.

Ключевые слова: чреспузырная аденомэктомия, антифибринолитики, гемостатическая эф-
фективность, транексамовая кислота, ε-аминокапроновая кислота.

Resume. During the transpuscular adenomectomy, the hemostatic efficiency of tranexamic acid 
exceeds significantly ε-aminocaproic acid and is especially significant in elderly patients, as well as in the 
ratio of the cost of treatment according to the scheme of antifibrinolytic + the volume of fresh frozen plasma 
administered to patients + the volume of solutions for infusion therapy.

Keywords: transvesical adenomectomy, antifibrinolytic, hemostatic efficiency, tranexamic acid, 
ε-aminocaproic acid.

Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) является одним из самых распространенных урологических заболеваний у 
пожилых мужчин. ДГПЖ с повышением возраста прогрессирует и развивается у 85-
90% мужчин старше 80 лет [1]. Одним из основных применяемых хирургических ме-
тодов в урологии для удаления аденоматозной ткани любого типа роста и размера при 
ДГПЖ остается чреспузырная аденомэктомия. Эффективность гемостаза в хирургии 
ДГПЖ определяет исход операций и предотвращает возникновение многих послеопе-
рационных осложнений. Особенно это актуально потому, что предстательная железа 
(ПЖ) обильно кровоснабжается, синтезирует и депонирует тканевой активатор плаз-
миногена, который является компонентом антисвёртывающей системы. В процессе 
операции на предстательной железе происходит увеличение фибринолитической ак-
тивности крови, способствующее повышенной кровоточивости в интра- и послеопе-
рационном периоде. Это вынуждает проводить хирургические вмешательства с при-
менением препаратов, снижающих риск значительной кровопотери. Транексамовая 
кислота (ТК) и ε-аминокапроновая кислота (АМК) снижают выброс активаторов плаз-
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миногена из тканей в процессе операции и таким образом, ингибируя фибринолиз, 
уменьшают кровопотери [2,3]. Однако, в отличие от открытой в 1962 г. транексамовой 
кислоты, аминокапроновая кислота в десять раз уступает ей по силе связывания с 
плазминогеном и, соответственно, обладает меньшим кровесберегающим эффектом 
[4].

Вместе с тем, анализ доступных научных специализированных изданий, вклю-
чая SmPC ингибиторов фибринолиза, и интернет-источников не выявил информации 
по зависимости гемостатической эффективности ТК и АМК от возраста пациентов. 
Фармакоэкономический анализ медикаментозной терапии сопровождения аденомэк-
томии также представляет несомненную актуальность 

Цель: изучить гемостатическую эффективность ТК и АМК при проведении 
чреспузырной аденомэктомии у пациентов разного возраста и оценить соотношение 
эффективность/стоимость курсовой медикаментозной терапии одного пациента при 
использовании в схеме лечения ТК или АМК.

Задачи:
1. Провести анализ величины кровопотери при применении ТК и АМК в про-

цессе проведения чреспузырной аденомэктомии в зависимости от возраста пациен-
тов.

2. Проанализировать и оценить взаимосвязь эффективности и стоимости курсо-
вой медикаментозной терапии одного пациента с использованием ТК и АМК.

Материал и методы.
Ретроспективному сравнительному анализу были подвергнуты истории болез-

ни 50 пациентов урологического отделения Оршанской городской больницы №1 им. 
Семашко, которым выполняли чреспузырную аденомэктомию (объем ПЖ свыше 100 
см3). Для достижения поставленной цели пациенты в зависимости от используемого 
антифибринолитического средства, а также с учетом возраста и индекса массы тела, 
были распределены на две группы: получавшие ТК (n=25) и получавшие АМК (n=25). 
Пациенты каждой из групп, ТК и АМК, в свою очередь были сгруппированы в 3 воз-
растные подгруппы: 1-я – пожилого предпенсионного возраста 51-65 лет, 2-я – пожи-
лого пенсионного возраста 66-74 года, 3-я – старческого возраста 75-79 лет (таблица 
1).

Критериями невключения в исследование были тромбоцитопатии, коагулопа-
тии, злокачественные новообразования. Пациенты получали антифибринолитик в 
разовой дозе: группы ТК (n=25) – 1 г, группы АМК (n=25) – 5 г. Препараты вводили 
внутривенно капельно 3 раза: перед началом аденомэктомии, после завершения аде-
номэктомии и через 6 часов после операции. 

Критериями эффективности применения ТК и АМК являлись: объем кровопо-
тери рассчитанный по формуле Мура (V=Pq (Ht1– Ht2/Ht1), где V – объём кровопоте-
ри, P – масса тела пациента, Q – количество крови - мл/кг (у мужчин 70 мл/кг), Ht1– 
исходный гематокрит, Ht2 – гематокрит через 12-24 часа; объём вводимой пациентам 
свежезамороженной плазмы (СЗП), объём растворов (мл/кг) для инфузионной тера-
пии (ОИТ); соотношение эффективность/стоимость курсовой терапии одного паци-
ента по схеме антифибринолитик + СЗП + ОИТ. Математический анализ проводили с 
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использованием программы STATISTICA8. Нормальность распределения в выборках 
оценивалась с помощью критерия Шапиро - Уилка. Статистическая значимость раз-
личий двух средних определялась по t-критерию Стьюдента. При анализе данных, 
распределение которых отличалось от нормального, использовали непараметриче-
ский критерий Манна - Уитни (U -тест). Различия считали статистически значимыми 
при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. 
Между группами пациентов, получавших ТК (n=25) и получавших АМК (n=25), 

достоверных различий по возрасту (68,36±8,09 и 72,44±6,47 года, соответственно) и 
индексу массы тела (29,61±5,50 и 27,68±5,15, соответственно) не выявлено. По ре-
зультатам сравнительного анализа величины кровопотери при использовании инги-
биторов фибринолиза ТК и АМК установлена их взаимосвязь и возраста пациентов 
(таблица 1).

Табл. 1. Объем интра- и послеоперационной кровопотери в первые сутки (M ± SD, мл)
Возрастной период Группа ТК Группа АМК Уровень значимо-

сти
51 – 79 лет 548,32±76,77

(n=25)
789,20±65,19
(n=25)

t=2,39
p<0,05

51 – 65 лет
1-я (подгруппа)

608,38±20,87
(n=8)

876,00±16,73
(n=5)

t=10,01
p<0,05

66 – 74 года
(2-я подгруппа)

567,17±18,94
(n=12)

792,73±33,79
(n=11)

t=5,82
p<0,05

75 – 79 лет
(3-я подгруппа)

407,00±19,24
(n=5)

736,67±57,88
(n=9)

t=5,4
p<0,05

Из таблицы 1 следует, что средний объем интраоперационной и постопераци-
онной кровопотери за первые сутки у пациентов в группах транексамовой кислоты и 
ε-аминокапроновой кислоты (возрастной период 51-79 лет) составил 548,32±76,77 мл 
и 789,20±65,19 мл, соответственно (p<0,05). Таким образом, полученные данные со-
гласуются с многочисленными литературными данными других авторов о достоверно 
более высокой гемостатической эффективности транексамовой кислоты в сравнении 
с ε-аминокапроновой кислотой. Вместе с этим, нами установлено, что объем кровопо-
тери в каждой из трех возрастных подгрупп при применении транексамовой кислоты 
также достоверно ниже, чем при использовании ε-аминокапроновой кислоты. Кроме 
того, нами впервые установлено, что кровесберегающий эффект как транексамовой 
кислоты, так и ε-аминокапроновой кислоты, увеличивается с повышением возраста, 
о чем свидетельствуют приведенные в таблице 1 данные. Сравнение результатов в 
трех возрастных подгруппах позволило установить статистически значимые различия 
между ними по величине кровопотери (рисунки 1 и 2). 

На рисунке 1 представлен объем кровопотери у пациентов получавших транек-
самовую кислоту, который достоверно снижается: в 1-ой подгруппе он составляет 
608,38±20,03 мл (n=8), во 2-ой – 567,17±18,94 мл (n=12), в 3-ей – 407,0±19,48 мл (n=5) 
(p<0,05). На рисунке 2 представлен объем кровопотери у пациентов получавших ε-а-
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минокапроновую кислоту, который также достоверно снижается: в 1-ой подгруппе он 
составляет 876,0±16,73 мл (n=5), во 2-ой – 792,7±33,79 мл (n=11), в 3-ей – 736,67±57,88 
мл (n=9) (U-тест, p<0,05). Таким образом, кровесберегающий эффект транексамовой 
кислоты с повышением возраста пациентов достоверно увеличивается до максималь-
ного в старческом возрасте и превосходит таковой аминомасляной кислоты в 1,4 раза.

Рис. 1. – Зависимость гемостатического эффекта АМК от возраста пациентов
Примечание ⁎ различия статистически значимы (p<0,05)

Рис. 2 – Зависимость гемостатического эффекта ТК от возраста пациентов
Различия статистически значимы (U-тест, р<0,05)

Мы полагаем, что снижение объема кровопотери с повышением возраста паци-
ентов в определенной степени может быть опосредовано снижением объема регио-
нального кровотока и, возможно, изменениями системы гемостаза.

Результаты исследования стоимости курсового лечения одного пациента по схе-
ме антифибринолитик + СЗП + ОИТ отражены в таблице (таблица 2).
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Табл. 2. Стоимость курсового лечения одного пациента при применении ТК и АМК
Критерии расчета Стоимость (бел. руб.) при применении

ТК АМК
ТК-5% 50мл, АМК-5% 100мл 7,9 1,5
Курсовая доза препарата 9,48 4,5
СЗП 1 л 363,98 363.98
СЗП на курс лечения 55.69 216,93
ОИТ 1 л 2.73 2.73
ОИТ на курс лечения 8.12 20,82
Итого 73.29 242,25

Как видно из таблицы 2, стоимость курсового лечения одного пациента по схе-
ме АМК+ СЗП+ОИТ составила 242,25 руб., а по схеме ТК + СЗП+ОИТ только 73,29 
руб., т.е. в 3,3 раза дешевле. Это обусловлено тем, что высокая стоимость транек-
самовой кислоты в сравнении с аминокапроновой кислотой компенсируется значи-
тельно меньшим объемом использованных и свежезамороженной плазмы и растворов 
для инфузионной терапии. Нами установлено, что объём свежезамороженной плаз-
мы, введенной пациентам в группе ТК, составил 1,84±1,27 мл/кг и объем растворов 
для инфузионной терапии 35,58±12,41 мл/кг, тогда как в группе АМК – 6,96±1,68 мл/
кг и 89,68±17,37 мл/кг, соответственно (p<0,05). В то же время следует учесть, что 
независимо от применяемого ингибитора фибринолиза и объема кровопотери чис-
ло койко-дней стационарного лечения пациентов групп ТК и АМК существенно не 
различалось и составило 28,56±5,62 и 27,68±5,15, соответственно (p˃0,05). Учитывая 
вышеизложенное, считаем оптимальным и более целесообразным при чреспузырной 
аденомэктомии применение транексамовой кислоты.

Выводы:
1 Впервые установлено, что кровесберегающий эффект транексамовой и ε-ами-

нокапроновой кислот статистически достоверно увеличивается с повышением воз-
раста и особенно значимо выражен у пациентов старше 75-и лет.

2 По гемостатической эффективности при чреспузырной аденомэктомии пред-
стательной железы транексамовая кислота достоверно превосходит ε-аминокапроно-
вую кислоту у пациентов всех возрастных подгрупп в среднем в 1,4 раза.

3 Стоимость курса лечения по схеме транексамовая кислота + свежезаморожен-
ная плазма + объёмы растворов для инфузионной терапии в 3,3 раза дешевле, чем по 
аналогичной схеме для ε-аминокапроновой кислоты. 
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Рэзюмэ. Навукова-практычнае даследванне прызначана складанай гісторыі адраджэння 
структур Рымска-Каталіцкага Касцёла на Беларусі ў канцы 1980-х – 1990-х гг. ХХ ст. Нягледзячы на 
забарону каталіцызму з боку савецкіх уладаў, Рымска-Каталіцкі Касцёл адыгрываў станоўчую ролю 
ў развіцці грамадства Беларусі. Мэта - даследваць адраджэнне і функцыяванне каталіцкага касцёла 
ва указаны перыяд ў Беларусі, вызначыць гістарычную абумоўленасць адраджэння.

Ключавыя словы: Рымска-Каталіцкі Касцёл, адраджэнне, Беларусь, каталіцызм, функцыя-
наванне.

Resume. Scientific and practical research is intended to the complex history of the revival of the 
structures of the Roman Catholic Church in Belarus at the end of the 1980th – 1990th. XX c. Despite the 
ban of Catholicism by the Soviet authorities, the Roman Catholic Church has played a positive role in 
the development of society in Belarus. The aim - to explore the revival and the functioning of the Roman 
Catholic Church during this period in Belarus, to determine the historical conditioning of its revival. 

Keywords: the Roman Catholic Church, the revival, Belarus, Catholicism, functioning.

Актуальнасць. Адраджэнне каталіцтва на тэрыторыі Беларусі ў 1980-я – 1990-
я гг. яшчэ не да канца вывучана і патрабуе далейшага даследвання, а Каталіцкі Касцёл 
працягвае адыгрываць і сёння важную ролю ў развіцці грамадства Беларусі.

Мэта: даследваць адраджэнне і функцыяванне Рымска-Каталіцкага Касцёла ў 
перыяд з 1980-х па 1990-я гады ў Беларусі, вызначыць гістарычную абумоўленасць 
адраджэння каталіцызму ў Беларусі.

Задачы: 
1. Вызначыць гісторыю адраджэння каталіцызму ў Беларусі у 1980-1990гг.
2. Прааналізаваць развіццё і дзейнасць Рымска-Каталіцкага касцёла ў Беларусі 

ў гэты перыяд.
3. Прааналізаваць уплыў Рымска-Каталіцкага Касцёла на розныя сферы жыц-

цядзейнасці беларусаў.
Матэрыялы і метады. Выкарыстоўваліся наступныя матэрыялы: дакументы 

Каталіцкага Касцёла, навуковыя даследванні па тэме, інтэрв’ю са сведкамі падзей. 
Выкарыстоўваліся наступныя метады: аналіз, сінтэз, дэдукцыя, індукцыя, сістэмны 
аналіз.

Вынікі і іх абмеркаванне. Цяжка знайсці сферы чалавечага жыцця і краіны, дзе 
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б хрысціянства, існуючае на працягу шматлікіх стагоддзяў,  не зрабіла свайго веліч-
нага ўплыву. Гістарычна і геаграфічна склалася так, што жыхары беларускіх зямель 
знаходзіліся і знаходзяцца пад уплывам двух розных культурна-рэлігійных традыцый, 
паміж двума сіламі культурнага і рэлігійнага ўздзеяння: паміж Канстанцінопалем 
(праваслаўе) і Рымам (каталіцызм). Па колькасці прыхільнікаў і па ступені ўплыву 
на жыццё і адносіны ў грамадстве Каталіцкі Касцёл займае адно з вядучых мест на 
Беларусі. 

З пачаткам «перабудовы» ў СССР адбыліся значныя змены ў грамадскім і 
палітычным жыцці краіны. Апошнія гады існавання ўлады саветаў і існавання БССР 
з’яўляліся перыядам карэнных пераўтварэнняў рэлігійнага жыцця: вернікі ўсё часцей 
падавалі хадайніцтвы аб адкрыцці касцёлаў, узрасла колькасць заяваў з просьбамі аб 
рэгістрацыі рэлігійных аб’яднанняў, афіцыйныя ліца, ведаючы аб неафіцыйнай дзей-
насці каталіцкіх супольнасцяў, не перашкаджалі ёй.  Якасным чынам паўплывалі на 
адраджэнне 80-90-х гадоў ХХ стагоддзя і далейшы лёс Каталіцкага Касцёла  на Бе-
ларусі  некалькі вельмі важный падзей: святкаванне юбілею 1000-годдзя хрышчэн-
ня Кіеўскай Русі ў 1988 года і сустрэча 1 снежня 1989 г. Генеральнага сакратара ЦК 
КПСС М.С.Гарбачова з Папам Рымскім Янам Паўлам ІІ (малюнак 1).

  
Мал.1 – Сустрэча Генеральнага сакратара ЦК КПСС М.С.Гарбачова з Папам Рымскім Янам 

Паўлам ІІ 1 снежня 1989 года

Адным з галоўных станоўчых зрухаў быў пачатак працэсу перадачы вернікам 
раней адабраных у іх культавых будынкаў. Распачаўшыся ў 1988 годзе,  працэс вяртан-
ня святынь стаў незваротным. Адначасова аднаўлялі сваю дзейнасць рыма-каталіцкія 
парафіі, якія працавалі ў нелегальных умовах без афіцыйнага дазволу і былі зняты з 
уліку, а таксама рэгістраваліся парафіі, якія былі зачынены ў пасляваенныя гады [2]. 
Так, з 1948 г. вялі барацьбу за права на свабоду веравызнання каталікі г.п. Шарашова, 
бо па распараджэнню ўладаў касцёл быў зачынены для вернікаў і выкарыстоўваўся як 
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складское памяшканне Пружанскага райспажыўсаюза. Вернікі павінны былі ехаць 63 
кіламетры ў г.п. Ружаны каб наведаць бліжэйшую святыню. Шарашоўскім вернікам 
ўдалося дабіцца вяртання касцёла. У жніўні 1988 г. была зарэгістравана парафія ў г.п. 
Відзы, у храме якой размяшчалася спартыўная зала Браслаўскага вучылішча сельскай 
гаспадаркі і аднавіла дзейнасць парафія ў в. Германовічы Шаркоўшчынскага раёна. 16 
лістапада 1988 г. была зарэгістрыравана абшчына Парафіянава Пастаўскага района, 
28 лістапада – Старыя Васілішкі Шчучынскага раёна і інш.

Пазіцыя Рымска-Каталіцкага Касцёла Беларусі працягвала ўтрымлівацца, адбы-
ваецца далейшае наладжванне адносін паміж Апостальскай Сталіцаю - Ватыканам і 
незалежнай Рэспублікай Беларусью. З 1989 года па 1993 год на Беларусі працаваў пер-
шы нунцы – пасол арцыбіскуп Франчэска Каласуона. Апостальскі нунцы – дыплама-
тычны прадстаўнік Папы Рымскага ў дзяржавах, з якімі Ватыкан мае дыпламатычныя 
адносіны, прызначаецца галоўным чынам у дзяржавы, дзе пашырана каталіцтва [6]. 
Такім чынам было наладжана супрацоўніцтва на розных узроўнях у галіне духоўных, 
культурных, адукацыйных і іншых сувязяў паміж Ватыканам і Беларусью. 

У сувязі з святкаваннем юбілею 1000-годдзя хрышчэння Кіеўскай Русі ў 1988 г. 
СССР было афіцыйна аб’яўлена аб поўнай свабодзе веравызнання і адкрыцця зачыне-
ных культавых будынкаў [1]. Пачатак працэсу перадачы вернікам раней адабраных у 
іх культавых будынкаў стаў адным з галоўных станоўчых зрухаў. Яскравымі прыкла-
дамі адраджэння і актыўнага ўдзела вернікаў ў жыцці грамадства і дзяржавы з’явіліся 
вельмі важныя для духоўнага аднаўлення Беларусі падзеі вяртання касцёла Св.Сымо-
на і Св.Алены, Архікатэрдальнага Касцёла Беларусі імя Найсвяцейшай Панны Марыі 
ў Мінску. У канцы 1980-х і пачатку 1990-х гадоў ўзнікла велізарная і аб’ектыўная 
патрэба ў духоўнай адукацыі і духоўным адраджэнні, бо моладзь Беларусі апынулася 
не ў стане успрымаць  каталіцкую духоўную і культурную традыцыю. З падзеннем 
жалезнай заслоны і набытай магчымасцю выязджать па - за межы краіны, усе больш 
маладых людзей жадалі набываць сучасную еўрапейскую адукацыю і каталіцкую аду-
кацыю ў тым ліку. Атрымаўшы свабоду веравызнання, Каталіцкі Касцёл на Беларусі 
сутыкнуўся з вялікім недахопам святароў, катэхетаў і выкладчыкаў. З гэтай мэты па-
чалі адраджацца розныя навучальныя установы і шэраг рэлігійных выданняў.

Культура Беларусі на працягу ўсёй гісторыі існавання дзяржавы адчувала на 
сабе моцны ўплыў рымска-каталіцкай рэлігіі, якая садзейнічала росквіту і адухаўлен-
ню культуры. Музыка, літаратура, жывапіс, выяўленчае мастацтва і іншыя галіны 
культурнага жыцця дзяржавы  з’яўляліся сферай інтарэсаў Рымска-Каталіцкага Кас-
цёла. Калі 30 гадоў таму Рымска – Каталіцкі Касцёл на Беларусі пачаў сваё адраджэн-
не, гэта адбывалася не толькі ў напрамку абвяшчання Божага Слова,  салебрацыі са-
крамэнту, служэння бліжняму, але і у культурнай галіне [5].

У 1989 годзе ў Белдзяржфілармоніі быў створаны тэатр аднаго акцёра «Зніч», 
які пачынае сваю дзейнасць пры касцёле Св.Сымона і Св.Алены ў Мінску з 1993 года. 
Тэатр працуе ў жанры монаспектакля, папулярызуючы творы беларускай і сусветнай 
класікі. Ужо ў той час у рэпертуары тэатра знаходзяцца не толькі гістарычныя, дра-
матычныя і паэтычныя спектаклі, але і духоўныя, спектаклі для дзяцей і батлейкі. 
Намаганнямі ксяндза – магістра, пробашча касцёла Св.Сымона і Св.Алены Ўладзісла-
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ва Завальнюка (малюнак 2) ў 1992 годзе была зарэгістравана радыёперадача «Голас 
Душі». 11 верасня 1993 г.упершыню на ўсю Беларусь на Дзяржаўным радыё выйшла 
ў эфір першая хрысціянская радыёперадача. Трансляцыя ажыццяўлялася адну гадзіну 
кожную суботу, нядзелю і ў вялікія святы. У канцы двухтысячнага года радыёвяшчан-
не было перанесена ў Архікатэдральны касцёл імя Найсвяцейшай Марыі Панны.

 
Мал. 2 – Ксёндз-магістр Уладзіслаў Завальнюк – значная асоба ў адраджэнні Рымска-Ка-

таліцкага Касцёла ў Беларусі ў канцы 1980-х – 1990-х гг. ХХ ст.

На працягу стагоддзяў на тэрыторыі Беларусі Рымска - Каталіцкі Касцёл вёў 
сваю дабрачынную дзейнасць галоўным чынам праз парафіі і манаскія ордэны, якія 
займаліся непасрэдна аказаннем дапамогі жабракам, хворым, інвалідам і сіротам. 
Больш за 200 манаскіх ордэнаў у большай ці меншай ступені аказвалі дапамогу ўсім 
тым, хто жыве ў нястачы, ўтрымлівалі бальніцы, дзіцячыя прытулкі, дамы для бедных 
і састарэлых. У савецкі перыяд  да самой перабудовы ў Савецкім Саюзе дабрачынная 
дзейнасць Рыма - Каталіцкага Касцёла была забаронена і не практыкавалась. Аргані-
заваная дабрачынная дзейнасць Рыма - Каталіцкага Касцёла адрадзілася ў Беларусі ў 
канцы 1980-х і пачатку 1990-х, калі пачаўся афіцыйны працэс аднаўлення Каталіцкага 
Касцёла і яго структур.

Нягледзячы на ўсе цяжкасці і выпрабаваніі, Рымска-Каталіцкі Касцёл працягвае 
адыгрываць станоўчую ролю ў развіціі навукі, культуры і іншых сфер жыццядзейна-
сці грамадства Беларусі.

У канцы 1980-х і на працягу 1990-х гг. пасля шматгадовай антырэлігійнай 
палітыкі адбываецца ажыўленне дзейнасці Рымска-Каталіцкага Касцёла і складваец-
ца сучасная структура каталіцтва ў Беларусі. у 1989 годзе паміж урадамі СССР і Поль-
скай Народнай Рэспублікі быў заключаны дагавор, у адпаведнасці з якім у Беларусь 
запрашаліся 50 ксяндзоў - палякаў для працы на духоўнай ніве. У перыяд 1993 – 1995 
гг. яшчэ 40 святароў прыбылі на Беларусь з Польшчы па прыватным запрашэнням ад 
беларускіх вернікаў. З 1987 па 1989 гг. быў зарэгістраваны 51 касцёл, стаяла пытанне 
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аб адкрыцці яшчэ 21 святыні. Разам з тым на 162 існуючых парафіі прыпадала толькі 
62 святары. Адзін ксёндз абслугоўваў тры і больш парафій. Часам за дзень яму да-
водзілася праязджаць па 200 і больш кіламетраў, каб задаволіць рэлігійныя патрэбы 
ўсіх вернікаў. У 1991-1999 гг. было створана 4 дыяцэзіі, якія падзяляліся на 31 дэка-
нат. На 1 снежня 2000 года на Беларусі налічвалася 405 каталіцкіх парафій, 266 свя-
тароў, 7 кляштараў, 5 добраахвотных каталіцкіх суполак. У навучальным 1997/1998 
годзе ў Гродненскім катэхічным інстытуце працаваў 21 выкладчык і налічвалася 85 
студэнтаў, асноўная частка якіх была з Гродзенскай дыяцэзіі. У тым жа навучальным 
годзе ў катэхічным каледжы ў Баранавічах працавала 13 выкладчыкаў і налічвалася 
76 навучэнцаў, якія праходзілі навучэнне на працягу трох гадоў. 17 чэрвеня 1995 года 
ўпершыню ў гісторыі Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродна адбылося пасвячэнне 
ў сан святара. У 1994 пачалі выдавацца каталіцкія часопісы «Дыялог» і «Аve Maria». 
Касцельныя хоры, тэатральныя пастаноўкі, канцэрты, мастацкія выставы, школа ар-
ганістаў, вячары арганнай музыкі, каталіцкае кіно, фестывалі, касцёльная бібліятэка 
імя Адама Міцкевіча, якая налічвае каля 60 000 кніг і 4 000 сталых падпісчыкаў, ка-
таліцкае радые і тэлепраграма, якія трансліруюцца на ўсю краіну, і шмат чаго іншага 
ўзнікла дзякуючы энэргіі, намаганням невялікай групы каталікоў, а асабліва адной 
асобы – ксяндза-магістра Уладзіслава Завальнюка.

Высновы:
У выніку рэпрэсій савецкіх уладаў Рымска-Каталіцкі Касцёл ў Беларусі меў 

значныя страты сярод духавенства і маёмасці, былі знішчаны і забраны шматлікія свя-
тыні і культавыя будынкі. Працэс духоўнага і грамадскага адраджэнне каталіцызма ў 
канцы 1980-х - 1990-х гадах у Беларусі не з’яўляўся легкім і патрабаваў шмат часу і 
высілкаў. Адбылося фарміраванне ўласнай адміністрацыйнай структуры Касцёла ў 
межах рэспублікі, вяртанне раней страчаных святынь, складванне сеткі каталіцкіх па-
рафій на ўсходзе Беларусі і аднаўленне там каталіцкага жыцця. Станоўчыя перамены 
сталі лагічным вынікам дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця.

Літаратура
 1. Завальнюк, У. Узняліся крыжы над святынямі / У.Завальнюк – Выданне Касцёла св. Сымо-

на і св. Алены. Мн., 1999. – 204 с.
2. Каталiцкiя храмы на Беларусi: энцыкл. давед. / склад. А.М. Кулагiн; маст. I.I. Бокi. – Мінск: 

БелЭн, 2001. – 216 с.
3. Католицизм на современном этапе развития белорусского общества (религиоведческий 

анализ) : монография / В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2018. – 168 с.: ил.

4. Святое Евангелле і праблемы перакладу на беларускую мову: Матэрыялы навукова-прак-
тычнай канферэнцыі па абмеркаванні перакладу Святога Евангелля на сучасную беларускую літара-
турную мову. / Пад рэд. У. Завальнюка, М. Прыгодзіча. – Мінск: Рымска-Каталіцкая парафія Святога 
Сымона і Святой Алены, 2012. – 402 с.

5. In nomine Domini. Мінскі архікатэдральны касцёл Імя Найсвяцейшай Панны Марыі: 
300-годдзю кансэкрацыі святыні прысвячаецца – Мінск : Про Хрысто, 2010. – 256 с.: 350 іл.

6. Wikipedia [Электронный ресурс] / Статья в базе свободной энциклопедии Wikipedia – Інтэр-
нэт, 13 ліпеня 2012. – Режим доступа: http://be.wikipedia.org/wiki/Каталіцтва_ў_Беларусі. – Дата до-
ступа: 05.01.2019.



1885

И� В� Милевская
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАЦЕ-

ВИЧСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд� филос� наук Савко Н� П�

Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

I� V� Milevskaya 
PATRIOTIC SERVICE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH DURING THE 
GREAT PATRIOTIC WAR ON THE TERRITORY OF IVATSEVICHI DISTRICT, 

BREST REGION
Tutor: Candidate of Philosophy Sciences Savko� N�P� 

Department of Philosophy and Polytology
Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. В работе автор освещает и оценивает положение Православной церкви  в различные 
периоды до наступления Великой Отечественной войны. Представлена информация о патриоти-
ческом служении и личностных качествах священнослужителей Ивацевичского и других районов 
Брестской области, полученная в ходе собственного исследования.
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Resume. In this paper, the author covers and assesses the position of the Orthodox Church at various 
periods prior to the onset of the Great Patriotic War. Information on the patriotic service and personal 
qualities of the clergymen of Ivatsevichi and other districts of the Brest region, obtained during their own 
research, is presented.

Keywords: Orthodox Church, The Great Patriotic War, ecclesiastic, an occupation

Актуальность. На протяжении долгого времени роль Православной церкви в 
жизни народа была недооценена и мало исследована. Период Великой Отечественной 
войны не исключение. Но именно с началом Великой Отечественной войны патрио-
тическая направленность деятельности Православной Церкви стала очевидной, что 
также никогда ранее не являлось предметом серьезных исследований.

Цель: Показать положение Православной церкви в предвоенный период и вклад 
ее священнослужителей в борьбу с фашистами на примере Ивацевичского и других 
районов Брестской области.

Материал и методы. При написании работы использовались материалы, со-
бранные в ходе собственного исследования на территории Ивацевичского района об-
ласти : получение сведений от местных жителей района, родственников священнослу-
жителей. Проведен анализ исторических документов и литературы.

Результаты и их обсуждение. До Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции положение русской Православной церкви в Беларуси было значительным.

Православная церковь владела огромными земельными и иными богатствами, 
все высшие государственные и административные должности занимали православ-
ные.  
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Положение православной церкви после социалистической революции суще-
ственно изменилось. Политика советской власти была направлена на вытеснение ре-
лигии любой конфессии из государственной и общественной жизни. Эта политика 
осуществлялась путем подрыва экономических основ церкви. В соответствии с одним 
из первых Декретов советской власти «О земле» церковь лишалась права владеть зем-
лей, одного из важных источников дохода. Большое негативное значение имел Декрет 
об отделении церкви от государства. Эти документы положили начало борьбы с рели-
гией.

 После советско-польской войны и Рижского мирного договора,  белорусские 
земли были разделены на Советскую и Западную Беларусь, и положение Православ-
ной церкви в этих частях Беларуси было разным. Польские власти в Западной Бе-
ларуси не разрушали храмы, не подвергали массовым репрессиям представителей 
духовенства и верующих. Каждый белорус имел возможность исповедовать ту ре-
лигию, которую он желал. Вместе с этим, деятельность Православной церкви здесь 
осложнялась преобразованием ряда православных храмов в католические. К 1936 
году в Западной Беларуси 1300 православных церквей были преобразованы в косте-
лы. В Советской Беларуси положение Православной церкви было совершенно иным. 
Здесь большевиками на вооружение была взята политика «воинствующего атеизма». 
Религия объявлялась «опиумом для народа».  Одним из первых таких актов явилась 
деятельность по развенчанию культов святых мучеников, пострадавших за веру. Про-
являлись они во вскрытии мощей святых. В июле 1922 года такое вскрытие было 
проведено в г.Полоцке. Удар по церкви наносили многочисленные конфискации цер-
ковных ценностей. Полученные деньги направлялись на закупку продовольствия на 
нужды индустриализации. Конфискованные же у церкви вековые колокола, исполь-
зовались  для изготовления монет, символов советской власти. Показательным при-
мером этого явилось изъятие колокола из Святопетропавловского Собора г.Слуцка. 
подаренный Собору слуцкими князьями. Одновременно с изъятием церковных цен-
ностей происходил процесс разрушений, взрывов храмов, их переоборудование под 
склады, хранилища, учреждения советской культуры. В Минске, в частности, был 
взорван Святопетропавловский собор, основанный еще в  1613 году. На его месте 
построено здание Правительства БССР и установлен памятник Ленину. Проводилась 
политика направленная на закрытие храмов, монастырей. Уже к 20 декабря 1936 года 
Советской Беларуси из ранее существовавших была закрыта 1371 церковь, а к концу 
30-х годов – все храмы и монастыри.  Вместе с этим  усиливалась борьба против свя-
щеннослужителей. Их обвиняли в связях с иностранной разведкой, приговаривали к 
смертной казни. Ослаблению влияния религии содействовали и действия Советской 
власти. Все подобные деяния Советских властей сопровождались невиданной антире-
лигиозной пропагандой. 

В целом в предвоенные годы Православная церковь на территории Беларуси 
понесла огромные страты и разрушения и патриотическое служение Православной 
церкви на Беларуси в годы войны выступает еще более весомо, если учитывать обсто-
ятельства накануне войны. Население в массовом порядке самостоятельно  и с помо-
щью священнослужителей восстановили приходскую жизнь. 
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Важно отметить, что с началом войны советские власти перестали препятство-
вать проведению богослужений, сбору средств для оказания помощи фронту. Были 
прекращены репрессии в отношении священников, из лагерей стали освобождаться 
деятели церкви. К концу 1941 года были практически полностью закрыты антирели-
гиозные периодические издания, свертывалась деятельность Союза воинствующих 
безбожников. 

На оккупированной территории возрождению церковной жизни не препятство-
вали и немецкие власти. Они стремились использовать церковь в интересах Германии. 
С целью завоевания симпатий населения они не запрещали восстановление храмов, 
приходов. В церкви возвращались уцелевшие от репрессий священнослужители, ко-
торые молились за сохранение жизни, вселяли веру в Победу. 

Наглядно это проявилось в пасторском служении народу, родине священнослу-
жителей Ивацевичского и других районов Брестской области в годы тяжелых испы-
таний. 

Жители города Коссово помнят и не забудут протоирея Василия Антоника. Тер-
пимость, мудрость, справедливость и решительность, уважение к каждому человеку 
характеризовали этого батюшку. Настоятель храма для коссовчан был не просто свя-
щенником, а интеллигентным, очень добрым и умным человеком, к которому шли за 
советом, за помощью. Авторитет святого отца был непоколебим. Гитлеровцы окру-
жили поселок и согнали всех жителей к городскому бассейну. С трех сторон на них 
были направлены пулеметы, с четвертой - глубокая канава. Вместе с окруженными 
жителями находился и отец Василий. Когда появились группы немецких офицеров, 
святой отец обратился к ним с просьбой отпустить ничем не повинных людей, что 
убив людей, они совершат большой грех. Фашистский офицер заявил, что вас необ-
ходимо расстрелять первого как пастыря плохо воспитавшего паству. Отец Василий 
уверял немцев, что среди жителей поселка нет партизан, что это простые люди, жизнь 
которых походит в трудах и заботах. Он предложил себя в заложники, заявив о своей 
готовности разделить участь паствы. Немецкий офицер спросил, готов ли он клятвен-
но подтвердить,  что это мирные люди и не имеют ничего общего с большевиками. 
Получив утвердительный ответ, посоветовавшись, немцы отпустили людей. Жители 
Косово помнят это и что своей жизнью обязаны отцу Василию. Данный пример – это 
только один эпизод проявления своего священного долга отца Василия перед наро-
дом. Таких деяний было сотни. В знак благодарности за благочестивые деяния отца 
Василия коссовчане внесли его имя в список почетных жителей города и одну из улиц 
назвали его именем.

Протоирей Василий Копычко настоятель храма деревни Лясковичи  Ивановско-
го района с первых дней оккупации встал на защиту Родины, стал активно помогать 
партизанам, привлекать на их сторону прихожан. Он призывал прихожан встать на 
борьбу с врагом. Помогал жителям, партизанам и материально - собирал продукты, 
медикаменты для раненных, по возможности присылал партизанам оружие. Вклад 
протоирея Василия Копычко в дело борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
отмечен орденом Великой Отечественной войны II степени, многочисленными меда-
лями.
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 Священник прихода села Омеленец Каменецкого района Евгений Мисеюк за 
пат¬риотическую работу в годы войны получил медаль «За доблест¬ный труд в годы 
Великой Отечественной войны» и орден пре-подобного Сергия Радонежского. В знак 
благодарности за служение Родине и народу в годы войны отцу Евгению Мисеюку 
священнику Свято-Кресто-Воздвиженской церкви села Омеленец Каменецкого райо-
на Маршал Советского Союза Г.К.Жуков лично прислал храму из Восточной Пруссии 
три церковных колокола.

 Служение родине в борьбе с фашистами проявил в годы войны протоирей Фе-
дор Дмитриюк настоятель Александро-Невского собора г.Пружаны. Отец Косьма Ра-
ина настоятель церкви села Хойно Пинского района за свою патриотическую деятель-
ность он был награжден медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и «За 
победу над Германией».

Протоирей Александр Романушко настоятель Мало-Плотницкой церкви Пин-
ского района участвовал в партизан¬ском движении с лета 1942 по 1944 год. Отпевая 
убитого полицая предал  анафеме их службу в немецкой полиции и призвал других 
полицаев обратить оружие портив тех, кто уничтожает, сжигает заживо в храмах на-
род. Полицаи, услышав эти слова, повернули оружие против врага.

В годы испытаний Православная церковь активно поддерживала своих прихо-
жан – членов семей партизан и подпольщиков, укрывала раненых и крестила еврей-
ских детей. Формы помощи были разные: священники снабжали партизан продук-
тами питания, медикаментами, предоставляли кров для отдыха, лечили раненных, 
доставали документы, писали фиктивные справки, участвовали в разведывательных 
операциях и даже воевали с оружием в руках, вступали в партизаны. В июле 1944 года 
православное духовенство организовало сбор пожертвований для госпиталей.

Вывод. В годы войны подавляющая часть православного духовенства активно 
участвовала в патриотическом служении Родине, своему народу. Моральная и духов-
ная поддержка осуществлялась через их служение Богу, творцу нашему и помощь 
прихожанам молитвой и утешением, сбором пожертвований во имя мира и победы.
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Резюме. Статья посвящена изучению телемедицины как составляющей электронного здраво-
охранения. Рассмотрены вопросы развития мобильных приложений в сфере здравоохранения. Про-
веден анализ методов оценки этической эффективности использования телемедицинских и мобиль-
ных приложений в сфере здравоохранения.  
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Resume. The article is devoted to the study of telemedicine as a part of e-health. The issues of 

development of mobile applications in the field of healthcare. The analysis of methods for assessing the 
ethical effectiveness of telemedicine and mobile applications in the healthcare.
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Актуальность. Создание комплексной системы оценки качества телемедицин-
ских и мобильных приложений в сфере здравоохранения является приоритетной зада-
чей на пути информатизации здравоохранения. Основополагающим аспектом является 
унифицированная система исследования эффективности телемедицинских процедур, 
охватывающая как клинические, так и неклинические вопросы. Методы оценки этиче-
ской эффективности пациентов и врачей от проведенных телемедицинских процедур 
являются составной частью унифицированных систем оценки качества использова-
ния телемедицинских и мобильных приложений.  Кроме того, актуальность исследо-
вания обусловлена концепцией развития электронного здравоохранения Республики 
Беларусь на период до 2022 года [1]. С помощью методов оценки этической эффектив-
ности использования телемедицинских и мобильных приложений в сфере здравоох-
ранения появляется возможность объективизировать телемедицинскую деятельность, 
выработать пути оптимизации и рационального планирования. Развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий станет определяющим в решении следующих 
проблем: расширение доступ к качественным медико-санитарным услугам, к услу-
гам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, снижение преждевременной 
смертности от неинфекционных заболеваний, повышение глобальной безопасности в 
области здравоохранения.

Цель: анализ методов оценки этической эффективности использования теле-
медицинских и мобильных приложений в сфере здравоохранения в рамках создания 
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комплексной унифицированной системы исследования эффективности телемедицин-
ских процедур в предоставлении информационно-коммуникационных услуг.

Задачи: 
1. Провести анализ телемедицинских и мобильных приложений в сфере 

здравоохранения. 
2. Проанализировать системы оценки медицинских мобильных приложе-

ний.
3. Разработать комплексную систему оценки медицинских мобильных при-

ложений. 
4. Оценить эффективность профессионального мобильного приложения на 

примере PharmBonus. 
Материал и методы. Для написания работы был проведён анализ имеющей-

ся по данной теме литературы и других источников информации. Поиск литературы, 
проводился в научных библиотеках eLIBRARY, BMC, PubMed по ключевым запросам 
касающихся разделов: мобильное здравоохранение, мобильная медицина, mHealth, 
телемедицина. Использованы методы дедукции и индукции, анализа и синтеза, по-
зволившие произвести логическое исследование собранных фактов. Использование 
методов систематизации и обобщения позволило достичь научных результатов и сде-
лать нижеследующие выводы.

Результаты и их обсуждение. 
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в систему здраво-

охранения РБ - абсолютная необходимость в процессе информатизации здравоохра-
нения и реализации программы трансформации традиционных отраслей в направле-
нии персонализированной медицины, программы цифрового государства, а также в 
конечном счете в достижении Целей в области устойчивого развития. 

Существует ряд потенциальных сложностей в реализации стратегий и техноло-
гий мобильного здравоохранения, среди которых большое число экспериментальных 
проектов при отсутствии ясного плана, отсутствие взаимосвязи между отдельными 
приложениями и интеграции с существующими национальными стратегиями, отсут-
ствие стандартов, отсутствие многосекторального подхода. Решение и учет данных 
проблем необходим в построении национальных стратегий и индивидуальных проек-
тов в области мобильного здравоохранения.

Разрабатываемая унифицированная система оценки телемедицинской деятель-
ности включает: 

Клинические результаты:
1. клиническая эффективность;
2. удовлетворение со стороны врача;
3. стоимость (равнение с очными системами);
4. методы оценки врачебной эффективности;
5. методы оценки моральной эффективности.
Неклинические результаты:
1. методы оценки экономической эффективности;
2. технические критерии;
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3. этические критерии;  
4. методы математического моделирования;
5. методы исследования психологического статуса. 
Основными критериями для оценки эффективности мобильных приложе-

ний сферы здравоохранения стали «Модели лучшей практики для телемедицины 
и электронного здравоохранения» («Good practice models») согласно организации 
International Society for Telemedicine and eHealth [2]. Для изучения эффективности 
телемедицины используют оценку этической эффективности пациентов и врачей от 
проведенных телемедицинских процедур. Для оценки удовлетворенности исполь-
зуют следующие анкеты и опросы: SF-36, Ware Specific Visit Questionnaire, Patient 
Enablement Instrument, Short Form-12 [3]. Кроме того, автором разрабатывается специ-
ализированная «Комплексная система оценки мобильных приложений в сфере здра-
воохранения», включающая этические критерии и интегрированная на платформу 
профессионального мобильного приложения PharmBonus, пользователями которого 
являются врачи-специалисты и аптечные сотрудники Республики Беларусь.  

Выводы:
Существует необходимость в объективной оценке разрабатываемых мобильных 

приложений, что позволит оценивать технические возможности, которые задают век-
тор на доработку и развитие технологии, а также оценке со стороны пользователей, 
т.е. ориентированной на пользователей стратегии, которая будет учитывать и ориен-
тироваться на потребности врачей-специалистов и аптечных сотрудников [4].  В этом 
смысле целесообразной является разработка этических методов оценки, среди кото-
рых основными являются: анкетирование с последующей статистической обработкой 
результатов, опрос-интервью с протоколированием и статистической обработкой ре-
зультатов.    
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Резюме: Проведено ретроспективное исследование по изучению динамики показателей 
функции почек пациентов в процессе лечения туберкулёза с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя (МЛУ ТБ) с применением схем, включающих инъекционные препараты.Вы-
делены особенности развития нефротоксических реакций у данной группы пациентов.

Ключевые слова: нефротоксические реакции, МЛУ ТБ, инъекционные препараты,
Resume: A study was conducted to study the dynamics of renal function in patients receiving 

injectable drugs in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis. A correlation analysis of the influence 
of the factor of nephrotoxic reactions in patients with treatment regimens, including injectable drugs.

Key words: nephrotoxic reactions, MDR-TB, injectable drugs.

Актуальность. В настоящее время одной из актуальных проблем медицины 
является хроническая болезнь почек как самостоятельное заболевание, так и в ра-
курсе коморбидных патологий. Особенностью поражения почек является длительное 
субклиническое течение. При развитии явных признаков почечной недостаточности 
современные технологии и достижения интенсивной терапии позволяют сохранить 
жизнь, но качество жизни и уровень социальной активности утрачиваются безвоз-
вратно. Поэтому своевременная диагностика проблем и работа с факторами риска 
остаются приоритетными направлениями в медицине. Особым аспектом проблемы 
воздействия на почки являются длительные курсы терапии, где в схемы входят лекар-
ственные средства, обладающие нефротоксическим действием.

Особенностью лечения множественно лекарственного туберкулеза (МЛУ ТБ) 
является использование в схемах лечения инъекционных препаратов (Каприомицин, 
Канамицин, Амикацин), которые обладают нефротоксическим воздействием. 

Цель – изучить основные характеристики проблемы развития нефротоксиче-
ских реакций в процессе лечения МЛУ ТБ.

Задачи:
Изучить динамику показателей, отражающих функцию почек, на протяжении 6 

месяцев в группах пациентов с токсическими реакциями (группа А) и без токсических 
реакций (группа В) на фоне приема инъекционных препаратов в схеме лечения;

Материалы и методы.
Ретроспективно были изучены 40 стационарных карт пациентов находившихся 

на лечении в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии с 2015 по 2019 гг. во 2 терапевтиче-
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ском отделении. Пациенты были разделены на 2 группы:
Средний возраст в группах:
• Нефротоксичность(+) - Инъекционный препарат(+) – группа А: 59,9± 2,21 

(n=23)
• Нефротоксичность (–) Инъекционный препарат (+) – группа B: 49,9 ± 2,32 

(n= 17)
Знаки «+» или «–» отражают присутствие или отсутствие фактора соответствен-

но.
Изучались биохимические показатели крови (креатинин, мочевина, калий) 

и рассчитывался показатель скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) в динамике на протяжении 6 месяцев. 
Данные сравнивались непараметрическим критерием Краскелла-Уоллиса, результаты 
считали статистически достоверными при p<0,05. Обработка данным производилась 
в пакете программ Statistica 12.0 и Microsoft Exel.

Результаты и их обсуждение.
В результате полученных данных было отмечено, группа А и группа В на мо-

мент начала имела достоверные отличия по СКФ по формуле MDRD (p<0,05) 79,6 мл/
мин/1,73м2 и 96,9 мл/мин/1,73м2 соответственно, в связи с возрастными особенно-
стями групп А и В (59,9± 2,21 и 49,9 ± 2,32), показатели находились в пределах воз-
растным норм. Биохимические показатели почечной функции находились в пределах 
нормы и в группах статистически не различались.

В группе А отмечалось резкое снижение СКФ по MDRD по сравнению с груп-
пой B. Группа B характеризовалась постепенным снижением СКФ на протяжении 6 
месяцев (рисунок 1). 

Рис. 1 – Показатели СКФ по MDRD за 6 месяцев (мл/мин/1,73м2) в группах А и В

Самые низкие значения отмечались в группе А на 4 месяце – 49,9 мл/мин/1,73м2 
и 6 месяц в группе В 74,1 мл/мин/1,73м2. 

Динамика показателей креатинина в группе А отмечалась в интервале 1 и 2, 2 и 
3 месяцев. В дальнейшем показатель креатинина находился в пределах 118 – 119 мл/
мин/1,73м2 на протяжении 4 месяцев, пик концентрации креатинина приходился на 5 
месяц. 

В группе В такой отмечалась тенденция к постепенному повышению креатини-
на в сыворотке крови с 70 мл/мин/1,73м2 на первом месяце и до 87,8 мл/мин/1,73м2 
на 6 месяце (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Динамика показателей креатинина в группах А и В на протяжении 6 месяцев 

(ммоль/л)

Динамика показателей мочевины в группе А статистических различий не име-
ла(p>0,05) и находилась в пределах нормы. В группе В отмечалось значительной по-
вышение мочевины по сравнению с 1 месяцем, в дальнейшем, после 4 месяца, отме-
чалось снижение мочевины на фоне отмены инъекционных препаратов (рисунок 3).

 
Рис. 3 – Динамика показателей мочевины в группах А и В на протяжении 6 месяцев 

(ммоль/л)

Далее приводится диаграмма отмены/изменение кратности приема и дозировки 
инъекционных препаратов у пациентов по месяцам (диаграмма 1)

 

Диагр. 1 - отмены приема и изменение кратности и дозировки инъекционного препарата в 
группе НТ+ Ин+
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Выводы.
Статистически значимое снижение показателей функции почек происходило в 

группах пациентов, схема лечения которых включала инъекционные препараты после 
1 месяца терапии. В группе без инъекционных препаратов такой тенденции не отме-
чалось. Самые низкие показатели функции почек отмечены на 4 месяце терапии у 
пациентов с токсической нефропатией.

Нефротоксические реакции послужили причиной отмены препарата в 37% слу-
чаев у пациентов получавших инъекционные препараты, 20% пациентов были пере-
ведены на интермиттирующий режим приема ПТЛС.
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Резюме. Сахарный диабет является одной ведущих проблем в стра-нах с высоким и сред-
не-высоким уровнем дохода, к которым относится и наша страна. В ходе работы был проведен ре-
троспективный анализ стати-стических карт пациентов, проходивших лечение во фтизиатрических 
от-делениях для взрослых ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2017 году. Туберкулез на 
фоне с сахарного диабета в нашей стране является по распостраненности и экономическим затратам 
проблемой сходной с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, что свидетельствует о необходимости 
должного внимания и к данной коморбидной патологии.

 Ключевые слова: туберкулёз, сахарный диабет, ВИЧ-ассоциированный туберкулез.
Resume. Diabetes mellitus is one of the leading problems in countries with high and medium-high 

incomes which include our country. In the course of the work, a retrospective analysis of 580 statistical maps 
of patients treated in tuberculosis departments for adults was conducted at the State Scientific and Practical 
Center of Pulmonology and Tuberculosis in 2017. Tuberculosis and diabetes mellitus in our country is by 
its distribution and economic costs a prob-lem similar to HIV-associated tuberculosis, which indicates the 
need for due at-tention and to these comorbid pathologies.

Keywords: tuberculosis, diabetes mellitus, HIV-associated tuberculosis

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одной ведущих про-блем в 
странах с высоким и средне-высоким уровнем дохода к которым относится и наша 
страна [2]. На сегодняшний день в мире сахарным диабе-том болеет более 422 мил-
лионов человек и эта цифра постоянно растет [2]. Метаболические изменения в орга-
низме больных СД ведут к повышению риска возникновения целого ряду заболева-
ний, в числе которых и туберку-лез. Во фтизиатрии в нашей стране уделяется особое 
внимание ВИЧ-ассоциированному туберкулезу, в то время как картина коморбидных 
па-тологий «туберкулез-сахарный диабет» практически не освящена в публи-кациях 
последних лет, но на мировом уровне именно этому сочетанию па-тологий уделяют 
повышенное внимание [1,3]. 

Не говоря о биологических особенностях данных патологий, значи-мость про-
блемы на республиканском уровне   обосновывается распростра-ненностью и эконо-
мическими затратами на лечение каждой из этих нозоло-гий в отдельности и в соче-
тании. 

Материалы и методы. Анализируя  данные статистических карт вы-бывших из 
стационара  год за годом мы получаем динамику и условную клиническую картину, 
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предполагая, что постоянно повторяются одни и те же ситуации, однако продолжи-
тельность стационарного этапа лечения во фтизиатрии растягивается на месяцы со 
значительными колебаниями, и полноценной картины календарного года мы не име-
ем, поэтому для изуче-ния проблемы коморбидных патологий нами составлена модель 
2017 года на основании статистических карт выбывшего из стационара за 2017-2018 
годы пациентов  с  туберкулезом легких фтизиатрических отделений для взрослых, 
проходивших курс лечения  ГУ «РНПЦ пульмонологии и фти-зиатрии»  в 2017 го-
ду(нами учитывались только койко-дни, относящиеся к 2017году).

Данные обработаны в Microsoft Exel 2013.
Цель: Определить современную картину коморбидных патологий (ВИЧ-ассо-

циированный туберкулез и «туберкулез-СД») по данным ГУ «РНПЦ пульмонологии 
и фтизиатрии» .

Задачи:
1.Определить распространеннность ВИЧ-инфекции (ВИЧ) и СД среди пациен-

тов с туберкулезом легких.
2.Проанализировать структуру клинических форм туберкулеза у пациентов с 

исследуемыми патологиями.
3.Определить   вклад коморбидных патологий в структуру не-благоприятных 

исходов лечения в 2017 год.
4.Оценить экономические потери, обусловленные стационарным этапом лече-

ния пациентов с коморбидными патологии,.
Результаты и их обсуждение. В гендерной структуре пациентов, проходивших 

лечение в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»  в 2017 году, обращает внимание, 
что удельный вес мужчин (69%) практически в два раза превышает процент женщин 
(31%) в выборке.(Рисунок1)

Рис. 1 — Гендерная структура пациентов
В исследуемой кагорте  туберкулез и СД встречались со сходной ча-стотой:9% 

имели в анамнезе СД (Рисунок 2), 10% -ВИЧ-инфекцию(Рисунок 3).
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Рис. 2 – Распространенность СД среди пациентов отделений легоч-ных форм туберкулеза                                   

Рис. 3 – Распространенность ВИЧ-ассоциированного туберкулеза среди паци-ентов отделе-
ний легочных форм туберкулеза

 
Следует отметить, что и СД и ВИЧ-ассоциированный туберку-лез в 2017 году 

встречались чаще среди женщин. Конкретизируя данные по СД, можно отметить, что 
количество случаев СД I среди мужчин — 11(3%) и среди женщин — 5(3%) дало сход-
ный процент, а разница в удельном весе обусловлена СД II, так как среди мужчин СДII 
зарегистри-рован у 21 человека, что составило 5% , а  у женщин 17 пациентов, что 
со-ответствует 9,5%  во 2-ой  подгруппе по гендерному признаку. (Рисунок - 4).Общее 
число пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом — 59,среди них мужчин — 
41(5% от общего количества исследуе-мых),женщин-18(10%).(Рисунок — 5)
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Рис. 4 — Распространенность СД среди мужчин и женщин
      

         
 Рис. 5 — Распространенность ВИЧ-ассоциированного туберкулеза среди муж-чин и жен-

щин  

 Структура клинических форм туберкулеза легких у мужчин с СД: (32 человека): 
инфильтративный туберкулез — 26 (73%), фиброзно-кавернозный туберкулез — 2, 
казеозная пневмония — 2, очаговый тубер-кулез — 1, цирротический  туберкулез — 1. 
Формы туберкулеза легких у мужчин с ВИЧ-инфекцией (41 человек):инфильтратив-
ный — 26 (63%), диссеминированный — 15 (37%).

 Формы туберкулеза у женщин с СД (22 челове-ка):инфильтративный туберкулез 
— 17 (77%), фиброзно-кавернозный — 3 (14%),диссеминированный — 2 (9%).Фор-
мы туберкулеза легких у женщин с ВИЧ (17 человек):инфильтративный — 12 (67%), 
диссеминированный — 3 (17%), казеозная пневмония — 1 (5%), очаговый — 2 (11%). 
Клиниче-ские формы туберкулеза у пациентов с СД более подробно представлены в 
таблице. 
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Табл.1. Структура клинических форм туберкулеза у пациентов с СД  
Инфильтра-

тивный
Фиброз-
нокавер-
нозный

Казеозная 
пневмония

Диссемини-
рованный 

туб.

Очаговый 
туберкулез

Цирротиче-
ский тубер-

кулез
СД 
1

мужчины 73% - 9% - 9% 9%

женщины 40% 60% - - - -
СД 
2

мужчины 86% 10% 4% - - -

женщины 83,5% 5.5% - 11% - -

 Анализируя структуру клинических форм, обращает внимание, что для группы  
пациентов с ВИЧ характерной чертой является высокий процент диссеминированного 
туберкулеза,  а проблема терапии пациентов с хроническими формами туберкулеза 
(цирротический и фиброзно-кавернозный туберкулез) в нашей выборке касалась толь-
ко пациентов с СД.  

 В среднем на 1 случай госпитализации пациента без изучаемых коморбидных 
патологий приходится 154 койко-дня, сходные количествен-ные значения имеют ме-
сто для стационарного этапа лечения в группах пациентов с ВИЧ  и СДII – 155 и 152 
койко-дня соответственно, в то время как на лечение туберкулеза у пациента с СДI  
экономические затраты будут обусловлены в среднем стоимостью 181 койко-дня в 
клинике.(Рисунок 6)

 

Рис. 6 – Среднее количество дней, проведенное в стационаре

 Безусловно, наличие коморбидных патологий накладывает свой отпечаток и на 
результаты лечения. Так, положительные результаты терапии были достигнуты у 96% 
пациентов без анализируемых отягощаю-щих течение специфическо процесса заболе-
ваний, летальный исход имел место только у 4% пациентов. В группе пациентов с СД 
отмечается более высокий процент летальных исходов — 11%. В группе пациентов с 
ВИЧ были выписаны 93% пациентов, неблагоприятных исходов не удалось из-бежать 
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у 7% пациентов. (Рисунок 7) Более низкий процент летальных ис-ходов у пациентов с 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, вероятно, явля-ется результатом работы фтизи-

 

СД

ВИЧ

Без ВИЧ и СД

0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 1,02

89%

93%

96%

11%

7%

4%

Выписанные пациенты(%)
Летальный исход (%)

Рис. 7 –   Результаты лечения пациентов с туберкулезом легких в группах с коморбидными 
заболеваниями (ВИЧ и СД)  и без данных патологийатрической службы, так как этой проблеме 

уделя-ется большое внимание, в отличии от  
проблемы «туберкулез-СД». 

 Выводы: 
1.Проблема СД во фтизиатрии не уступает по распространенности проблеме 

ВИЧ-ассоциированного туберкулеза.
2.В структуре клинических форм у пациентов с ВИЧ-инфекцией чаще встре-

чался диссеминированный туберкулез, в то время, как у пациентов с хроническими 
формами туберкулеза был зарегистрирован только СД. 

3.Средняя продолжительность госпитализации пациента с туберкулезом легких 
без изучаемых коморбидных патологий, случая ВИЧ-ассоциированного туберкулеза и 
случая «туберкулез-СДII» достоверно не отличались, в отличие от пациентов  с про-
блемой «туберкулез-СД1», для которых требовался более продолжительный курс ста-
ционарного лечения, приблизительно на 30 дней превышающий продолжительность 
госпитализации пациентов выше названных категорий, что обуславливает большие 
экономические затраты на лечение.

4.В группе пациентов с СД отмечается более высокий уровень летальных исхо-
дов, чем в группе без коморбидных патологий и группе ВИЧ-ассоциированного ту-
беркулеза.
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Резюме. Статья посвящена изучению особенностей течения операции и послеоперационного 
периода у пациентов, перенесших хирургическое лечение в объеме лобэктомии с использованием 
классического торакотомического и видеоторакоскопического доступов. В результате было выявле-
но, что операции, выполненные с использованием видеоторакоскопических технологий, имели ряд 
значительных преимуществ по сравнению с операциями, выполненными торакотомическим досту-
пом.

Ключевые слова: лобэктомия, видеоассистированная торакоскопия, торакотомический до-
ступ, послеоперационный период.

Resume. The article is devoted to the study of the features of the operation and the postoperative 
period in patients undergoing surgical treatment in the volume of lobectomy using classical thoracotomy 
and video-assisted thoracoscopic approaches. As a result, it was revealed that the operations performed by 
using of video-assisted thoracoscopic technologies had a number of significant advantages compared with 
the operations performed by thoracotomy access.

Keywords: lobectomy, video-assisted thoracoscopy, thoracotomic access, postoperative period.

Актуальность. Для диагностики и лечения ряда заболеваний легких требует-
ся хирургическое вмешательство (удаление сегмента, доли или даже целого легкого). 
Из-за опасности повреждения сосудов и сложности в выполнении адекватной лимфо-
диссекции, единственным доступом, позволяющим выполнить эти условия, долгое 
время оставалась торакотомия.

Независимо от степени резекции легкого, этот доступ характеризует высокая 
травматичность, связанная с расширением межреберного промежутка и поврежде-
нием межреберных нервов. Это напрямую связано с выраженностью болевого син-
дрома и нарушением дыхательной функции.

С развитием эндохирургии стало возможным проводить подобные вмешатель-
ства торакоскопически, через небольшие разрезы.

Цель: изучить результаты лобэктомий, выполненных с помощью классического 



1904

торакотомического доступа и видеоассистированной торакоскопии (ВАТС).
Задачи:
1. Проанализировать особенности течения операций.
2. Сравнить особенности послеоперационного периода при лобэктомиях с ис-

пользованием классического торакотомического и видеоторакоскопического досту-
пов.

3. Оценить различия в продолжительности дренирования плевральной полости.
Материал и методы. В процессе работы были изучены стационарные карты 20 

пациентов, которым на базе туберкулезного (хирургического торакального) отделения 
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2018 году были выполнены операции в 
объеме резекции доли легкого.

Объектом исследования стали протоколы открытых торакотомических лобэкто-
мий и видеоассистированных торакоскопических лобэктомий, а также карты наблю-
дения интенсивной терапии отобранных для исследования пациентов.

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез прини-
мался равным 0,05.

Для оценки значимости различий между выборками использовался U-критерий 
Манна-Уитни.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft 
Office Excel.

Результаты и их обсуждение. В зависимости от примененного во время опера-
ции доступа, все обследуемые были разделены на 2 группы.

Первую группу составили пациенты, которым была проведена лобэктомия че-
рез классический торакотомический доступ (n1=10). У 1 пациента данной группы 
лобэктомия начиналась с ВАТС, но после результата экспресс-биопсии и оценки объ-
ема предстоящей резекции было принято решение о конверсии. Количество мужчин 
и женщин разделилось поровну. Медиана возраста составила 63,5 года; минимальный 
возраст – 41 год, максимальный – 89 лет (рисунок 1).

Рис. 1 – Возрастная структура 1 группы
50% пациентов первой группы оперировалось по поводу туберкулезного про-

цесса. Медиана длительности послеоперационного пребывания пациентов в отделе-
нии анестезиологии и реанимации (ОАиР) составила 42,25 часа (min=18; max=112). 
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В среднем, за операцию пациенты после лобэктомии с помощью торакотомического 
доступа теряли 325 мл крови. Средний срок пребывания дренажа составил 12 дней.

Во вторую группу вошли пациенты, перенесшие резекцию доли легкого с по-
мощью ВАТС (n2=10). Процентное соотношение мужчин и женщин составило 60% к 
40%. Медиана возраста составила 42 года; минимальный возраст – 17 лет, максималь-
ный – 73 года (рисунок 2).

Рис. 2 – Возрастная структура 2 группы

20% пациентов второй группы оперировалось по поводу туберкулезного про-
цесса. Медиана длительности послеоперационного пребывания пациентов в ОАиР 
составила 18,5 часов (min=16,4; max=47,25). В среднем, за операцию пациенты по-
сле лобэмии с помощью видеоассистированной торакоскопии теряли 300 мл крови. 
Средний срок до удаления дренажа составил 8 дней.

В ближайшем послеоперационном периоде в группе пациентов после торакото-
мического доступа средняя потребность в опиоидных анальгетиках составила 6,9±3,48 
мл/человека 2% раствора промедола, в группе пациентов после ВАТС - 2,5±2,6 мл/че-
ловека (рисунок 3).

Рис. 3 – Потребность в обезболивании 2% раствором промедола
А также 1,1±0,9 мл/человека 1% раствора морфина в группе пациентов после 

торакотомического доступа и 1,07 ±0,6 мл/человека 1% раствора морфина в группе 
пациентов после ВАТС (рисунок 4).
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Рис. 4 – Потребность в обезболивании 1% раствором морфина

60% пациентов первой группы в течение всего времени нахождения в ОАиР по 
эпидуральному катетеру получали ропивакаин со скоростью 6 мл/ч.

Выводы:
У пациентов, которые перенесли резекцию доли легкого с помощью ВАТС, лег-

че протекает послеоперационный период, чем у пациентов после торакотомических 
лобэктомий.

У пациентов после ВАТС отмечаются:
- меньшая длительность пребывания в ОАиР с вероятностью безошибочного 

прогноза равной более 95% (коэффициент достоверности = 2,55);
- меньшая потребность в наркотическом обезболивании морфином в ближайшем 
послеоперационном периоде с вероятностью безошибочного прогноза более 99,7% 
(коэффициент достоверности = 3,16);

- в 1,5 раза меньший средний срок до удаления дренажа.
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Резюме. Данная статья посвящена сравнительному анализу и оценке эффективности методов 
диагностики спондилодисцитов. Установлено, что сочетание Gene Xpert и гистологического 
метода исследования позволяет выявить туберкулезную этиологию заболевания более чем у 30% 
пациентов. Основным методом определения неспецифической этиологии заболевания остается 
посев на твердые питательные среды.

Ключевые слова: спондилодисцит, методы диагностики, туберкулезная этиология.
Resume. This article is devoted to a comparative analysis and evaluation of the effectiveness of 

methods for diagnosing spondylodiscitis. It has been established that the combination of Gene Xpert and 
the histological method of research allows revealing the etiology of tuberculosis in more than 30% of pa-
tients. The main method for determining the non-specific etiology of the disease remains seeding on solid 
nutrient media.

Keywords: spondylodiscitis, diagnostic methods, tuberculous etiology. 

Актуальность. Согласно доклада ВОЗ в 2015 году насчитывалось 10,4 миллионов 
новых случаев заболевания туберкулёзом во всем мире. В Республике Беларусь 
остается актуальной проблема туберкулеза. Помимо легочной локализации туберкулез 
может развиваться и в позвоночнике. Сложная локализация патологического процесса 
приводит к необходимости дифференцировать специфическое поражение позвонков 
от неспецифической этиологии, применяя новые методы диагностики.

Цель: провести сравнительный анализ и оценку эффективности современных 
методов диагностики спондилодисцитов.

Задачи:
1. Установить клинические симптомы спондилодисцита и степень их 

выраженности.
2. Установить часто встречаемые осложения спондилодисцита.
3. Провести сравнительный анализ и оценку эффективности современных мето-

дов диагностики, позволяющих определить этиологию спондилодисцита.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

40 пациентов, страдающих спондилодисцитами и находившихся на хирургическом 
лечении в туберкулезном торакальном хирургическом отделении (ТХТО) ГУ «РНПЦ 
пульмонологии и фтизиатрии» г. Минска в период с 2014 по 2018 год. 
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На основе проведенных исследований cформировано 4 группы пациентов: 
А – пациенты, которым применялось молекулярно-генетическое исследование 
операционного материала (Gene Xpert), В – пациенты, которым применялся 
бактериологический метод диагностики материала (BACTEC MGIT 960), С – пациенты, 
которым применялось гистологическое исследование операционного материала, D – 
пациенты, которым применялся бактериологический метод диагностики материала 
(посев на твердые питательные среды). Обработка данных осуществлялась с помощью 
пакета программ IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и их обсуждение. Возрастно-половая характеристика пациентов: 
12 женщин и 28 мужчин (30% и 70%; р=0,506) в возрасте от 30 до 83 лет (Ме=56±0,8 
лет; р=0,785). Количество койко-дней, проведенных пациентами на стационарном 
лечении составило от 4 до 268 дней (Ме=34,5; р<0,0001). Промежуток времени от по-
явления первых симптомов до установления клинического диагноза от 2 до 385 дней 
(Ме=35; р<0,0001).

Клиническая картина спондилодисцитов зависит от уровня поражения 
позвоночного столба и складывается из следующих симптомов: болевой синдром, 
нарушение функции тазовых органов, неврологический синдром. 

Нами изучалась частота возникновения спондилодисцита в различных отделах 
позвоночного столба. При анализе медицинских карт стационарных пациентов 
получены следующие результаты: локализация патологического процесса отмечалась 
в грудном отделе позвоночника в 60% случаев, вовлечение шейного отдела 
позвоночника в патологический процесс отмечалось в 17,5% случаев, развитие 
заболевания в поясничном отделе позвоночника отмечалось в 12,5% случаев, 
поражение грудопоясничного отдела позвоночника отмечалось в 10% случаев 
(рисунок 1).

Рис. 1 – Уровень поражения позвоночного столба
Исследуя степень выраженности болевого синдрома установлено: стойкий 

сильный болевой синдром отмечался у 15% пациентов, наличие умеренного болевого 
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синдрома отмечалось у 80% пациентов, болевой синдром отсутствовал в 5% случаев. 
Нарушения функции тазовых органов (нарушение мочеиспускания, нарушение 

акта дефекации и половую дисфункцию) отмечались у 37% пациентов. 
Изучение наличия неврологического синдрома (слабость, парез, плегия 

конечностей) у пациентов, страдающих спондилодисцитом, показал, что в 35% случаев 
в симптоматике заболевания отсутствовала слабость верхних и нижних конечностей.

Маловыраженная клиническая картина и длительный промежуток времени 
от первых симптомов до постановки клинического диагноза (Ме=35; р<0,0001) 
приводит к развитию осложнений, отягощающих течение спондилодисцита и 
дифференциальную диагностику с другими заболеваниями позвоночного столба. 
После статистического анализа полученных данных мы пришли к выводу, что 
наиболее часто встречающимися осложнениями являются: компрессия спинного 
мозга (22,5%), натечный абсцесс (17,5%), переломы и остеомиелит позвонков (7,5 %), 
комбинированные осложнения (40%) (компрессия спинного мозга + эпидурит (15%), 
компрессия спинного мозга + натечный абсцесс (25%)). Отсутствие осложнений 
отмечалось в 7,5% случаев (рисунок 2).

Рис. 2 – Осложнения спондилодисцитов

При сравнительном анализе и оценке эффективности современных методов 
диагностики, позволяющих установить этиологию спондилодисцитов установлено: 
в группе А (молекулярно-генетическое исследование Gene Xpert) туберкулезная эти-
ология заболевания подтвердилась в 27,5% случаев (проведено у 95% пациентов); в 
группе B (бактериологический метод диагностики материала Bactec Mgit 960) тубер-
кулезная этиология подтвердилась в 17,5% случаев (проведен у 70% пациентов); в 
группе С (гистологическое исследование операционного материала) туберкулезная 
этиология подтвердилась в 35% случаев (проведено у 95% пациентов); в группе D 
(бактериологический метод исследования диагностики материала, посев на твердые 
питательные среды) отмечаются следующие особенности: проведен у 100% пациентов, 
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при подтверждении туберкулезной этиологии с помощью методов, названных выше, 
результат посева на твердые питательные среды не учитывался из-за длительного 
промежутка времени от проведения до получения результатов (подтверждение тубер-
кулезной этиологии занимает 8 недель). При отсутствии положительных результатов 
у предыдущих методов ожидают результата посева на твердые питательные среды. 
Анализ результатов бактериологической диагностики показал: в 15% случаев выде-
лен возбудитель Staphylococcus aureus; в 7,5% - Klebsiela pneumoniae; в 2,5% случа-
ев - Escherichia coli; в 2,5% случаев - Staphylococcus epidermidis. В 35% случаев не 
удалось установить этиологию заболевания. Полученные данные имеют достоверные 
различия (p<0,005) (рисунок 3, рисунок 4).

 

Рис. 3 – Группы А, В, С
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Рис. 4 – Группа D

Выводы:
1 Клиническая картина спондилодисцита зависит от уровня поражения 

позвоночного столба и складывается из следующих симптомов: болевой синдром, 
нарушение функции тазовых органов, неврологический синдром. Маловыраженная 
клиническая картина приводит к позднему обращению за медицинской помощью, 
более сложной дифференциальной диагностике и развитию осложнений.

2 Сочетание компрессии спинного мозга и эпидурита (15%), а также компрессии 
спинного мозга и натечного абсцесса (25%) являются наиболее частыми осложнениями 
спондилодисцита.

3 Сочетание современного молекулярно-генетического метода Gene Xpert и 
гистологического исследования операционного материала является наиболее быстрым 
и эффективным в определении туберкулезной этиологии заболевания. Использование 
комбинации данных методов позволило определить специфическое поражение 
позвоночного столба более чем у 30% пациентов (время получения результатов от 1 
до 14 дней).  

4   Наилучшим методом точного определения неспецифической этиологии 
данного заболевания продолжает оставаться посев на твердые питательные среды.

5 Выявление этиологии спондилодисцитов остается проблемой современной 
медицины, так как даже при использовании самых современных методов диагностики 
у трети пациентов не удалось установить этиологию заболевания.
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Резюме. Менингит туберкулезной этиологии является важной медико-социальной проблемой, 
в основе которой лежит сложность диагностики и вариативность клинического течения. В 
результате исследования были установлены клинические и диагностические особенности менингита 
туберкулезной этиологии, а также отличительные черты течения заболевания у пациентов с ВИЧ-
инфекцией, особенности верификации их диагноза.

Ключевые слова: менингит, туберкулез, преморбидный фон, ликвор.
Resume. Meningitis of tuberculosis etiology is an important medico-social problem, which is based 

on the complexity of diagnosis and the variability of the clinical course. The study established the clinical 
and diagnostic features of meningitis of tuberculosis etiology, as well as the distinguishing features of the 
course of the disease in patients with HIV infection, especially the verification of their diagnosis.

Keywords: meningitis, tuberculosis, premorbid background, cerebrospinal fluid.

Актуальность. Туберкулез был и остается одной из важнейших медико-
социальных проблем на мировом уровне. Несмотря на тенденцию к стабилизации 
и снижению показателей заболеваемости туберкулезом в нашей стране, остается 
актуальной проблема своевременной диагностики редко встречающихся форм, в 
частности менингита туберкулезной этиологии [1, 2].

Цель: определить особенности течения и возможности диагностики менингита 
туберкулезной этиологии в современных условиях

Задачи: 
1. Изучить клинические проявления туберкулезного менингита 
2. Изучить преморбидный фон пациентов с туберкулезным менингитом
3. Изучить показатели ликвора у пациентов с туберкулезным менингитом
4. Установить возможность верификации диагноза на основании выявления 

МБТ в ликворе
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ карт стационарного 

пациента с установленным диагнозом «менингит туберкулезной этиологии» в ГУ 
«Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» за 
2016-2018 гг. 

Результаты и их обсуждение. За указанный период было выявлено 16 случаев 
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менингита туберкулезной этиологии. 
Это были пациенты в возрасте от 18 до 87 лет. Из них 9 пациентов молодого 

возраста по классификации ВОЗ (56,25%), 3 пациента среднего возраста (18,75%) , 
2 пациента пожилого возраста (12,5%) и 2 пациента старческого возраста (12,5%). 
Медиана возраста составила 43 года. 

В исследуемой группе 56,25% женщин (9 пациентов), 43,75% мужчин (7 
пациентов). 

У 50% пациентов туберкулезный менингит сочетался с туберкулезом органов 
дыхания, а именно диссеминированный туберкулез легких (8 пациентов). Среди 
внелегочных процессов, сопровождающихся поражением ЦНС, были зафиксированы 
следующие диагнозы: туберкулезный сальпингит, туберкулезный спондилит - 12,5% 
(2 случая), туберкулезный эндометрит, туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов. 

Туберкулезный менингит развился на фоне рецидива легочного процесса у 
четверти пациентов; еще у четверти на фоне прогрессирования туберкулеза, несмотря 
на проводимое лечение, у половины пациентов поражение ЦНС и легких являлись 
впервые выявленными случаями. При внелегочной локализации все случаи являются 
результатом генерализации туберкулеза, несмотря на проводимое лечение. 

Особую роль играет отягощенный преморбидный фон. У 9 пациентов (56,25%) 
имела место коморбидная патология. ВИЧ IV стадии имели 43,75% (7 пациентов), два 
пациента имели сахарный диабет (12,5%). 

При поступлении в стационар состояние 11 пациентов оценивалось как тяжелое, 
трое поступили в состоянии сопора, двое в состоянии комы.

При поступлении жалобы на головную боль и головокружение поступили от 11 
пациентов (68,75%), учитывая, что оставшиеся 5 не были доступны продуктивному 
контакту из-за тяжести состояния. 

У 9 пациентов (56,25%) определялись менингиальные симптомы: ригидность 
затылочных мышц и положительный симптом Кернига. У двух пациентов (12,5%) 
при поступлении отмечалось поражение черепных нервов и парезы. 

 При исследовании ликвора получены следующие результаты: медиана белка 
1,7 г/л (0,89; 2,25); глюкозы 2,1 ммоль/л (1.55; 2.35), хлоридов 116 ммоль/л (113.5; 
119.5), цитоза 205 * 106/л (77; 244.5); лимфоцитов 23% (11.25; 64), нейтрофилов 73% 
(42.5; 87.5). Содержание белка повышено у 100% обследуемых, уровень глюкозы у 12 
пациентов (80%) снижен, у 3 пациентов (20%) в пределах нормы, хлориды в норме 
у 4 пациентов (26,7%), повышены у одного пациента (6,6%), понижены у 10 пациен-
тов (66,7%), у 11 пациентов выявлен лимфоцитарный цитоз (73,3%), нейтрофильный 
цитоз у 4 пациентов (26,7%). Таким образом, только 6 пациентов из 15 обследуемых 
имеют типичные для данной патологии все показатели ликвора.

Туберкулезная этиология процесса была подтверждена обнаружением МБТ в 
ликворе у 7 пациентов (43,75%): молекулярно-генетическим методом Xpert MTB/
RIF ДНК МБТ выявлена у 6 пациентов (85,7%), BACTEC MGIT был информативен 
у 3 пациентов (42,6%). Следует отметить, что только у 3-х пациентов в этой группе 
наблюдались типичные для туберкулеза показатели ликвора.
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7 из 16 пациентов поступили в стационар с отягощенным преморбидным 
фоном в виде ВИЧ-инфекции. 5 из них относятся к группе молодого возраста до 
44 лет, 2 – к группе среднего возраста (пациенты в возрасте 47 и 48 лет). Из них у 
троих показатели ликвора были типичны для туберкулезного процесса. У остальных 
при исследовании ликвора были получены результаты, не вкладывающиеся в 
рамки понятия о классической лабораторной картине спинномозговой жидкости, 
характерной для специфического процесса: выявлялся цитоз за счет нейтрофилов, 
значения биохимических показателей, в частности, уровни хлоридов и глюкозы 
находились в диапазоне нормальных значений. МБТ были выявлены в ликворе у 6 из 
7 пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. 

В большинстве случаев (93,75%) диагноз туберкулезного менингита был 
установлен и пациенты получали терапию, в тоже время в выборке имеет место один 
клинический случай туберкулезного менингита у пациентки с периферическим раком 
верхней доли левого легкого, когда процесс был диагностирован только после ее 
смерти, так как пациентка страдала шизофренией и поведенческие расстройства при 
отсутствии симптомов интоксикации и явной очаговой симптоматики были связаны 
с имеющимся психическим заболеванием.

Из находившихся на лечении пациентов умерли 62,5% (10 пациентов), из них 
ВИЧ-инфекция имела место у 6 пациентов. Было выписано с улучшением 37,5% 
(6 пациентов). По данным исследования среди умерших пациентов, умерших от 
прогрессирования процесса 7 (70%) имели нетипичный ликвор и у четырех (40%) 
не выделена МБТ, а также у 6 пациентов (60%) выявлялся менингит туберкулезной 
этиологии, возникший при генерализации туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью. 

Выводы:
1 Туберкулезный менингит встречается во всех возрастных группах, но основная 

часть приходится на лиц молодого возраста — 56,25% пациентов в исследуемой 
группе. 

2 В молодом возрасте ВИЧ-инфекция является ведущим фактором риска в 
развитии туберкулезного менингита.

3 Верификация диагноза на основании выявления МБТ возможна не более чем 
у половины пациентов, однако среди ВИЧ-инфицированных вероятность выявления 
возбудителя в ликворе выше, в том числе, молекулярно-генетическими методами.

4 Типичные показатели ликвора встречаются в полном объеме не более, чем у 
трети пациентов. В отдельности информативность значимых показателей выглядит 
следующим образом: количество белка было повышено у 100% исследуемых, уровень 
глюкозы понижен у 80%, хлоридов у 66,7% а типичный для туберкулезного менингита 
лимфоцитарный цитоз наблюдался в 73,3% случаев.

5 Несмотря на проводимое лечение, туберкулезный менингит характеризуется 
высоким уровнем летальных исходов.
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Резюме. В статье представлены результаты анализа данных заочного анонимного 
анкетирования 132 респондентов. Установлено, что в настоящее время стигматизация пациентов с 
туберкулезом (ТБ) среди населения РБ имеет место, носит скрытый характер и проявляется, прежде 
всего, при затрагивании личных интересов респондентов. Также выявлены некоторые различия в 
степени стигматизации пациентов с ТБ среди респондентов по половой принадлежности и наличию 
медицинского образования.

Ключевые слова: стигматизация, туберкулёз, анкетирование.
Resume. This article presents the results of the data analysis of the anonymous absentee question-

naire survey of 132 respondents. It has been established that stigmatization of patients with tuberculosis 
(TB) takes place among the population of the Republic of Belarus at the moment and has a latent character, 
which manifests itself in the encroachment of personal interests. There were also some differences in the 
degree of stigmatization of TB patients among respondents by sex and availability of medical education.

Keywords: stigmatization, tuberculosis, questionnaire survey.

Актуальность. Туберкулез (ТБ), согласно данным ВОЗ, входит в десятку 
ведущих причин смертности в мире и является главной причиной смертности ВИЧ-
позитивных людей [4]. На качество жизни пациентов с ТБ более значительное влияние 
оказывает не тяжесть клинической формы, а сам факт наличия болезни. Под качеством 
жизни подразумевают не только материально-бытовые условия, уровень образования 
и финансовой обеспеченности, но и отношение близких, коллег, знакомых и общества 
в целом [1]. 

Термин «стигма» (греч. stigma — укол, клеймо, пятно) появился в Древней 
Греции и означал метку или клеймо на теле раба или преступника. С этим словом 
всегда связана негативная ассоциация с чем-либо постыдным, отталкивающим. 
В настоящее время проблема стигматизации актуальна в отношении пациентов с 
психическими заболеваниями, ТБ, ВИЧ-инфицированных, инвалидов и пожилых 
людей [2]. Пациент с ТБ становится изолированным обществом дважды. Первый 
раз по причине ТБ, а затем из-за своего предполагаемого асоциального поведения, 
которое привело к болезни [3]. Стигматизация пациентов с ТБ резко утяжеляет течение 
болезни, приводит к снижению комплаентности и препятствует борьбе с ТБ, поэтому 
выявление и элиминация этого явления в обществе является актуальной задачей.

Цель: изучить распространенность стигматизации пациентов с туберкулёзом 
среди различных групп населения в Республике Беларусь.
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Задачи:
1. Определить наличие и характер стигматизации пациентов с ТБ.
2. Провести оценку влияния медицинского образования на степень стигматизации 

пациентов с ТБ.
3. Оценить различия степени стигматизации пациентов с ТБ среди лиц разного 

пола.
Материал и методы. Проведено одномоментное поперечное исследование 

методом заочного анонимного анкетирования. По специально разработанной анкете, 
включающей 23 вопроса, направленных на определение отношения респондентов 
к пациентам с ТБ, опрошены 132 человека (85 (64%) женщин, 47 (36%) мужчин). 
Среди них: студенты УО «БГМУ» — 41 (31,0%); студенты немедицинских вузов — 
27 (20,5%); медицинские работники — 28 (21,2%); работники немедицинской сферы 
— 36 (27,3%). Средний возраст респондентов составил 26,48 ± 11,31.

Обработка данных осуществлялась с использованием MS Excel, Statistica 10.0. 
Использовались методы описательной статистики, таблиц сопряженности и непара-
метрический метод вычисления критерия соответствия хи-квадрат. Статистически 
достоверным принимали уровень коэффициента при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. В результате анализа анкет были получены 
следующие данные: большая часть опрошенных (61%) указали, что относятся к 
пациентам с ТБ нейтрально, 26,5% сочувствуют, 8% затруднялись ответить и только 
4,5% чётко выразили свое негативное отношение. 36% опрошенных считают, что 
пациенты с ТБ сами виноваты в своей болезни. 

Заболев туберкулезом, рассказали бы об этом родственникам и друзьям 70% 
респондентов, 17% скрыли бы свою болезнь, причем 5% сделали бы это из-за стыда; 
затруднялись ответить 13%. 52% респондентов негативно отреагировали, если бы их 
знакомый или родственник скрыл факт заболевания, 15% не хотели бы знать о бо-
лезни. Из респондентов, негативно отреагировавших на сокрытие факта болезни их 
знакомым или родственником, — 10 (8%) сами скрыли бы факт болезни в таком же 
случае.

Предоставление социального жилья пациентам с ТБ посчитали правильным 39% 
респондентов, 19% посчитали, что пациенты с ТБ ведут асоциальный образ жизни, и 
высказались против. 37% респондентов сочли необходимым переселять пациентов в 
обособленные районы для изоляции от здорового населения, причем статистически 
значимых различий между лицами разных профессий не выявлено (диагр. 1). Но и 
из 51 респондента (39%), которые считали правильным предоставление социального 
жилья пациентам с ТБ, 33 (65%) сами не хотели бы жить в одном районе с ними, т.е. 
так же посчитали целесообразным их изолировать.
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Диагр. 1 – Мнение респондентов о необходимости переселения пациентов 
с ТБ в отдельные районы

Респонденты с медицинским образованием (57%), а среди них студенты-медики 
(76%), достоверно чаще, чем респонденты с другим образованием (27%), считали, что 
туберкулез, ВИЧ, вирусные гепатиты В, С часто сопутствуют друг другу, т.к. болеют 
ими, чаще всего, асоциальные пациенты (χ2=12,30, р<0.01) (диагр. 2). 

Диагр. 2 – Влияние медицинского образования на мнение о коморбидности ТБ, 

ВИЧ и вирусных гепатитов и асоциальном статусе пациентов

Узнав, что знакомый проходит курс лечения от туберкулеза, продолжили бы 
общение, соблюдая меры предосторожности 74% респондентов (79% лиц женского 
и 66% мужского пола), продолжили бы общение в полной мере 6% (5% лиц женского 
и 4% мужского пола), прервали контакты на время лечения 11% (11% лиц женского и 
13% мужского пола), затруднялись ответить 5% и прервали бы контакты навсегда 4% 
респондентов, среди которых все были лицами мужского пола. 

Женщины (93%) чаще, чем мужчины (70%) считали, что пациенты с ТБ 
нуждаются в поддержке, в том числе эмоциональной (χ2=12,44, р<0.01). Среди муж-
чин 20% считают, что достаточно заботы государства, а 10% полагают, что пациенты 
с ТБ не заслуживают поддержки, так как сами виноваты в своей болезни (диагр. 3).
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Диагр. 3 – Мнение респондентов о том, нуждаются ли пациенты с ТБ в эмоциональной поддержке

Выводы: 
1 Стигматизация пациентов с ТБ в данный момент имеет место среди населения 

РБ. Стигматизация носит скрытый характер и проявляется, прежде всего, при затра-
гивании личных интересов респондентов. Большая часть опрошенных согласны, что 
пациенты с ТБ нуждаются в отдельном жилье, но жить в одном районе с ними не хо-
тят или считают, что пациентов нужно изолировать в определённых районах. Респон-
денты предпочли бы знать о ТБ у своих родственников и знакомых, и, вместе с тем, 
сами скрыли бы факт своей болезни.

2 Наличие медицинского образования в целом не влияет на наличие и степень 
стигматизации пациентов с ТБ, но позволяет выявить связь между асоциальным 
образом жизни, наличием ВИЧ и парентеральных гепатитов и ТБ, который часто 
развивается на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Студенты-медики более категоричны 
по сравнению с медицинскими работниками. 

3 По нашим данным, среди представителей мужского пола стигматизация 
пациентов с ТБ выражена сильнее: только мужчины готовы навсегда прервать 
контакты по причине ТБ.
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Резюме. В данном исследовании рассмотрен и проанализирован клинический случай редкой 
патологии – изолированного туберкулёза паховых лимфатических узлов.
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Resume. A clinical case of rare pathology – isolated tuberculosis of inguinal lymphatic nodes – is 
presented and analyzed in this research.

Keywords: Tuberculosis of inguinal lymphatic nodes, tuberculous inguinal lymphadenopathy, ex-
trapulmonary tuberculosis.

Актуальность. Туберкулёз периферических лимфатических узлов (перифери-
ческая туберкулёзная лимфаденопатия) – опухолеподобное изолированное или гене-
рализованное поражение различных групп лимфатических узлов с развитием в них 
специфического воспалительного процесса. Наиболее часто при данном заболевании 
(данные по структуре локализации болезни разнятся) поражаются шейные и подче-
люстные группы лимфатических узлов (75%), подмышечные – 15% случаев, пора-
жение паховых и локтевых лимфатических узлов – 1% случаев. Генерализованные 
формы – 10-15% случаев [1] (Диаграмма 1).

Диагр. 1 – Структура локализации специфического процесса 
при туберкулёзе периферических лимфатических узлов
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Существуют и иные данные: лимфоузлы подчелюстной области и шеи (61,1-
91,7%), подмышечные (6,6-15,2%), паховые (3,1-5,3%), локтевые (0,7-1%) [2]. 

Доля же сочетанных поражений: шейные, подчелюстные и другие группы – 
7-8% [2]. 

Исследователями отмечается большая редкость изолированного туберкулёза 
паховых лимфатических узлов (ТПЛУ) [4]. Отмечается также более редкая встречае-
мость билатерального процесса по сравнению с монолатеральным [4]. 

Достаточно интересен тот факт, что на полуострове Индостан вовлечение пахо-
вых лимфоузлов более распространено, чем вовлечение подмышечных лимфоузлов 
[3]. Этим отчасти объясняется большое количество публикаций индийских учёных по 
проблеме ТПЛУ.

Патогенез ТПЛУ остаётся до конца не ясным. Были предложены две гипотезы. 
Возможна гематогенная диссеминация из протекающего субклинически процесса в 
лёгких или [у женщин] изолированное вторичное вовлечение паховых лимфатиче-
ских узлов лимфогенным путём от внутренней слизистой оболочки маточной трубы 
около круглой связки матки [3].

Ввиду редкости патологии, большая часть научных работ, посвящённых данной 
проблеме, представлена в виде описания клинических случаев. 

ТПЛУ может быть схож с некоторыми хирургическими патологиями, напри-
мер, с паховой грыжей. Исследователи отмечают, что диагностика ТПЛУ является 
непростой задачей для врача, она требует наличия высокого индекса клинического 
подозрения [3]. Главным образом диагностическая сложность предстаёт перед врача-
ми, не являющимися фтизиатрами, но могущими столкнуться с данной патологией – в 
частности, врачами-хирургами, онкологами, венерологами. 

Цель: Рассмотреть редкий клинический случай изолированного ТПЛУ.
Задачи: 
1. Проанализировать вопрос диагностики данного клинического случая.
2. Рассмотреть особенности клинического случая, характеризующие его как 

редкую патологию.  
Материал и методы. Для описания данного клинического случая использова-

лись данные медицинской документации пациентки Л. с 2014 по 2016 гг.: 9 историй 
болезни и эпикризов УЗ «9 ГКБ» г. Минска, 1 история болезни, эпикриз и медицин-
ская карта амбулаторного пациента ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», 1 эпи-
криз УЗ «1-й противотуберкулёзный диспансер» г. Минска.

Результаты и их обсуждение. Пациентка Л. 1936 года рождения поступила в 
УЗ «9 ГКБ» 08.07.2014 по поводу паранеопластической анемии. Контакт с больными 
туберкулёзом отрицала, а также отрицала наличие туберкулёза в анамнезе. 

Впервые наличие увеличенных паховых лимфоузлов отмечается в истории бо-
лезни при первичном осмотре лечащим врачом 9.07.2014: «Лимфоузлы увеличены, 
плотные, несмещаемые». Отмечается преимущественное увеличение лимфатических 
узлов слева. Во время этого же пребывания в стационаре был выставлен диагноз «па-
ховая лимфаденопатия (mts?)», т.е. было предположено увеличение лимфатических 
узлов вследствие метастазирования опухоли яичников (диагноз также лишь предпо-
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логавшийся). 
Во время четвёртого поступления пациентки в УЗ «9 ГКБ» была произведена 

эксцизионная биопсия левого пахового лимфатического узла (17.12.2014). Биоматери-
ал (инкапсулированный крупнобугристый узел размерами 5,5х3,5х2,5 см, на разрезе 
– розовато-серый, плотный, с множественными очагами белесовато-жёлтого цвета) 
был отправлен на гистологическое исследование. В заключении по данным биопсии 
указано, что гистологическая картина соответствует туберкулёзному лимфадениту. 
Отмечается положительная окраска единичных бактерий по Цилю-Нильсену (КУБ+). 
Некоторые исследователи отдают предпочтение методу тонкоигольной аспирацион-
ной пункционной биопсии [4], однако в целом оптимальной считается открытая, экс-
цизионная биопсия [2, 3]. 

18.12.2014 фтизиатром ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» отмечено на-
личие больших посттуберкулёзных изменений в нижней доле правого лёгкого. Паци-
ентка ранее противотуберкулезного лечения не получала. После проведения обследо-
ваний в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» изменения в легких расценены как 
спонтанно излеченный туберкулез, данных в пользу активного туберкулёза лёгких не 
выявлено. Видим, что данное состояние носит одновременно изолированный и била-
теральный характер, что говорит о редкости данного случая. 

На основании результатов теста лекарственной чувствительности M. tuberculo-
sis, 30.12.2014 пациентке было назначено противотуберкулёзное лечение по 1 клини-
ческой категории: интенсивная фаза – изониазид – 0,3, рифампицин – 0,6, пиразинамид 
– 2,0, этамбутол – 1,6 (60 доз); затем в фазе продолжения – изониазид – 0,3, рифам-
пицин – 0,6 (120 доз). Основной курс лечения завершён в полном объёме 02.09.2015.

Выводы: 
1 Несмотря на сложность диагностики ТПЛУ, диагноз в данном случае был 

выставлен верно с применением, как считают учёные, оптимального способа под-
тверждения данного диагноза – эксцизионной биопсии. 

2 О редкости данного случая говорит изолированный и билатеральный характер 
поражения паховых лимфатических узлов.

3 Данный клинический случай может послужить дополнительным напоминани-
ем практикующим врачам (в частности, хирургам, онкологам) о возможности тубер-
кулёзной этиологии пахового лимфаденита. 
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Резюме. На основе ретроспективного анализа 51 карт пациентов ГУ «РНПЦ пульмонологии 
и фтизиатрии» за период с 2013 по 2018, проанализированно течение  туберкулеза у молодых лиц в 
возрасте от 18 до 20 лет после отмены массовой туберкулинодиагностики.

Ключевые слова: туберкулёз, реакция Манту, диаскинтест.
Resume. According to retrospective analysis of 51 patient cards of the «RSPC of pulmonology and 

phthisiology» for 2013 – 2018, we analyzed progress of tuberculosis among youth in age of 18 to 20 years 
old after cancellation massive tuberculinodiagnosis.

Keywords: tuberculosis, Mantoux test, Diaskintest

Актуальность. Своевременная диагностика туберкулёза является ответствен-
ной и дорогостоящей задачей на всех этапах системы здравоохранения [1,2]. С вне-
дрением новых подходов к выявлению заболевания у молодого населения РБ, совер-
шенствования методов обнаружения данной инфекции, общей тенденции снижения 
заболеваемости туберкулезом в Республике, некоторые методы не играют столь важ-
ную роль в процессе диагностики [3].

Цель: оценить влияние отмены массового проведения кожных тестов (пробы 
Манту, диаскинтеста) на качество диагностики туберкулеза у лиц молодого возраста.

Задачи: 
1. Оценить эффективность изменений в подходах к диагностике туберкулёза.
2. Определить долю тяжелых и осложненных форм туберкулёза у лиц молодого 

возраста.
3. Сравнить качество диагностики туберкулеза у молодых лиц в 3 разных пери-

ода.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 51 карты стационар-

ных пациентов в возрасте 18-20 лет с впервые выявленным туберкулезом органов 
дыхания, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 
период с 2013 по 2018гг. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы Microsoft Office Excel.
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Результаты и их обсуждение. Все исследуемые пациенты были разделены на 
три группы. Первую группу составили 22 пациента 1993-1996 г. рождения (8 мужчин 
и 14 женщин), у которых был диагностирован туберкулез в 2013-2014гг. Всем пациен-
там из данной группы в подростковом возрасте (до 17 лет включительно) ежегодно, в 
обязательном порядке проводилась проба Манту. Инфильтративный туберкулез лег-
ких был установлен у 18 пациентов (82,0%), диссеминированный – у 3 (13,5%), тубер-
кулез плевры у 1 пациента (4,5%). У 10 пациентов (45,5%) имелся контакт с больным 
туберкулезом в семье. Несвоевременная диагностика туберкулеза имела место у 11 
пациентов (50%). 

Вторую группу составили 18 пациентов 1995-1998 г. рождения (8 мужчин и 10 
женщин), у которых был диагностирован туберкулез в 2015-2016гг. Всем пациентам 
из данной группы ежегодно, в обязательном порядке в подростковом возрасте прово-
дился диаскинтест (ДСТ). Инфильтративный туберкулез легких выявлен у 13 паци-
ентов (72,2%), диссеминированный – у 1 (5,5%), туберкулемы у 3 пациентов (16,8%), 
фиброзно-кавернозный туберкулез – у 1 пациента (5,5%). У 9 пациентов (50%) уста-
новлен контакт с больным туберкулезом членом семьи. У 8 (44,4%) пациентов имела 
место несвоевременная диагностика туберкулеза, у 1 пациента – поздняя диагностика 
(фиброзно-кавернозный туберкулез).

Третью группу составили 11 пациентов 1998-1999гг. рождения (6 мужчин и 5 
женщин), у которых в подростковом возрасте не проводились кожные тесты на ту-
беркулез. Инфильтративный туберкулез легких имелся у 9 пациентов (81,8%), тубер-
кулема – у 1 пациента (9,1%), очаговый туберкулез – у 1 пациента (9,1%). Контакт с 
больным туберкулезом членом семьи установлен у 3 пациентов (27,3%). У 3 пациен-
тов (27,3%) туберкулез диагностирован несвоевременно (рисунок 1).

Рис. 1 – Доля несвоевременно диагностированного туберкулеза

Выводы:
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1 Количество пациентов с впервые выявленным туберкулёзом в возрасте 18-20 
лет уменьшилось в 2 раза за период с 2013 по 2018 гг., что согласуется с общей тен-
денцией снижения заболеваемости туберкулезом в Республике Беларусь.

2 За данный период отмечена тенденция к уменьшению доли несвоевременно 
выявленного заболевания с 50% до 27% случаев (р>0,05).

3 Изменения в подходах к выявлению латентного и активного туберкулеза у 
детей и подростков не имели отрицательных результатов и позволили получить эконо-
мический эффект за счет значительного сокращения количества проводимых кожных 
тестов, закупок иммунобиологических лекарственных средств.
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Резюме. В данном исследовании рассмотрено и проанализировано влияние вирусных гепати-
тов на течение и исход туберкулеза.
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Resume. Impact of viral hepatitises on the course and outcome of tuberculosis is presented and 

analyzed in this research.
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Актуальность. По оценкам ВОЗ, в 2016 году в мире было зарегистрировано 
10,4 миллиона новых случаев заболевания туберкулезом (ТБ) и 1,67 миллиона случа-
ев смерти от туберкулеза [1]. 

Специфические маркеры гепатитов в сыворотке крови больных туберкулезом 
определяются в 10 - 25 раз чаще, чем у населения в целом. Отмечается повсеместный 
рост сочетанного течения туберкулезной и вирусной инфекции как в туберкулезных 
стационарах, так и вне их. Вопрос о взаимном влиянии двух инфекций – туберкулеза 
и вирусных гепатитов (ТБ+ВГ) представляет большой интерес из-за высокой частоты 
их сочетания и в связи с ведущей ролью печени в иммунном ответе, в детоксикации и 
в метаболизме противотуберкулёзных препаратов [2]. 

Цель: Выявить особенности течения и исходов туберкулеза легких при нали-
чии вирусных гепатитов.

Задачи: 
1. Сравнить в группах пациентов (ТБ) и (ТБ+ВГ) поло-возрастный состав, вли-

яние социально-средовых факторов. 
2. Сравнить в группах пациентов (ТБ) и (ТБ+ВГ) частоту встречаемости клини-

ческих форм туберкулеза. 
3. Сравнить в группах пациентов (ТБ) и (ТБ+ВГ) наличие изменений в биохи-

мических анализах крови, динамику рентгенологической картины. 
4. Сравнить в группах пациентов (ТБ) и (ТБ+ВГ) динамику бактериовыделения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный выборочный анализ историй 

болезни 22-ух пациентов (ТБ) – 1 группа, 28-ти пациентов (ТБ+ВГ) – 2 группа, нахо-
дившихся на стационарном лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 
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2016 году.
Результаты и их обсуждение. Среди группы (ТБ) процент женщин – 27%, муж-

чин – 73%, в группе (ТБ+ВГ) процент женщин – 21%, мужчин – 79%.  Средний воз-
раст в группе (ТБ) – 38,6 лет, (ТБ+ВГ) – 36,2 года. Среднее количество койко-дней в 
группах составило: (ТБ) – 177, (ТБ+ВГ) – 117. 

В группе (ТБ) 14% пациентов злоупотребляли алкоголем, в группе (ТБ+ВГ) 61% 
пациентов входили в группу риска по употреблению наркотиков, злоупотреблению 
алкоголя, 39% находились в исправительно-трудовых учреждениях.  

Процентное соотношение форм туберкулеза в группе (ТБ) составило: 73% па-
циентов – инфильтративный туберкулез легких, 9% – диссеминированный, 18% – фи-
брозно-кавернозный, в группе (ТБ+ВГ) у 69% пациентов был выявлен инфильтратив-
ный туберкулез легких, у 14% – диссеминированный, у 3,5% фиброзно-кавернозный, 
у 3,5% – очаговый. У 10% пациентов зафиксирован туберкулез внелегочной локали-
зации (диаграмма 1).

Диагр.1 - Процентное соотношение форм туберкулёза в анализируемых группах

 В группе (ТБ) у 59% пациентов выявлены воспалительные изменения в общем 
анализе крови, в группе (ТБ+ВГ) 25% пациентов имели воспалительные изменения в 
общем анализе крови. 45% пациентов в группе (ТБ) в анализах мокроты обнаружена 
КУБ, в группе (ВГ+ТБ) 60% пациентов имели положительные результаты бактерио-
скопического исследования мокроты.

 На рентгенограмме положительная динамика наблюдалась у 82% пациентов 
из группы (ТБ) и у 43% пациентов из группы (ТБ+ВГ).  В результате лечения у 73% 
пациентов из группы (ТБ) зафиксирована негативация мокроты на первом месяце ле-
чения, а в группе (ТБ+ВГ) у 46% пациентов сохранялось бактериовыделение более 4 
месяцев от начала лечения. В группе (ТБ+ВГ) был зафиксирован 1 (4%) летальный 
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случай.
 В группе (ТБ) в период наблюдения у 27% пациентов в биохимическом анализе 

крови наблюдалось повышение уровня печеночных ферментов (в 9% случаев до нача-
ла лечения, в 18% - в ходе специфической терапии). В группе (ТБ+ВГ) у 72% пациен-
тов в биохимическом анализе крови уровень печеночных ферментов был выше нормы 
(в 36% случаев - после начала специфической терапии, 25% - до начала лечения, 3% 
- вне зависимости от лечения).

Выводы:
1 При анализе групп обнаружено, что пациенты в группе (ТБ+ВГ) в сравнении 

с группой (ТБ) моложе, чаще социально-дезадаптированные (алкоголики, наркоманы, 
прибывшие из исправительно-трудовых учреждений). 

2 Среди клинических форм туберкулеза в группе (ТБ+ВГ) встречались внеле-
гочные формы.

3 У пациентов в группе ТБ+ВГ чаще (в 72% случаев) наблюдались изменениями 
в биохимических анализах крови (повышение уровня печеночных ферментов) как на 
фоне приема противотуберкулезных лекарственных средств, так и вне зависимости от 
проводимой терапии, что требовало проведения дезинтоксикационных мероприятий 
и, соответственно, прерывания лечения. 

4 Развитие побочных (чаще гепато-токсичных) реакций ограничивало воз-
можности полноценной химиотерапии и снижало эффективность лечения больных 
в группе ТБ+ВГ по таким критериям, как сроки прекращения бактериовыделения 
(46% пациентов оставались бациллярными более 4 месяцев от начала лечения) и на-
личие положительной рентгенологической динамики (только лишь у 43% пациентов 
из группы ТБ+ВГ, против 82% пациентов из группы ТБ).  
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Resume. In this article we did retrospective analysis of 26 patient cards of the «RSPC of pulmonolo-
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Актуальность. В настоящее время сочетание туберкулеза и злокачественных 
опухолей выявляется все чаще. Некоторые считают, что туберкулез и злокачественные 
опухоли - параллельно протекающие заболевания, другие, что они антагонисты, 
третьи, что туберкулез способствует развитию злокачественных опухолей [1]. 
Дифференцировать эти заболевания весьма проблематично в связи с отсутствием 
единой концепции канцерогенеза и недостаточно четких клинико-рентгенологических 
критериев [2, 3]. Установлено, что злокачественные опухоли у больных туберкулезом 
и лиц с остаточными изменениями после излеченного туберкулеза встречается чаще, 
чем среди всего населения. 

Цель: выявить особенности сочетанного течения туберкулеза и злокачественных 
опухолей. 

Задачи:
1. Определение пола и возраста, наиболее характерных для пациентов с 

сочетанным течением туберкулеза и злокачественных опухолей.
2. Выявление наиболее частой локализации и формы злокачественных опухолей 

при сочетании с туберкулезом. 
3. Выявление наиболее частой локализации и формы туберкулеза при сочетании 

со злокачественными опухолями.
4. Установление наиболее распространенных сопутствующих заболеваний при 

сочетании туберкулеза и злокачественных опухолей.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

всех стационарных пациентов с одновременным течением злокачественных опухолей 
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и туберкулеза, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» 
за период с 2004 по 2019 (сплошным методом). Всего изучено 26 карт. Для анализа 
были отобраны пациенты только с положительными результатами исследования на 
наличие M. tuberculosis.

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста изученных пациентов - 71 год 
(от 51 года до 89 лет). Количество женщин составило - 10 (38%), мужчин - 16 (62%). Все 
пациенты не работали. Из 26 пациентов пенсионерами являлись 14 пациентов (54%), 
8 (31%) имели группу инвалидности, 4 (15%) - не работали по другим причинам. У 10 
пациентов (38%) был диагностирован периферический рак легких (у 4 (15%)- пери-
ферический рак верхней доли левого легкого, у 4 (15%)- периферический рак верхней 
доли правого легкого, у 2 (8%)– периферический рак нижней доли левого легкого), у 
14 пациентов (54%) был выявлен центральный рак легких (3 пациента (12%) имели 
центральный рак левого легкого, 11 пациентов (42%) - центральный рак правого лег-
кого). У 1 (4%) из изученных пациентов диагностирована карцинома in situ бронха, у 
1 (4%) - метахронный рак почки (диаграмма 1). 

У 25 (96%) пациентов был диагностирован туберкулез легких (16 (62%) 
пациентов имели туберкулез в правом легком: в верхней доли правого легкого 
- 6 (23%) пациентов, нижней доли правого легкого – 10 (38%); 9 (34%) пациентов 
– в левом легком: в верхней доли левого легкого – 4 (15%), в нижней доли левого 
легкого – 5 (19%)), у 1 (4%) – туберкулез бронхов. У 15 (58%) пациентов был выявлен 
инфильтративный туберкулез легких, у 6 (23%) - фиброзно-кавернозный, у 3 (12%) 
- диссеминированный, у 1 (4%) - очаговый, у 1 (4%) – туберкулез бронхов (язвенно-
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свищевая форма) (диаграмма 2).

У 16 (62%) пациентов локализация туберкулеза и рака не совпадала. Только у 
10 (38%) пациентов совпадала локализация данных заболеваний, при этом у 5 (19%) 
пациентов - в правом легком, у 4 (15%) - в левом легком, у 1 (4%) - в бронхе. У 
17 (65%) пациентов имелась возрастная патология (ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, энцефалопатия), у 5 (19%) - хроническая обструктивная 
болезнь легких, у 4 (15%) - кахексия, у 4 (15%) – патология почек (мочекаменная 
болезнь, хроническая почечная недостаточность), у 3 (12%) – пневмония. 16 из 26 
(62%) пациентов не курили, 10 из 26 (38%) пациентов – являлись курильщиками.

Выводы:
1 Одновременное течение злокачественных опухолей и туберкулеза встречалось 

достаточно редко.
2  Сочетание этих заболеваний наиболее характерно для мужчин старшего 

возраста (медиана возраста 71 год). 
3   Наиболее часто у изученных пациентов был диагностирован центральный 

рак легкого (14 пациентов (54%)), причем преимущественно в правом легком (11 
пациентов). 

4  Чаще всего встречался инфильтративный туберкулез (15 пациентов из 26 
(58%)). Туберкулезный процесс в большинстве случаев был локализован в правом 
легком (16 пациентов из 26 (62%)). 

5 У большей части изученных пациентов локализация туберкулеза и 
злокачественной опухоли не совпадала – 16 (62%). 

6 Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями у изученных 
пациентов являлись возрастные патологии.

7 Связь с курением (курили 10 (38%) пациентов) и ХОБЛ (5 (19%) пациентов) 
в случае одновременного течения туберкулеза и злокачественных опухолей не 
выявлена. 
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Актуальность. Актуальность исследования состоит в том, что пандемия инфек-
ции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) открыла новую эру прева-
лирования возбудителей медленных инфекций как основного фактора заболеваемости 
и смертности. Наиболее опасной инфекцией является туберкулез (ТБ) [4]. Сочетание 
ВИЧ и ТБ характеризуется своеобразным течением заболевания с наличием как ле-
гочных, так и внелегочных поражений, и тенденции к генерализации процесса [2, 3]. 
Для Республики Беларусь проблема ТБ у ВИЧ-инфицированных пациентов является 
чрезвычайно актуальной. Несмотря на положительную динамику заболеваемости ТБ, 
наблюдается тенденция повышения заболеваемости ВИЧ-ассоциированным ТБ (от 
4,3 на 100 тыс. населения в 2012 г. до 6,1 на 100 тыс. населения в 2017 г [1].

Цель: Целью исследования является выявление различий в течении ВИЧ-ассо-
циированного туберкулеза между пациентами с содержанием CD4+ Т-лимфоцитов в 
крови более 200 клеток/мкл, и, соответственно, менее 200 клеток/мкл.

Материалы и методы. Ретроспективно были изучены 60 историй болезни па-
циентов, страдающих ВИЧ-ассоциированный туберкулезом. Из них 29 человек имело 
на момент лечения в стационаре более 200 клеток/мкл CD4+ Т-лимфоцитов (далее 
- первая группа), а 31- менее 200 клеток/мкл (далее - вторая группа). Оценивались 
такие критерии, как половозрастной состав, социальные и медицинские факторы ри-
ска, клинико-рентгенологическая характеристика туберкулеза, данные лабораторных 
исследований. Диагноз ТБ у 100% пациентов подтвержден различными методами 
идентификации возбудителя ТБ. Статистическая обработка материала проведена с ис-
пользованием пакета прикладных статистических программ «Statistica 6.0». Данные 
представлены как M±m. Для оценки частот признаков между группами использовался 
точный критерий Фишера. Различия считали достоверными при р <0,05.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выявлено, что в первой 
группе средний возраст пациентов составлял 41,0±5,3 лет, работу не имели 65,5% ис-
следованных. Впервые выявленных пациентов с ТБ было 19 человек (65,5%). Средняя 
длительность течения туберкулеза в данной группе составляла 38,9±14,9 месяцев, а 
ВИЧ-инфекции - 87,4±15,9 месяцев. В стационаре проведено в среднем 92,7±29,0 дня. 
В данной группе 3-я стадия ВИЧ-инфекции диагностирована у 86,2%, а 4-я - у 13,8%. 
При этом антиретровирусная (АРТ) - терапия проводилась у 86,2% исследуемых. 

Во второй группе средний возраст пациентов составлял 45±6,1 лет, работу не 
имели 90,3 % пациентов. Пациенты с впервые диагностированным ТБ - 25 (80,6%) 
человек (р=0,13). Средняя длительность течения туберкулеза составила 27,5±6,9 
месяцев, а ВИЧ-инфекции - 77,4±20,0 месяцев. В стационаре проведено в среднем 
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108,9±31,0 дня. ВИЧ-инфекция находилась на 3 стадии у 54,8%, на 4-ой - у 45,2% 
исследованных. АРТ-терапия проводилась у 64,2%. 

Таким образом, исследуемые пациенты в обеих группах статистически не отли-
чались по возрасту, длительности туберкулеза и ВИЧ-инфекции. В настоящее время 
характерен высокий уровень охвата пациентов АРТ терапией (р=0,07).

Далее представлены данные о частоте встречаемости основных жалоб, предъ-
являемых пациентами при поступлении (таблица 1):

Табл. 1 – Жалобы пациентов с ВИЧ-ассоциированным ТБ
Жалобы CD4 + более 200 

клеток/мкл N (%)
CD4 + менее 200 

клеток/мкл N (%)
Точный критерий 

Фишера, Р
слабость 10 (34,5%) 15 (48,4%) 0,3
лихорадка 6 (20,7%) 15 (48,4%) 0,032*
похудание 9 (31,0%) 16 (51,6%) 0,12
боли в груди 3 (10,3%) 6 (19,4%) 0,47
одышка 5 (17,2%) 5 (16,1%) 1,0
кашель с мокротой 8 (27,6%) 8 (25,8%) 1,0
дефицит массы тела 10 (34,5%) 17 (54,8%) 0,12

Примечание: * - р <0,05.

Таким образом, клиническое течение ТБ у пациентов обоих групп характеризо-
валось острым началом и выраженной клиникой с преобладанием интоксикационно-
го синдрома.

Что касается объема поражения легких, то у исследуемых лиц первой группы 
частота встречаемости поражения до двух сегментов- 21,0%, до доли- 34,5%, одного 
легкого- 3,5%, обоих легких- 41,4%. Поражение внутригрудных лимфатических узлов 
(ВГЛУ) встречается в 6,9%. Во второй группе частота встречаемости поражения до 
двух сегментов- 6,5% (р=0,13), до доли- 16,1% (р=0,13), одного легкого- 3,2% (р=0,9), 
обоих легких- 74,2% (р=0,01). Поражение ВГЛУ- 29,0% случаев (р=0,04). При этом 
очаги деструкции встречаются в первой группе с частотой 37,9%, во второй- 45,2% 
случаев (р=0,61).

В первой группе течение туберкулеза осложнялось туберкулезным менингитом 
в 3,5% случаев, а туберкулезным плевритом - в 2 (6,9%) случаях. Во второй группе ту-
беркулезный менингит развился в 3,2%, туберкулезный плеврит - в 9 случаях (29,0%), 
что статистически значимо выше (р= 0,04).

Как видно, у пациентов второй группы отмечается статистически значимый бо-
лее высокий удельный вес поражения обоих легких, осложненный поражением ВГЛУ 
и плевры. Структура клинических форм ТБ представлена в таблице 2:

Табл. 2. Структура клинико-рентгенологических форм ВИЧ-ассоциированного ТБ
Форма туберкулеза CD4+ более 200 кле-

ток/мкл (N, %)
CD4+ менее 200 кле-
ток/мкл(N, %)

Точный критерий Фи-
шера, Р

Очаговый 3 (10,3%) 1 (3,2%) 0,35
Инфильтративный 16 (55,2%) 14 (45,2%) 0,6
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Диссеминированный 6 (20,7%) 7 (22,6%) 1,0
Милиарный 1 (3,5%) 2 (6,5%) 1,0
Фиброзно-каверноз-
ный

1 (3,5%) 0 (0%) 0,48

Туберкулезный плев-
рит

0 (0%) 2 (6,5%) 0,49

ТВГЛУ 1 (3,5%) 7 (22,6%) 0,053
Туберкулома 1 (3,5%) 1 (3,2%) 0,48
Генерализованный 6 (20,6%) 13 (41,9%) 0,09

Выводы. 
1.Клиническое течение ВИЧ – ассоциированного туберкулеза характеризуется 

выраженной симптоматикой с преобладанием интоксикационного синдрома. 
2.В структуре клинических форм преобладают двусторонние распространен-

ные процессы с сопутствующим поражением плевры и внутригрудных лимфатиче-
ских узлов.

3.Не выявлено изменения структуры клинико-рентгенологических форм тубер-
кулеза при снижении CD4+ Т-лимфоцитов менее 200 клеток/мкл.
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Резюме. В данной статье изучены и сопоставлены результаты исследований реакций дегра-
нуляций тучных клеток (РДТК) и иммуноферментного анализа (ИФА) на местные анестетики, при-
меняемые в амбулаторной стоматологической практике. Проанализированы расхождения результа-
тов РДТК и ИФА исследований на идентичное лекарственное средство. Выявлено, что наибольшее 
число положительных результатов ИФА, что подтверждает наличие истинной аллергической реак-
ции, зафиксировано на местные анестетики «Ультракаин ДС» и «Лидокаин».

Ключевые слова: аллергия, местные анестетики
Resume. In this article the results of the studies of mast cell degranulation reaction (MCDR) and 

enzyme immunoassay (EI) to the local anaesthetics that are being used in ambulatory dental practice have 
been explored and compared to one another. The discrepancy between the results of MCDR and EI to an 
identical medicinal agent has been analyzed. It has been discovered that the majority of EI positive results 
developed in response to the local anaesthetics «Ultracaine» and «Lidocaine», which proves the presence 
of true allergic reaction. 

Keywords: allergy, local anesthetics.

Актуальность. Несмотря на большое количество методов специфической диа-
гностики лекарственной аллергии, которое существует в настоящее время: это тесты 
in vivo (прик-тест, внутрикожное тестирование, патч-тесты), тесты in vitro (тесты ак-
тивации базофилов, определение специфических показателей – иммуноглобулина Е 
(IgE) к лекарственным средствам, количественное определение цитокинов), доступ-
ность вышеперечисленных диагностических тестов в реальной клинической практи-
ке различна.

В Республике Беларусь пациентов, имеющих в анамнезе общие реакции на 
местные анестетики, врачи-стоматологи государственных учреждений здравоохра-
нения для выявления аллергологических реакций направляют в централизованную 
иммуно-токсикологическую лабораторию учреждения здравоохранения «10-ая город-
ская клиническая больница» для проведения реакций дегрануляции тучных клеток 
(РДТК). Несмотря на то, что ряд врачей считают РДТК устаревшим методом диагно-
стики лекарственной аллергии, в практическом здравоохранении данное исследова-
ние является наиболее доступным для пациентов.

Цель: проанализировать результаты РДТК и иммуноферментного анализа 
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(ИФА) за 2016-2017 год, сопоставить результаты выполненных тестов.
Задачи: 
1.Изучить данные централизованной иммуно-токсикологической лаборатории 

УЗ «10-ой городской клинической больницы» г. Минск
2.Выделить из общего числа исследований результаты на местные анестетики.
3.Произвести анализ данных исследований.
Материал и методы. На этапах исследования были проанализированы ре-

зультаты 3253 аллергических исследований, из них 1833 – РДТК и 504 – ИФА, за 
2016- 2017 года пациентов г. Минска, направленных на исследование врачами-стома-
тологами в связи с имеющимися в анамнезе общими реакциями, возникшими после 
введения местных анестетиков при лечении и удалении зубов, которые не были диф-
ференцированы с аллергическими.

Был проведен анализ результатов ИФА и РДТК исследований со следующими 
местными анестетиками группы амидов, наиболее широко применяющимися на ам-
булаторном стоматологическом приеме: 2 % раствором лидокаина гидрохлорида (Бо-
римед), 4 % раствором артикаина гидрохлорида с эпинефрином 1:200000 (Боримед), 
лекарственными средствами на основе 4 % раствора артикаина гидрохлорида: «Уль-
тракаином ДС», «Убистезином», «Убистезином форте», «Септонестом», анестетиком 
на основе 3 % раствора мепивокаина «Скандонестом». 

Был проведен статистический анализ числовых значений РДТК и ИФА на каж-
дый из исследуемых местных анестетиков. Было выявлено распределение признака, 
отличное от нормального, соответственно применялись непараметрические методы 
статистического анализа.

Результаты и их обсуждение. В результате анализа было выявлено, что чаще 
всего пациентам проводили РДТК исследования с лекарственными средствами «Ли-
докаин» (n=1320, 72,0 %), «Ультракаин ДС» (n=1062, 57,9 %), «Убистезин» (n=890, 
48,5 %). Наибольшая доля этих препаратов в проведенных исследованиях определена 
частотой применения их в реальной клинической стоматологической практике. 

Долю наблюдений с превышением нормальных значений РДТК высчитывали 
для каждого исследуемого местного анестетика от числа реакций на данное лекар-
ственное средство. Итоговое значение превышения нормальных значений РДТК ко 
всем исследуемым местным анестетикам составило 333 

(6,1 %) случая.
 При анализе результатов исследований было выявлено 28 (4,8%) фактов пре-

вышения значений РДТК с местным анестетиком «Артикаин», при этом определено 4 
положительных результата ИФА. 

На местный анестетик «Лидокаин» число реакций с превышением нормы соста-
вило 93 (7,0%) случая, при этом было выявлено 6 положительных результатов ИФА. 

На местный анестетик «Ультракаин ДС» число результатов РДТК с превыше-
нием нормы – 77 (7,3%), также было выявлено 6 фактов положительных результатов 
ИФА. 

На местный анестетик «Новокаин» число результатов РДТК с превышением 
нормы составило 46 (7,0%), при этом был выявлено только 2 положительных резуль-
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тата ИФА.  
На местный анестетик «Септонест» число результатов РДТК с превышением 

нормы – 23 (4,6%) случая, положительных результатов ИФА не было выявлено. 
На местный анестетик «Убистезин» число результатов РДТК с превышением 

нормы – 48 (5,3%), положительных результатов ИФА не было выявлено. 
Распределение результатов, превышающих нормальное, для местного анесте-

тика «Бупивакаин» составило 8,0 % от исследований, для «Убистезин форте» 20,0 %, 
для «Скандонест» 3,0 %. Для этих местных анестетиков не было выявлено положи-
тельных результатов ИФА.

Известно, что в состав местных анестетиков кроме вазоконстрикторов входят 
также стабилизаторы, консерванты, предохраняющие активное действующее веще-
ство и вазоконстриктор от разрушения и инактивации, что увеличивает срок хранения 
препарата. Наиболее часто из числа добавок используют сульфиты (натрия метаби-
сульфиты, натрия сульфиты, Е 221), этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) и 
парабены. ЭДТА защищает вазоконстриктор от инактивации ионами свинца и алюми-
ния, выделяющимися из стекла. Ряд производителей покрывают внутреннюю поверх-
ность карпулы местного анестетика защитным слоем из силикона, что позволяет ис-
ключать из состава препарата ЭДТА. Парабены предохраняют местный анестетик от 
инфицирования бактериями и грибами, препятствуют окислению вазоконстриктора. 
Однако парабены являются сильными аллергенами и широко используются в промыш-
ленности. Силикон (полиорганосилоксаны), покрывающий внутреннюю поверхность 
карпулы, также может вызывать аллергические реакции, в том числе перекрестные, 
так как имеются сообщения о наличии контактных местных аллергических реакций 
на бытовые предметы, изготовленные из силикона. Соответственно аллергическая ре-
акция может наблюдаться на добавки, входящие в состав местного анестетика. ИФА 
является более достоверным маркером аллергических реакций за счет определения 
наличия и количества антител к исследуемому препарату.

В результате проведенного исследования выявлено, что в структуре аллерголо-
гических исследований на местные анестетики доля проведенных РДТК составила 
78,0 %, в то время как ИФА только 22,0 %.

Выводы:
1.Большинство результатов РТДК на местные анестетики с превышением нор-

мы не были подтверждены положительными результатами ИФА.
2.Наибольшее число положительных результатов ИФА, что подтверждает на-

личие истинной аллергической реакции, зафиксировано у местных анестетиков «Уль-
тракаин ДС» и «Лидокаин».
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Резюме. В данной статье изучено и выявлено число пациентов с сывороточными гепатитами 
В и С на амбулаторном стоматологическом приеме, проанализированы их стоматологический ста-
тус и наличие сопутствующих патологий. Опираясь на результаты исследования, и сопоставив их 
с  данными диспансерного наблюдения у врача- инфекциониста, выявлено , что не все пациенты с 
гепатитом В или С информируют врача-стоматолога о наличии у них данных заболеваний, что мо-
жет осложнять ход стоматологического лечения.

Ключевые слова: сывороточные гепатиты, амбулаторные стоматологические пациеты.
Resume. In this article, the number of patients with serum hepatitis B and C in the outpatient dental 

admission was studied and identified, their dental status and the presence of concomitant pathologies were 
analyzed. Based on the results of the study, and comparing them with the data of a follow-up clinic at an 
infectious diseases doctor, it was revealed that not all patients with hepatitis B or C inform the dentist about 
the presence of these diseases, which may complicate the course of dental treatment.

Keywords: serum hepatitis, outpatient dental patients.

Актуальность. Вирусные гепатиты В и С – это группа острых инфекционных 
заболеваний, протекающих циклически с преимущественным поражением печени, 
проявляющихся увеличением её размеров и нарушением её функции с развитием 
желтухи в типичных случаях, а также разной степени выраженности симптомами 
интоксикации [3]. Согласно статистическим данным в мире гепатитом В болеет 257 
миллионов человек, гепатитом С – 71 миллионов, что больше, чем ВИЧ, туберкулез и 
малярия вместе взятые. В Республике Беларусь гепатитом В болеет 925 человек, гепа-
титом С – 33 000 по данным Национального Стататистического Комитета за 2018 [2] .

Пациент с наличием такого сопутствующего соматического заболевания, как 
вирусный гепатит представляет собой в первую очередь группу риска развития общих 
токсических реакций на местные анестетики, так как данные лекарственные сред-
ства метаболизируются в печени с образованием гепатотоксических метаболитов[1]. 
К тому же, не все пациенты сообщают врачу-стоматологу о наличии у них гепатита В 
или С, а на стоматологическом приеме отсутствует общесоматическая амбулаторная 
карта с достоверным анамнезом, и такие пациенты являются возможным источни-
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ком инфицирования сывороточным гепатитом для медицинского персонала и других 
стоматологических пациентов при несоблюдении санитарно-эпидемиологического 
режима.

Цель: Выявить число пациентов с сывороточными гепатитами В и С на амбула-
торном стоматологическом приеме, проанализировать их стоматологический статус.

Материал и методы. Исследования проведены на клинической базе кафедры 
хирургической стоматологии учреждения образования «Белорусский государствен-
ный медицинский университет» УЗ «39-ая городская клиническая поликлиника» г. 
Минска. Были проанализированы 3433 амбулаторные стоматологические карты паци-
ентов, закрепленных за данным учреждением.

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ выявил, что среди стомато-
логических пациентов 53 из них информировали врача-стоматолога о наличии у них 
гепатита В или С. 

Среди пациентов с гепатитом В или С мужчин было 34,0% (18), женщин было 
66,0% (35). 

Возраст пациентов варьировал от 19 до 93 лет, средний возраст составил – 44 
года. 56,6% (30) пациентов с гепатитами В или С имели другую соматическую пато-
логию. 

Стоматологический статус исследуемой группы пациентов был вычеслен по 
значению индекса интенсивности кариеса - КПУ (среднее значение КПУ – 7,4, что 
соответствует средней интенсивности кариеса зубов). 

Среди пациентов с гепатитом В распределение сопутствующих соматических 
заболеваний отображено на Рис.1.

У пациентов с гепатитом С выявлены следующие сопутствующие соматические 
заболевания, что представлено на Рис.2.

Рис. 1 – Сопутствующие соматические заболевания у пациентов с гепатитом В
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Рис.2 - Сопутствующие соматические заболевания у пациентов с гепатитом С

В тоже время на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста УЗ «39-ая 
городская клиническая поликлиника» г. Минска находится 54 пациентов с гепатитом 
В и 114 с гепатитом С.

Выводы. По результатам исследования, можно сделать вывод, что 
не все стоматологические пациенты информируют врача-стоматолога  
о наличии у них в анамнезе гепатита В или С, что может явиться фактором ри-
ска развития как общих токсических реакций на местные анестетики, так и 
фактором риска инфицирование как персонала, так и других стоматологиче-
ских пациентов при несоблюдении техники безопасности. Также выявлено, что  
о наличии у них сывороточного гепатита сообщают преимущественно женщины.
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Резюме. В данной статье изучены и сопоставлены результаты исследований реакций 
дегрануляций тучных клеток (РДТК) и иммуноферментного анализа (ИФА) на местные анестети-
ки, применяемые в амбулаторной стоматологической практике. Проанализированы расхождения 
результатов РДТК и ИФА исследований на идентичное лекарственное средство. Выявлено, 
что наибольшее число положительных результатов ИФА, что подтверждает наличие истинной 
аллергической реакции, зафиксировано на местные анестетики «Ультракаин ДС» и «Лидокаин».

Ключевые слова: аллергия, местные анестетики.
Resume. In this article the results of the studies of mast cell degranulation reaction (MCDR) and 

enzyme immunoassay (EI) to the local anaesthetics that are being used in ambulatory dental practice have 
been explored and compared to one another. The discrepancy between the results of MCDR and EI to an 
identical medicinal agent has been analyzed. It has been discovered that the majority of EI positive results 
developed in response to the local anaesthetics “Ultracaine” and “Lidocaine”, which proves the presence 
of true allergic reaction. 

Keywords: allergy, local anesthetics.

Актуальность. Несмотря на большое количество методов специфической 
диагностики лекарственной аллергии, которое существует в настоящее время: это 
тесты in vivo (прик-тест, внутрикожное тестирование, патч-тесты), тесты in vitro (тесты 
активации базофилов, определение специфических показателей – иммуноглобулина 
Е (IgE) к лекарственным средствам, количественное определение цитокинов), 
доступность вышеперечисленных диагностических тестов в реальной клинической 
практике различна.

В Республике Беларусь пациентов, имеющих в анамнезе общие реакции на местные 
анестетики, врачи-стоматологи государственных учреждений здравоохранения для 
выявления аллергологических реакций направляют в централизованную иммуно-
токсикологическую лабораторию учреждения здравоохранения «10-ая городская 
клиническая больница» для проведения реакций дегрануляции тучных клеток (РДТК). 
Несмотря на то, что ряд врачей считают РДТК устаревшим методом диагностики 
лекарственной аллергии, в практическом здравоохранении данное исследование 
является наиболее доступным для пациентов.

Цель: 
Проанализировать результаты РДТК и иммуноферментного анализа (ИФА) за 
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2016-2017 год, сопоставить результаты выполненных тестов.
Задачи: 
1. Изучить данные централизованной иммуно-токсикологической лаборатории 

УЗ «10-ой городской клинической больницы» г. Минск
2. Выделить из общего числа исследований результаты на местные анестетики.
3. Произвести анализ данных исследований.
Материал и методы. 
На этапах исследования были проанализированы результаты 3253 аллергических 

исследований, из них 1833 – РДТК и 504 – ИФА, за 2016- 2017 года пациентов г. Минска, 
направленных на исследование врачами-стоматологами в связи с имеющимися в 
анамнезе общими реакциями, возникшими после введения местных анестетиков при 
лечении и удалении зубов, которые не были дифференцированы с аллергическими.

Был проведен анализ результатов ИФА и РДТК исследований со следующими 
местными анестетиками группы амидов, наиболее широко применяющимися на 
амбулаторном стоматологическом приеме: 2 % раствором лидокаина гидрохлорида 
(Боримед), 4 % раствором артикаина гидрохлорида с эпинефрином 1:200000 (Боримед), 
лекарственными средствами на основе 4 % раствора артикаина гидрохлорида: 
«Ультракаином ДС», «Убистезином», «Убистезином форте», «Септонестом», 
анестетиком на основе 3 % раствора мепивокаина «Скандонестом». 

Был проведен статистический анализ числовых значений РДТК и ИФА на 
каждый из исследуемых местных анестетиков. Было выявлено распределение 
признака, отличное от нормального, соответственно применялись непараметрические 
методы статистического анализа.

Результаты и их обсуждение.
 В результате анализа было выявлено, что чаще всего пациентам проводили 

РДТК исследования с лекарственными средствами «Лидокаин» (n=1320, 72,0 %), 
«Ультракаин ДС» (n=1062, 57,9 %), «Убистезин» (n=890, 48,5 %). Наибольшая доля 
этих препаратов в проведенных исследованиях определена частотой применения их в 
реальной клинической стоматологической практике. 

Долю наблюдений с превышением нормальных значений РДТК высчитывали 
для каждого исследуемого местного анестетика от числа реакций на данное 
лекарственное средство. Итоговое значение превышения нормальных значений РДТК 
ко всем исследуемым местным анестетикам составило 333 (6,1%) случая.

 При анализе результатов исследований было выявлено 28 (4,8%) фактов 
превышения значений РДТК с местным анестетиком «Артикаин», при этом определено 
4 положительных результата ИФА. 

На местный анестетик «Лидокаин» число реакций с превышением нормы 
составило 93 (7,0%) случая, при этом было выявлено 6 положительных результатов 
ИФА. 

На местный анестетик «Ультракаин ДС» число результатов РДТК с превышением 
нормы – 77 (7,3%), также было выявлено 6 фактов положительных результатов ИФА. 

На местный анестетик «Новокаин» число результатов РДТК с превышением 
нормы составило 46 (7,0%), при этом был выявлено только 2 положительных резуль-
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тата ИФА.  
На местный анестетик «Септонест» число результатов РДТК с превышением 

нормы – 23 (4,6%) случая, положительных результатов ИФА не было выявлено. 
На местный анестетик «Убистезин» число результатов РДТК с превышением 

нормы – 48 (5,3%), положительных результатов ИФА не было выявлено. 
Распределение результатов, превышающих нормальное, для местного 

анестетика «Бупивакаин» составило 8,0 % от исследований, для «Убистезин форте» 
20,0 %, для «Скандонест» 3,0 %. Для этих местных анестетиков не было выявлено 
положительных результатов ИФА.

Известно, что в состав местных анестетиков кроме вазоконстрикторов входят 
также стабилизаторы, консерванты, предохраняющие активное действующее 
вещество и вазоконстриктор от разрушения и инактивации, что увеличивает срок хра-
нения препарата. Наиболее часто из числа добавок используют сульфиты (натрия ме-
табисульфиты, натрия сульфиты, Е 221), этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) 
и парабены. ЭДТА защищает вазоконстриктор от инактивации ионами свинца и 
алюминия, выделяющимися из стекла. Ряд производителей покрывают внутреннюю 
поверхность карпулы местного анестетика защитным слоем из силикона, что 
позволяет исключать из состава препарата ЭДТА. Парабены предохраняют местный 
анестетик от инфицирования бактериями и грибами, препятствуют окислению 
вазоконстриктора. Однако парабены являются сильными аллергенами и широко 
используются в промышленности. Силикон (полиорганосилоксаны), покрывающий 
внутреннюю поверхность карпулы, также может вызывать аллергические реакции, в 
том числе перекрестные, так как имеются сообщения о наличии контактных местных 
аллергических реакций на бытовые предметы, изготовленные из силикона. Соответ-
ственно аллергическая реакция может наблюдаться на добавки, входящие в состав 
местного анестетика. ИФА является более достоверным маркером аллергических ре-
акций за счет определения наличия и количества антител к исследуемому препарату.

В результате проведенного исследования выявлено, что в структуре 
аллергологических исследований на местные анестетики доля проведенных РДТК 
составила 78,0 %, в то время как ИФА только 22,0 %.

Выводы:
1 Большинство результатов РТДК на местные анестетики с превышением 

нормы не были подтверждены положительными результатами ИФА.
2 Наибольшее число положительных результатов ИФА, что подтверждает 

наличие истинной аллергической реакции, зафиксировано у местных анестетиков 
«Ультракаин ДС» и «Лидокаин».
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Резюме. Высокие показатели встречаемости одонтогенного остеомиелита челюстей говорят 
об актуальности исследования данной патологии. В этой статье представлены данные анализа пост-
госпитальной реабилитации пациентов с одонтогенными остеомиелитами челюстей по данным УЗ 
«5-ая городская клиническая поликлиника».

Ключевые слова: одонтогенный остеомиелит, стоматологические амбулаторные карты, по-
стгоспитальная реабилитация, лечение.

Resume. High rates of occurrence of odontogenic osteomyelitis of the jaws indicate the relevance 
of exploring this pathology. This article presents the analysis of the post-hospital rehabilitation of the pa-
tients with odontogenic osteomyelitis of the jaws according to the “5th city clinical polyclinic”.

Keywords: odontogenic osteomyelitis, dental ambulatory cards, post-hospital rehabilitation, treat-
ment.

Актуальность. По данным литературы удельный вес больных с острыми одон-
тогенными воспалительными заболеваниями составляет 10–20 % от всех больных, 
обращающихся в стоматологические поликлиники, и 50 % – от всех больных в струк-
туре госпитализации в челюстно-лицевые стационары [4, 5]. Острый одонтогенный 
остеомиелит встречается в 7-10 % случаев [1]. В общей структуре хирургических за-
болеваний челюстно-лицевой области хронический одонтогенный остеомиелит че-
люстей составляет - 2%, а среди воспалительных заболеваний одонтогенного проис-
хождения - 4,3 % [3]. Выявление лиц, относящихся к группе риска по возникновению 
обострения или рецидива заболевания (при отсутствии у них манифестных признаков 
этих состояний) после выписки их из стационара представляет собой важную задачу 
в медицинском и социальном планах, так как своевременное проведение профилак-
тического лечения или радикального оперативного пособия предотвращает ослож-
ненное течение заболевания и способствует снижению общей продолжительности 
лечения [5]. Высокий уровень встречаемости данного заболевания обуславливает ак-
туальность выбранной нами темы.

Цель: проанализировать уровень постгоспитальной реабилитации пациентов 
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с одонтогенными остеомиелитами челюстей по данным УЗ «5-ая городская клиниче-
ская поликлиника».

Задачи: 
1. Изучить стоматологические амбулаторные карты пациентов стоматологиче-

ского отделения УЗ «5-ая городская клиническая поликлиника» за 2018/2019 годы на-
ходящихся под наблюдением у врача стоматолога-хирурга.

2. Проанализировать результаты лечения пациентов с одонтогенными остеоми-
елитами челюстей. 

Материал и методы. Изучены стоматологические амбулаторные карты пациен-
тов стоматологического отделения УЗ «5-ая городская клиническая поликлиника» за 
2018/2019 годы находящихся под наблюдением у врача стоматолога-хирурга.Проведен 
анализ результатов лечения пациентов с одонтогенными остеомиелитами челюстей.

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа острый одонтогенный 
остеомиелит челюстей был выявлен у 11 (11%) пациентов из 103. Из них 4 (36,4%) 
составляли мужчины, 7 (63,6%) – женщины. 

По результатам нашего исследования наиболее часто острый одонтогенный 
остеомиелит челюстей встречался в возрастной группе 25-34 – 54,5% (рисунок 1).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 лет и более

55 лет - 64 года 

45 лет - 54 года

35 лет - 44 года

25 лет - 34 года

До 24 лет

0,00%

18,20%

0,00%

27,30%

54,50%

0,00%

Рис. 1 – Встречаемость острого одонтогенного остеомиелита челюстей у пациентов различных 
возрастных групп, %

При первичном выявлении данного заболевания все пациенты были направлены 
на госпитализацию в 11 городскую клиническую больницу. После выполнения лечеб-
ных мероприятий в условиях стационара продолжали лечение у стоматолога-хирурга 
в поликлинике. Постгоспитальное амбулаторное лечение пациентов с одонтогенным 
остеомиелитом проходило до 2 месяцев с последующим динамическим наблюдением 
через полгода. 

Из дополнительных рентгенологических методов исследования всем пациентам 
(100%) проводилась ортопантомография. Для динамического наблюдения через пол-
года 3 (27,3%) пациентам проводилась ортопантомография, 3 (27,3%) – конусно-луче-
вая компьютерная томография челюстей, остальным пациентам (45,4%) рентгеноло-
гический контроль через полгода не проводился (рисунок 2). 

Лечебные мероприятия в условиях поликлиники в соответствии с рекоменда-
циями стационара включали проведение перевязок, продолжение антибактериальной 
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терапии, прием поливитаминов с микроэлементами, полоскание отварами трав, анти-
септиками, физиолечение в виде электрофореза с 3% йодидом калия. 

46%

27%

27%

54%

Рентгенологический 
контроль не проводился

ОПТГ

КЛКТ

Рис. 2 – Динамическое наблюдение и рентгенологический контроль через полгода

Пациенты, как правило, обращались в поликлинику с острыми одонтогенными 
остеомиелитами осложнеными абсессами мягких тканей. Из них в виде абсцессов че-
люстно-язычного желобка у 6 (54,5%) пациентов, крылонижнечелюстного простран-
ства у 3 (27,3%), поднижнечелюстной области у 1 (9,1%), подъязычной области у 1 
(9,1%) (рисунок 3). 

54,5%
27,3%

9,1%
9,1%

абсцесс челюстно-
язычного желобка 

абсцесс 
крылонижнечелюстного 
пространства 
абсцесс подъязычной 
области

абсцесс 
поднижнечелюстной 
области 

Рис. 3 – Осложнение острого одонтогенного остеомиелита

В процессе лечения 5 (45,5%) пациентов повторно находились на стационарном 
лечении. 

У 3 (27,3%)пациентов в процессе лечения на постгоспитальном этапе развился 
хронический одонтогенный остеомиелит. 

При назначении физиотерапевтического лечения 4 (36,4%) пациентам с острым 
одонтогенным остеомиелитом в виде электрофореза с 3% йодидом калия №10 на об-
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ласть нижней челюсти наблюдалось ухудшение состояния у 2 (50%) пациентов (ри-
сунок 4). 

 

Рис. 4 – Оценка эффективности применения физиотерапевтического лечения в виде электрофореза 
с 3% йодидом калия №10 на область нижней челюсти

Выводы:
Таким образом, нами установлено: 
1 В обследовании пациентов и проведении лечебных мероприятий на постго-

спитальном этапе нет единой системы, вследствие чего лечение пациентов не доста-
точно эффективно.

2 Необходима разработка стройной системы динамического наблюдения и лече-
ния пациентов с данной патологией.
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Резюме. На основании оценки влияния очагов хронической одонтогенной инфекции на 
организм пациента по данным электропунктурного тестирования диагностической системы 
«Биорепер» были представлены результаты, которые подтверждают системную реакцию организма 
пациента при наличии у него множественных очагов одонтогенной инфекции, а также доказывают 
информативность и достоверность диагностической системы «Биорепер».

Ключевые слова: «Биорепер», электропунктурное тестирование, одонтогенная инфекция.
Summary. Based on the assessment of the influence of foci of chronic odontogenic infection on 

the patient’s body according to the electro-functional testing of the diagnostic system “Bioreper”, the re-
sults were presented, which confirm the systemic reaction of the patient’s body in the presence of multiple 
foci of odontogenic infection, as well as prove the informativeness and reliability of the diagnostic system 
“Bioreper”.

Keywords: “Bioreper”, electropuncture testing, odontogenic infection.

Актуальность. Вопрос одонтогенной инфекции на текущий момент 
представляет собой один из наиболее актуальных и не теряющих практической и 
социальной значимости в течение последних десятилетий [2]. Влиянию хронических 
одонтогенных и тонзилогенных очагов инфекции на организм пациента и его сенси-
билизации посвящено достаточное число исследований специалистов [1]. 

Электропунктурное тестирование на сегодня с успехом используется 
для диагностики и прогнозирования представителями различных медицинских 
специальностей [3]. В тоже время в специальной литературе присутствуют только 
единичные сведения о возможности оценки влияния очагов хронической одонтоген-
ной инфекции на организм пациента, полученные при помощи электропунктурного 
тестирования [5].

Цель: определить системную реакцию организма пациента при множественных 
очагах хронической одонтогенной инфекции на основании данных электропунктурного 
тестирования при помощи диагностической системы «Биорепер».

Задачи: 
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1.Провести ретроспективный анализ стоматологической медицинской 
документации и выявить группы пациентов, в зависимости от уровня интенсивности 
кариеса (УИК);

2.Осуществить ретроспективный анализ результатов элетропунктурного 
тестирования при помощи диагностической системы «Биорепер» с использованием 
аппаратуры динамической электронейростимуляции (ДЭНС) указанных групп 
пациентов и выявить нарушения в их соматическом статусе.

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы результаты 
элетропунктурного тестирования при помощи диагностической системы «Биорепер» 
с использованием аппаратуры динамической электронейростимуляции (ДЭНС) 78 
пациентов в возрасте от 18 до 55 лет (35 мужчин и 38 женщин), обратившихся за сто-
матологической помощью на клинические базы кафедры хирургической стоматологии 
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет». 
У всех пациентов выборки в анамнезе не было травм, врожденных или приобретенных 
заболеваний, соматической патологии, воспалительных процессов челюстно-лицевой 
области и шеи. Все указанные лица были разделены на три группы в зависимости от 
уровня интенсивности кариеса (УИК). Группа 1 включала 12 человек с низким УИК. 
Группа 2 – 30 человек со средним УИК, Группа 3 – 36 пациентов с высоким и очень 
высоким УИК. Повторное обследование через год было выполнено не менее, чем у 
30% лиц каждой из выделенных групп (7, 16 и 17, соответственно), что согласуется 
с принципами доказательной медицины [4]. Полученные при исследованиях данные 
подвергали статистической обработке.

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что в группе 1 
присутствовали единичные значимые функциональные нарушения - 1 (8%), что пред-
ставлено на рисунке (рисунок 1). 

Рис. 1 – Значимые нарушения в группе 1

В группе 2 значимые изменения присутствовали у 25 (83%) пациентов, причем 
органические поражения обнаруживались у 12 (40%) пациентов, а функциональные у 

13 (43%), что иллюстрирует рисунок 2. 

Рис. 2 – Значимые нарушения в группе 2

В группе 3 значимая заинтересованность органов и систем обнаруживалась у 18 
(50%) человек, органические изменения определялись у 7 (19%), а функциональные – 
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у 11 (31%), что отражает рисунок 3.

Рис. 3 – Значимые нарушения в группе 3

Это согласуется с данными И. О. Походенько-Чудаковой и соавт. (2009) 
[5]. Оценка результатов через год свидетельствовала об отсутствии изменений в 

клинической ситуации групп 1 и 3 и усугублении соматического статуса пациентов 
группы 2 в 1,5 раза.

Вывод. Полученные результаты: 1) подтверждают системную реакцию 
организма пациента при наличии у него множественных очагов одонтогенной 
инфекции; 2) убеждают в информативности и достоверности диагностической 
системы «Биорепер»; 3) позволяют определить наиболее значимые группы риска 
пациентов, предрасположенные к генерализации одонтогенной инфекции. 
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Резюме. В статье проанализирована тщательность сбора анамнеза у пациенток врачами - 
хирургами в зависимости от типа учреждения здравоохранения, в котором они работают. Проведена 
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Resume. The article analyzes the thoroughness of anamnesis collection in patients by surgeons, 
depending on the type of health care facilities in which they work. And a parallel between the carefulness 
of the history and evaluation of development was carried out.

Keywords: Surgical dentistry, anamnesis collection, intraoperative complications, postoperative 
complications.

Актуальность. Основной целью любого практикующего врача является. не 
только успешное лечение пациента, но и диагностика и профилактика различного 
рода заболеваний, в том числе и осложнений, прогнозируемых у каждого конкретного 
пациента. Для этого врачу-специалисту необходимо как можно более тщательно 
провести сбор анамнеза и в соответствии с результатами скорректировать план и 
методы проводимого лечения. Подобная тактика не только облегчает врачу его работу, 
но и способствует взаимодействию с пациентом, а в некоторых ситуациях - может 
предотвратить развитие конфликта [4]. Кроме этической составляющей вопроса, 
следствием недостаточного сбора анамнеза врачом стоматологом-хирургом являются 
тяжелые, в некоторых ситуациях, несущих угрозу для жизни пациента состояния. 
Например, развитие инфекционного эндокардита у лиц с протезами сердечного 
клапана [6] или неконтролируемых кровотечений у пациентов, принимающих 
оральные антикоагулянты, в связи с такими заболеваниями, как артериальная 
гипертензия, инсульт и инфаркт миокарда [5]. В некоторых ситуациях при проведении 
операции имплантации у пациентов с сахарным диабетом возможно возникновение 
остеомиелита челюсти [7]. Согласно данным научных исследований, была отмечена 
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разница в частоте развития осложнений при проведении лечения в учреждениях 
здравоохранения различных типов и форм собственности. Например, осложнения, в 
результате удаления третьего моляра нижней челюсти, при проведении операции в 
государственной клинике, отмечены в 43,8%, в то время как доля осложнений при 
аналогичной операции, проведенной в частной стоматологической клинике, состави-
ла 34,3% [3]. Все перечисленные выше факты позволяют выдвинуть следующую те-
орию: частота развития осложнений у пациента находится в прямой зависимости от 
того, насколько тщательно врач проводит сбор анамнеза.

Цель: определить частоту выявления факторов риска развития осложнений во 
время и после операции (заболеваний, оказывающих влияние на систему гемостаза) 
при подготовке к хирургическим вмешательствам в челюстно-лицевой области, ча-
стоту развития осложнений у пациенток, проходящих лечение у данных специалистов 
и установить взаимосвязь между этими двумя показателями.

Задачи:
1.Проанализировать первичную медицинскую документацию врачей 

хирургических специальностей, работающих в области головы и шеи пациентов;
2.Определить частоту риска развития осложнений во время и после операции у 

пациентов указанной категории; 
3.Установить наличие частоты выявления факторов риска с числом осложнений 

у пациенток.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 150 стоматологических 

амбулаторных карт пациенток, обращавшихся за оказанием специализированной 
помощи на амбулаторный прием к стоматологу-хирургу в стоматологической поли-
клинике, 150 стоматологических амбулаторных карт пациенток стоматологического 
отделения общей поликлиники и 100 амбулаторных карт хирургических пациенток 
отделения оториноларингологии общей поликлиники. Определялась тщательность 
выявления врачом-хирургом наличия у пациенток соматических заболеваний, 
влияющих на систему гемостаза, а также число развившихся осложнений (повышенная 
длительность кровотечения, альвеолита, остеомиелита и т. д.).

Все пациентки были разделены на группы по возрасту, согласно классификации 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [1].

Полученные при исследования данные подвергались статистической обработке 
с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0» [2].

Результаты и их обсуждение. Анализ амбулаторных карт показал, что от 
общего числа пациенток стоматологической поликлиники процент лиц с выявленными 
заболеваниями, негативно влияющими на систему гемостаза, равнялся 20,7%, в то 
время как результаты в выделенных возрастных группах были следующими: 11,1% 
в группе лиц от 16 до 30 лет, 18,6% в группе лиц 31-45 лет, 25,9% в группе лиц 46-60 
лет, 39,3% в группе лиц от 61 до 75 лет, 50% в группе лиц 76-90 лет и 100% лиц старше 
90 лет. При этом по данным стоматологического отделения общей поликлиники, 
доля пациенток, имеющих заболевания, влияющие на систему гемостаза, равнялся 
32%. Соответственно результаты в группах имели следующие значения: группа 
16-30 лет – 9,1%, 31-45 лет – 10,9%, 46-60 лет – 47,8%, 61-75 лет ‒ 36,9%, группа 
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76-90 лет – 80%. Результаты анализа амбулаторных карт пациенток отделения 
оториноларингологии, не имели значимых отличий от приведенных выше данных для 
пациенток стоматологического отделения общей поликлиники.

Кроме этого, всем пациенткам общей поликлиники, в отличие от пациенток 
учреждения здравоохранения стоматологического профиля, перед операцией было 
выполнено измерение артериального давления и проведен онкоосмотр. При этом 
следует подчеркнуть, что анализ развернутой коагулограммы был назначен только в 
единичных ситуациях, даже тогда, когда к этому имелись показания.

Также был выявлена доля пациенток с развившими осложнениями. Повышенная 
кровоточивость отмечалась у 9,3% пациенток общей поликлиники и у 12,6% 
пациенток стоматологической поликлиники. А замедление процессов регенерации в 
связи с развитием воспалительных осложнений было констатировано у 5,3% пациен-
ток стоматологической поликлиники и 3,3% пациенток стоматологического отделе-
ния общей поликлиники.

Выводы:
1 В ходе анализа первичной медицинской документации врачей хирургических 

специальностей, работающих в области головы и шеи пациентов, выявлено, что 
более тщательный сбор анамнеза проводят на базе общей поликлиники, чем в 
специализированном стоматологическом учреждении.

2   Частота развития интра- и постоперационных осложнений у пациенток, об-
ращавшихся за специализированной медицинской помощью в стоматологическую по-
ликлинику, был выше. 

3 Установлена прямая зависимость частоты развития осложнений в ходе и после 
операции и тщательности сбора анамнеза врачом-специалистом хирургического 
профиля.
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Актуальность. В своей врачебной практике стоматологу хирургу приходится 
сталкиваться с операциями требующими проведения в экстренном порядке, когда 
операцию нельзя перенести, даже не смотря на наличие у пациентки противопоказаний, 
одним из состояний, способных привести к развитию серьезных осложнений 
является наличие у пациентки менструации на момент проведения хирургического 
вмешательства [1]. Все это диктует необходимость поиска информативных 
прогностических тестов. 

Наше внимание было обращено на возможность определения гемостатического 
статуса пациентки путем оценки показателей ротовой жидкости (РЖ). Неоспоримы-
ми преимуществами данного направления являются его быстрота, низкая стоимость, 
простота в исполнении, а также его неинвазивность, при всем этом метод достаточ-
но информативен, чтобы дать врачу адекватное представление о гемостатическом 
статусе пациентки и помочь хирургу скоординировать дальнейшие действия.

Существуют различные варианты определения гемостатического статуса 
пациентки при помощи качественного и количественного анализа ротовой жидкости. 
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Первый - это оценка микроэлеметного состава РЖ, который на сегодняшний день 
успешно используется для диагностики различных патологических состояний [6, 8], 
в том числе и для определения дисфункций системы гемостаза, выражающихся в 
изменении уровня содержания кальция в ротовой жидкости [7]. Следующий метод на 
данный момент является мало исследованным, принцип базируется на определение 
уровня содержания факторов свертывания крови в РЖ [2].

Также стоит обратить внимание на показатель микрокристаллизации ротовой 
жидкости, который хорошо зарекомендовал себя как для прогнозирования развития, 
так и для прогнозирования течения инфекционно-воспалительных процессов 
челюстно-лицевой области и шеи [3]. При этом в специальной литературе нет све-
дений об изменении показателя микрокристаллизации РЖ у женщин, находящихся в 
первой фазе менструального цикла.

Цель: исследовать изменения показателя микрокристаллизаци ротовой 
жидкости в первой фазе менструального цикла у женщин и определить возможность 
использования данного теста для прогнозирования осложнений связанных с 
нарушением гемостаза в указанной клинической ситуации.

Задачи: 
1. Определить достоверность изменения показателя микрокристаллизации 

ротовой жидкости у пациенток, находящихся в первой фазе менструального цикла на 
момент проведения исследования.

2. Определить достоверность изменения показателя микрокристаллизации 
ротовой жидкости у пациенток, имеющих в анамнезе общесоматическую патологию 
связанную с дефицитом витамин К-зависимых факторов свертывания крови.

3. Определить потенциал использования теста в прогнозировании развития ос-
ложнений со стороны системы гемостаза.

Материал и методы. Обследовали 38 женщины в возрасте от 20 до 37 лет. 
При исследовании учитывали возможность прямого и опосредованного влияния на 
результат исследования соматически заболеваний или специфических факторов. В 
связи с чем в анамнезе обследованных исключали наличие травм, врожденных или 
приобретенных заболеваний, соматической патологии, требующей медицинской реа-
билитации. У всех обследованных не было других воспалительных процессов челюст-
но-лицевой области и шеи. В полости рта отсутствовали пломбы из амальгамы и ор-
топедические, а также ортодонтические конструкции. Все указанные женщины были 
разделены на три группы. Группа 1 включала 17 человек, находящихся во второй фазе 
менструального цикла. Данная группа являлась контрольной. Группа 2 – 14 женщины, 
находящиеся в первой фазе менструального цикла. Группа 3 включала 7 женщин, ко-
торые имели нарушения гемостаза, обусловленные дефицитом витамин К-зависимых 
факторов свертывания крови. Показатель микрокристаллизации определяли по методу, 
предложенному И. О. Походенько-Чудаковой, Ю. М. Казаковой, Н. Д. Походенько 
(2011) [5]. Суть метода состояла в следующем: в течение 5 минут осуществлялся сбор 
ротовой жидкости в стерильные пробирки. Образцы центрифугировались в течении 5 
минут при скорости 3000 оборотов в минуту. Надосадочную фракцию распределяли 
на предметные стекла, высушивали при комнатной температуре. 
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Далее в приготовленные препараты были исследованы в стереоскопическом 
микроскопе МБС-2 с увеличением 10 с целью определения типа микрокристаллизации 
ротовой жидкости.

I тип - определяются удлинненные кристаллы призматической формы с 
радиальной ориентацией.

II тип - преобладают изометрически расположенные фрагменты кристаллов без 
честкой ориентации.

III тип - выявляются разрозненные, мелкие, единичные, неориентированные 
фрагменты кристаллов.

Показатель микрокристаллизации ротовой жидкости (М) вычислялся по 
формуле представленной на рисунке 1, где N1, N2, N3 соответствуют количеству 
квадрантов с первым, вторым и третьим типом кристаллизации соответственно.

M = (N1+2N2+3N3)/(N1+N2+N3)

Рис. 1 - Формула расчета показателя микрокристаллизации ротовой жидкости

Полученные при исследованиях данные подвергали статистической обработке 
при помощи пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 

Результаты и их обсуждение. У лиц группы контроля показатель 
микрокристаллизации РЖ составил 1,4 (1,1-1,6), что согласуется со сведениями 
литературы [4]. В тоже время у женщин группы 2 указанный показатель равнялся 2,0 
(1,5-2,3) и демонстрировал достоверное различие (p<0,05) по отношению к контролю. 
У пациенток группы 3 был определен показатель микрокристаллизации РЖ равный 
2,1 (1,3-2,5), который также был достоверно отличен (p<0,05) от значений группы 
1 – контроля. При этом следует подчеркнуть, что результаты группы 2 и 3 не имели 
достоверных различий при сопоставлении между собой (p>0,05). 

Выводы:
1 Доказано, что показатель микрокристаллизации ротовой жидкости достоверно 

изменяется при наличии у пациенток физиологических состояний (первой фазы 
менструального цикла) и заболеваний, влияющих на систему гемостаза.

2    Имеется основание предполагать, что данный тест можно использоваться 
с целью прогнозирования осложнений, связанных с указанными клиническим 
ситуациями. Однако данное предположение потребует дальнейшего целенаправленного 
и углубленного исследования.
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Резюме. Отсутствие сведений о загруженности врача стоматолога-хирурга на амбулаторном 
приеме говорит об актуальности исследования данной области. В этой статье представлены данные 
анализа структуры заболеваемости пациентов, оперативной активности и нагрузки врача стомато-
лога-хирурга.

Ключевые слова: стоматолог-хирург, структура заболеваемости, оперативная активность, 
пик посещаемости, затраченное время.

Resume. Lack of information about the workload of the dental surgeon at the outpatient appoint-
ment indicates the relevance of research in this area. This article presents data analysis of the structure of 
morbidity, operative activity and load of the dental surgeon.

Keywords: dental surgeon, structure of morbidity, operative activity, peak attendance, consuming 
time.

Актуальность. В настоящее время не изучается вопрос о загруженности 
врача стоматолога-хирурга на стоматологическом хирургическом приеме в условиях 
амбулаторного звена. 

Цель: провести анализ структуры заболеваемости пациентов на амбулаторном 
приеме врача стоматолога-хирурга, определить нагрузку и оперативную активность в 
течение одной смены. 

Задачи:
1.Проанализировать структуру заболеваемости пациентов на амбулаторном 

приеме стоматолога-хирурга.
2.Изучить посещаемость пациентов к стоматологу-хирургу по дням недели.
3.Рассчитать нагрузку и оперативную активность врача стоматолога-хирурга в 

течение одной смены.
4.Определить соответствие между затраченным временем врача стоматолога-

хирурга на врачебный прием пациентов и его рабочим временем. 
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Материал и методы. Изучены стоматологические амбулаторные карты 
пациентов стоматологического отделения УЗ «5-ая городская клиническая 
поликлиника» за период с 15 января по 15 февраля 2019 г. Проведен анализ посе-
щаемости пациентов к стоматологу-хирургу по дням недели, изучена структура 
оперативной активности и  заболеваемости.

Результаты и их обсуждение. За исследуемый период врачом было принято 715 
пациентов. Наибольшее количество пациентов обращалось к стоматологу-хирургу с 
диагнозом апикальный периодонтит – 277 человек (56%) (таблица 1).

 
Табл. 1. Распределение пациентов на хирургическом приеме по нозологии

Количество и доля пациентов Нозология
277 (56%) Апикальный периодонтит
108 (22%) Болезни пародонта
91 (18%) Нарушение развития и прорезывания зубов
22 (4%) Воспалительные заболевания челюстей

Наибольшее количество лечебных мероприятий за исследуемый период 
пришлось на простое удаление зуба – 371 операция (52%) (таблица 2).

Табл.2. Лечебные мероприятия, выполняемые стоматологом-хирургом за исследуемый период
Количество и доля операций Лечебное мероприятие

371 (52%) Простое удаление зуба
217 (28%) Консультации
68 (9%) Перевязки
62 (9%) Сложное удаление зуба
11 (2%) ПХО субпериостального абсцесса

В среднем за день стоматолог-хирург принимал 30 человек, из них с апикальным 
периодонтитом – 12 пациентов (56%), с болезнями пародонта – 5  (22%), с нарушениями 
развития и прорезывания зубов – 4 (18%), с воспалительными заболеваниями челюстей 
– 1 (4%). 

Ежедневно наибольшее количество операций врач выполнял по поводу простого 
удаления зуба – 15 (52%) операций, 3 (9%) операции по поводу сложного удаления 
зуба, 3 перевязки (9%), 1 (2%) первичная хирургическая обработка субпериостального 
абсцесса. В среднем у 8 (28%) пациентов проводились консультации (таблица 3).

Табл. 3. Структура заболеваемости на консультативном приеме
Количество и доля консультаций Нозология

85 (39%) Вторичная частичная адентия
39 (18%) Образования
28 (13%) Заболевания верхнечелюстной пазухи
24 (11%) Корневая киста
18 (8%) Заболевания ВНЧС
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7 (3%) Заболевания околоушных слюнных желез
5 (2%) Экзостозы
3 (1%) Кисты лица и шеи
3 (1%) Папилломы
2 (1%) Абсцессы
2 (1%) Невусы

1 (0,5%) Болезнь Шегрена
 

Пик посещаемости приходился на такие дни недели, как понедельник и пятница 
(график 1).  В среднем по понедельникам стоматолог-хирург принимал 34,5 человек, 
по пятницам – 33 человека. 

Граф. 1 – Число посещений в зависимости от дня недели

Оперативная активность в среднем в понедельник составляла 72,5%, в пятницу 
– 70%. В остальные дни недели оперативная активность составляла в среднем 71,9%. 

На прием одного пациента в соответствии с нормативами отводится врачу 12 
минут. Затраченное время на 30 пациентов составляет 360 мин. Это соответствует 
рабочему времени врача. Вместе с тем, врачу недостаточно времени для проведения 
операций сложного удаления зуба (3 пациента), проведения консультаций (8 
пациентов), которые часто включают анализ современных лучевых методов 
исследования. Также возросло затратное время для оформления медицинской 
документации и диспансеризации пациентов. В дни пика посещаемости недостаток 
рабочего времени у врача возрастает.

Выводы. Таким образом, в среднем стоматолог-хирург принимает 30 пациентов, 
средняя оперативная активность врача стоматолога-хирурга в день составляет 71,6%, 
что соответствует 360 минутам рабочего времени без учета сложности выполненных 
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операций, консультаций и возросших требований к оформлению медицинской доку-
ментации.
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Резюме. В данной статье определена частота и структура чувствительных нарушений при 
травматическом повреждении периферических ветвей лицевого нерва. Проведенный анализ выявил, 
что чувствительные расстройства присутствовали у 100% обследованных пациентов. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что на расстройство чувствительности при определении отдаленных 
результатов указывали 69 человек, что составило 97% от общего числа лиц, обследованных в 
отдаленные сроки.

Ключевые слова: лицевой нерв, чувствительные нарушения, травматические поражения.
Summary. This article defines the frequency and structure of sensitive disorders in traumatic injury 

of peripheral branches of the facial nerve. The analysis revealed that sensitive disorders were present in 
100% of the examined patients. Particular attention should be paid to the fact that 69 people indicated a 
sensitivity disorder in determining long-term results, which amounted to 97% of the total number of people 
surveyed in the long term.

Keywords: facial nerve, sensitive disorders, traumatic lesions.

Актуальность. Травматические повреждения лицевого нерва достаточно 
часто являются ятрогенными [1], констатируются у 45% от общего числа поражений 
черепных нервов [3], что иллюстрирует рисунок 1. Пациенты с травматическим 
невритом лицевого нерва, резвившимся в результате отологических операций, 
составляют 0,2-10%. Данный нерв оказывается поврежденным у 15% от общего числа 
лиц с черепно-мозговыми травмами и переломами основания черепа [4]. Лицевой нерв 
является смешанным [2]. При этом в специальной литературе не уделяется должного 
внимания чувствительным нарушениям при травме лицевого нерва.

Цель: определить частоту и структуру чувствительных нарушений при 
травматическом повреждении периферических ветвей лицевого нерва. 

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов 
обследования 117 пациентов и данных динамического наблюдения в процессе 
лечения 94 пациентов с травматическим поражением лицевого нерва из архива 
кафедры хирургической стоматологии учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет». Оценку проводили на основании 
результатов исследования индекса оценки боли, расстройств чувствительности и 
вегетативно-сосудистых нарушений (БРЧВСН) и составляющих его компонентов [3]. 
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Полученные при анализе данные обрабатывали статистически.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ выявил, что чувствительные 

расстройства присутствовали у 100% обследованных пациентов, что соответствует 
данным И. О. Походенько-Чудаковой (2010) [4]. Отдаленные результаты, определяли 
через 1 год после завершения лечения у 64 (55%), а у пациентов, получавших только 
консультативную помощь – во временном интервале от 1 года до 1,5 лет у 7 (6%) 
(рисунок 1).

Рис. 1 – Частота травматических повреждений лицевого нерва

При первичном обследовании частота компонентов, определяющая структуру 
нарушения чувствительности при травме лицевого нерва, распределилась 
следующим образом. Боль, локализованную в подбородочной области, отмечали 
12 (10%) пациентов. Боль, локализующуюся в области надбровной дуги – 8 (7%) 
человек. Расстройство чувствительности в заушной области – 39 (33%). Расстройство 
чувствительности на лице – 17 (15%) пациентов. Одностороннее инъецирование 
конъюнктивы – 108 (93%). Несимметричность окраски кожных покровов в области 
щек – 41 (35%). Отечность слизистой оболочки полости рта имела место у 14 (12%) 
человек. Участки гиперемированной слизистой оболочки полости рта чередующиеся 
с зонами побледнения присутствовали у 79 (68%) лиц.

Особого внимания заслуживает тот факт, что на расстройство чувствительности 
при определении отдаленных результатов указывали 69 человек, что составило 97% 
от общего числа лиц, обследованных в отдаленные сроки.

Частота компонентов, определяющая структуру нарушения чувствительности 
при травматическом повреждении периферических ветвей лицевого нерва 
представлена на рисунке (рисунок 2).
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Рис. 2 – Частота компонентов, определяющая структуру нарушения чувствительности при травме 
лицевого нерва

Выводы. Представленные результаты, во-первых, убедительно доказывают 
присутствие чувствительных расстройств наряду с двигательными при травматическом 
поражении лицевого нерва, а, во-вторых, убеждают в необходимости коррекции 
с учетом полученных сведений комплексного лечения применяемого у данной 
категории пациентов с целью повышения качества их жизни. 
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Резюме. Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) обычно определяется как группа заболе-ва-
ний, характеризующихся прерыванием кровоснабжения различных участков кишечника, при-водя-
щее к ишемии и вторичным воспалительным изменениям. Ранняя диагностика и своевремен-ное 
хирургическое вмешательство являются основой современного лечения и имеют ключевое значение 
для снижения высокой летальности, связанной с этой патологией.

Ключевые слова: острое нарушение мезентериального кровообращения, ангиография, 
ле-тальность.

Resume. Acute mesenteric ischemia (AMI) is characterized as a group of diseases with interrup-tion 
of blood supply to various parts of the small intestine, leading to ischemia and secondary inflam-matory 
changes. Early diagnosis and timely surgery are the basis of modern treatment and are key to reducing the 
high mortality associated with this pathology. 

Keywords: acute impairment of mesenteric blood circulation, angiography, mortality.

Актуальность. Острое нарушение мезентериального кровообращения (ОНМК) 
продолжает оставаться актуальной проблемой современной хирургии. Воз-никает 
вследствие внезапного прерывания кровоснабжения кишки, что приводит к ишемии, 
повреждению клеток, развитию некроза кишечной стенки и, при отсутствии своевре-
менной диагностики и лечения, в конечном счете, смерти пациента [1]. От-сутствие 
типичной клинической картины ОНМК и быстрое развитие осложнений из-началь-
но формируют сомнительный прогноз. Общая летальность при этой патоло-гии, по 
данным разных авторов, достигает 80% и более – независимо от характера лечения. 
Удельный вес пациентов с ОНМК в структуре госпитализированных боль-ных в хи-
рургические стационары в 60–70-е годы прошлого столетия составлял от 0,1% до 0,39 
%, а в настоящее время находится в пределах 0,05-7,6%, от всех острых хирурги-
ческих заболеваний [2]. Определяющим фактором для прогрессирования процесса и 
развития осложнений является время, затраченное на постановку диагно-за и выбор 
тактики лечения. 

Цель: Провести анализ результатов лечения пациентов с острым нарушением 
мезентериального кровообращения и наметить возможные пути снижения леталь-
но-сти.

Задачи: 
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1.Оценить гендерно-возрастные параметры выборки, характер патологии, 
со-стояние пациентов в динамике с учетом лабораторных данных и результатов 
ин-струментальных исследований.

2.Изучить технические и временные аспекты диагностики и последующих 
хи-рургических и консервативных лечебных мероприятий.

3. Проанализировать непосредственные результаты лечения и летальность.
Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 49 паци-

ен-тов, находившихся в 2018 году на стационарном лечении в УЗ «Городская кли-
ниче-ская больница скорой медицинской помощи» г.Минска по поводу ОНМК и его 
осложнений. В ходе работы оценивались гендерно-возрастные параметры выборки, 
характер патологии, технические и временные аспекты диагностики и последующих 
хирургических и консервативных мероприятий, состояние пациентов в динамике с 
учетом лабораторных данных и результатов инструментальных исследований, ко-
ли-чество летальных исходов. Обработка полученных данных выполнена с примене-
ни-ем методов описательной статистики.

Результаты и их обсуждение. 
Возраст выборки составил 78,3±1,8 лет (от 40 до 97 лет). Из 49 пациентов жен-

щин 30 (61,2%), мужчин – 19 (38,8%). Длительность заболевания до поступле-ния в 
стационар – 24,0(9,5;72,0) часа.

Не существует специфических симптомов, позволяющих достоверно диа-
гно-стировать острую мезентериальную ишемию (ОМИ) на ранних стадиях [3]. 
Нами изучена структура поставленных диагнозов до проведения компьютерной то-
могра-фической ангиографии органов брюшной полости (КТА ОБП) или оперативно-
го вмешательства. Диагнозы направившего учреждения отличаются многообразием, 
предположение о нарушении мезентериального кровообращения возникло на этом 
этапе лишь в 10,2% случаев. По результатам обследования на этапе госпитализации 
картина существенно не отличалась (рисунок 1).
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Рис. 1 – Результаты диагностики на этапе госпитализации 

Острая мезентериальная ишемия, как правило, ассоциирована с рядом фоно-вых 
патологий сердечно-сосудистой системы. В результате анализа было установле-но, что 
атеросклероз аорты имели 75,51% пациентов, артериальную гипертензию – 57,14%; 
фибрилляция предсердий, как основной фактор риска тромбоэмболических осложне-
ний, зарегистрирована у 18,37% пациентов, хроническая сердечная недоста-точность 
– у 51,02%. Сахарный диабет установлен у 18,37% пациентов, онкологиче-ское забо-
левание – у 8,16%. Указанные цифры подтверждают общепринятое мнение о факто-
рах риска для острой мезентериальной ишемии, главными из которых, без-условно, 
являются болезни сердечно-сосудистой системы. Это необходимо учиты-вать в про-
цессе диагностики.

Анализ результатов первичных лабораторных исследований показал наличие у 
пациентов лейкоцитоза, повышенного уровня мочевины и креатинина (таблица 1). В 
тематической литературе отмечено, что на сегодняшний день не существует специ-фи-
ческих биомаркеров ОМИ, позволяющих достоверно подтвердить диагноз [4, 5].

Табл. 1. Данные лабораторных исследований крови
Показатель Результат Норма

Эритроциты 5,7(4,2;5,1) (1012л) 3,6-6 (1012л)
Гемоглобин 138,0(116,5;151,5) 

г/л
120-170 г/л

Лейкоциты 12,7(10,0;20,3) 
(109л)

4-9 (109л)

Белок общий 60,3(51,6;72,9) г/л 66-83 г/л
Билирубин общий 18,2(10,3;20,0) мк-

моль/л
5-21 мкмоль/л

АСТ 42,1(25,7;78,1) Е/л 0-50 Е/л
АЛТ 27,8(18,1;44,3) Е/л 0-50 Е/л

Глюкоза 7,4(5,8;13,6) ммоль/л 4,1-5,9 ммоль/л
Амилаза 53,0(32,8;144,1) Е/л 22-80 Е/л

Мочевина 10,7(7,9;20,8) 
ммоль/л

2,8-7,2 ммоль/л

Креатинин 132,2(106,6;192,7) 
мкмоль/л

58-96 мкмоль/л

Всего оперировано 42 (85,7%) пациента, в том числе 13 – более одного раза. 
Время от момента госпитализации до операции составило 17,5(1,0;218,0) часов. Пер-
вично пациентам выполнилось три вида операций: диагностическая лапароскопия – 
10(23,80%) пациентов, диагностическая лапаротомия – 9(21,43%) пациентов, лапа-ро-
томия с резекцией – 21 (50%) пациентов. 

Общая летальность в выборке составила 61,2%, послеоперационная ле-
таль-ность – 64,3%. Возраст умерших – 81(68;87), возраст выживших – 79(68;91) лет.

Представленные данные свидетельствуют о высокой летальности, как общей, 
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так и послеоперационной, а также низкой эффективности проводимого оперативно-
го лечения. По нашему мнению, причинами могут служить проблемы диагностики, 
свя-занные с поздним поступлением пациентов и нечеткой клинической картиной за-
боле-вания, что было подтверждено в результате нашего исследования. “Золотым” 
стан-дартом диагностики острого нарушения мезентериального кровообращения яв-
ляется КТА органов брюшной полости, которая должна выполняться в максимально 
ранние сроки – в идеале до 6 часов от начала заболевания [6].

В настоящем исследовании установлено, что из 49 пациентов КТА ОБП была 
выполнена только 27 пациентам (55,1%).

Из 22пациентов (44,9%), которым ангиография не выполнялась, оперировано 18 
(81,8%) – через 12,0(4,3;43,5) часов от момента госпитализации. Продолжитель-ность 
стационарного лечения у этих пациентов составила 10,0(3,0;14,0) койко/дней. Леталь-
ность в этой группе составила 54,5%.

У пациентов, которым КТА была выполнена, временной интервал от момента 
госпитализации до проведения данного исследования составил 10,5(3,3;29,3) часов, 
оперировано среди них 22(81,5%) пациента, через 17,0(7,0;27,0) часов от момента 
госпитализации, Продолжительность стационарного лечения у этих пациентов со-
ста-вила 6,0(4,0;10,0) койко/дней. Летальность составила 81,8% (18 человек). Рент-
генэн-доваскулярные операции (РЭВО) выполнены у 2 пациентов, в обоих случаях 
после проведения КТА ОБП. В первом случае визуализируется критический стеноз 
верхней брыжеечной артерии (ВБА) в первом сегменте, КТА ОБП выполнена через 
6 часов после госпитализации. Во втором – окклюзия одной из ветвей средней трети 
ВБА, КТА ОБП выполнена через 21 час после госпитализации (рисунок 2). 

 

А  

 
Б

Рис. 2 – Результаты КТ-ангиографии органов брюшной полости:
А – критический стеноз верхней брыжеечной артерии в первом сегменте;

Б – окклюзия одной из ветвей средней трети верхней брыжеечной артерии.

В дальнейшем обоим пациентам были выполнены РЭВО. В первом случае че-
рез 18 часов после КТА успешно выполнена ангиопластика и стентирование ВБА, по-
лучен оптимальный результат. Впоследствии пациент выписан с улучшением, необ-
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ходимости в полостной операции не возникло. Во втором случае через 7 часов после 
КТА выполнена попытка тромбаспирации и ангиопластики ВБА в условиях ан-гио-
графического кабинета. Кровоток в полной мере восстановить не удалось – оста-лась 
окклюзия одной из ветвей средней трети ВБА. Впоследствии пациентка была трижды 
оперирована по поводу гангрены кишки и последующих осложнений – ле-тальный 
исход.

Общая летальность при ОМИ, по данным разных авторов, достигает 80% и бо-
лее – независимо от характера лечения, что было подтверждено в результате нашего 
исследования. Задержка в диагностике является главной причиной, которая объясня-ет 
сохраняющийся и в настоящее время столь высокий показатель летальности, не-смо-
тря на клинический опыт и достижения в изучении данной проблемы [7, 8]. В нашем 
исследовании установлено, что временной интервал от момента госпитализа-ции до 
проведения данного исследования составил 10,5(3,3;29,3) часов, от момента госпита-
лизации до операции - 17,5(1,0;218,0) часов. На сегодняшний день основой диагно-
стики, по мнению ряда авторов, стоит считать своевременную инструменталь-ную 
диагностику, а именно КТА ОБП. Данное исследование должно проводиться в макси-
мально короткие сроки от момента начала заболевания (в идеале – в первые 6 часов от 
начала заболевания) [6]. 

Выводы:
1. При отсутствии перитонита и подозрении на острое нарушение мезенте-

ри-ального кровообращения КТА ОБП, а также РЭВО, направленная на восстановле-
ние кровоснабжения кишечника, должны выполняться на начальных этапах диагно-
стики и лечения в стационаре.

2. У пациентов старшей возрастной группы с болями в животе и неясным диа-гно-
зом, в особенности при наличии у этих пациентов фоновой патологии сердечно-со-
судистой системы, необходимо чаще использовать КТА ОБП для дифференциаль-ной 
диагностики в первые часы пребывания в стационаре, что будет способствовать ран-
ней диагностике не только острой мезентериальной ишемии, но и другой патоло-гии 
органов брюшной полости и сосудов (опухоли, аневризмы и т.д.).

3. В этой ситуации повышенное содержание креатинина и мочевины в крови не 
должно считаться противопоказанием для проведения КТА ОБП.
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Резюме. Проведен анализ 137  медицинских карт пациентов, находившихся на лечении в 
хирургических отделениях Городской Клинической Больницы Скорой Медицинской Помощи в 2018 
году, по поводу кишечной непроходимости, причиной которой явился рак толстой кишки. Изуче-ны 
результаты лечения пациентов с колоректальным раком, факторы, влияющие на исход в ран-нем 
послеоперационном периоде и летальность.
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Resume. An analysis of 137 medical records of patients who were treated in the surgical wards of 

the City Clinical Emergency Hospital in 2018 was conducted regarding intestinal obstruction, which was 
caused by colon cancer. The results of treatment of patients with colorectal cancer, factors affect-ing the 
outcome in the early postoperative period and mortality were studied.

Keywords: Acute intestinal obstruction, tumor, bowel, treatment. 

Актуальность. Лечение рака толстой кишки, осложненного острой непро-
хо-димостью, до настоящего времени остается одним из сложных вопросов неотлож-
ной хирургии и онкологии. Частота колоректального рака в последние годы заметно 
уве-личивается. Это связано с длительным бессимптомным течением заболевания и 
не-достаточной онкологической настороженностью врачей. В результате, до 85% па-
ци-ентов с колоректальным раком госпитализируются с осложненными формами за-
бо-левания.

Поздняя госпитализация и несвоевременно проведенная операция приводят 
к развитию послеоперационных осложнений и высокому уровню летальности, до-
сти-гающему 25%.

Цель: Оценить результаты лечения пациентов с колоректальным раком, ослож-
ненным кишечной непроходимостью.

Задачи: 
1.Определить частоту неблагоприятных исходов в раннем послеоперационном 

периоде.
2.Выявить предикторы летальных исходов в раннем послеоперационном пе-

ри-оде.
3.Уточнить влияние объема оперативного вмешательства на летальность.
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Материал и методы. Ретроспективно изучено 137 историй болезни пациентов, 
находившихся на лечении в хирургических отделениях УЗ «ГКБСМП» в 2018 году, 
по поводу кишечной непроходимости, причиной которой явился рак толстой кишки. 

Все пациенты разделены на две группы: выписанные и умершие в стационаре.
Факторами сравнения групп стали: пол, возраст, сроки госпитализации, ло-

ка-лизация опухоли, наличие перитонита, распространенность опухолевого процесса, 
объем хирургического вмешательства.

 Результаты и их обсуждение. Среди пациентов было мужчин 47%, женщин-53 
%. Возраст пациентов составил от 39 до 96 лет (в среднем 75+- 4 года). Анализ сроков 
госпитализации показал, что большинство больных – 79% были госпитализи-рованы 
поздно (через 2–3 суток), после появления первых признаков непроходимости и 21% 
поступили до 12 часов. Пожилой возраст и поздняя госпитализация обуслови-ли боль-
шое количество сопутствующих заболеваний и тяжелое состояние при по-ступлении.

У 76% пациентов опухоль локализовалась в ободочной кишке: левый фланг со-
ставил 43%, правый фланг 30%, поперечно-ободочная кишка 3%. У 24% пациен-тов 
опухоль локализовалась в прямой кишке (Рисунок 1).

 
Рис.1-Локализация опухоли

Таким образом наиболее частой причиной ОКН были обтурирующие опухоли 
левого фланга ободочной кишки.

У 73% пациентов больных раком толстой кишки, осложненным острой не-
про-ходимостью, имели место регионарные или отдаленные метастазы.

Все пациенты были прооперированы в зависимости от локализации опухоли. 
Объем хирургического вмешательства составил: резекция опухоли с формировани-
ем колостомы 59%, резекция опухоли с формированием межкишечного анастомоза 
34,5%, разгрузочная колостома без удаления опухоли 6,5%.

У исследуемых пациентов выявлена аденокарцинома различной степени 
диф-ференцировки: высокодифференцированная у 17,5%, умеренно дифференци-
ро-ванная у 61%, низкодифференцированная у 21,5%, а также слизепродуцирующая 
у 4 пациентов. 

После проведенного лечения умерло 22,5% пациентов от перитонита,  нарас-та-
ющей опухолевой интоксикации и развившейся полиорганной недостаточности.

При сравнении факторов, влияющих на исход в раннем послеоперационном пе-
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риоде, установлено: среди выписанных пациентов преобладали люди пожилого воз-
раста, среди умерших- старческого (является статистически значимо). Пол и наличие 
перитонита статистической значимости не дали. По распространенности первичного 
очага среди умерших пациенты были только с T3 (30%), T4 (70%). Сре-ди выписан-
ных преобладала T3 (61%). Отмечена выше летальность у пациентов с локализацией 
опухоли в правом фланге и прямой кишке. Это можно объяснить тем, что при локали-
зации опухоли в правом фланге и прямой кишке более часто выявля-ется метастази-
рование в л/узлы и другие органы (Таблица 1) 

Табл. 1. Локализация опухоли
Локализация опухоли

Группы Левый 
фланг

Правый 
фланг

Прямая 
кишка

Стати-
стически зна-
чимые разли-

чия
Выписан-
ные

54 31 21 Chi-
Square=6,496 

P=0,039Умершие 8 11 12

Выявленные метастазы во время операции: у 45,7% выживших пациентов 
вы-явлены метастазы в л/узлы и у 27,6% отдаленные метастазы. Среди умерших па-
циен-тов у 80% выявлены метастазы в л/узлы и у 55%  пациентов отдаленные мета-
стазы. Так же исследование показало, что выбор объема хирургического вмешатель-
ства, удалять опухоль или нет, не влияет на летальность в раннем послеоперационном 
пе-риоде (Таблица2)

Табл. 2. Объем операции
Объем опера-

ции
Выписанные Умершие

Опухоль уда-
лена

82,4% 87% FisherP=1,000

Опухоль 
оставлена

17,6% 13% Chi-

        
Заключение: 
1. Исход лечения зависит от возраста, локализации опухоли и распростра-

нен-ности опухолевого процесса.
2. Характер операции при ОКН опухолевого генеза зависит от наличия ме-

та-стазов, распространенности перитонита и общего состояния пациента.
3. Высокая  послеоперационная  летальность обусловлена наличием 

мета-стазов и поздней госпитализацией от начала заболевания.
4. Объема хирургического вмешательства не влияет на летальность в ран-
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нем послеоперационном периоде
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Резюме. В данной работе представлены результаты ретроспективного исследования случаев 
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Resume. This scientific work contains the results of a retrospective study of cases of gastroduodenal 
ulcers, methods of surgical treatment and its effectiveness. 

Keywords: gastroduodenal ulcers, acute ulcer, chronic ulcer, gastric ulcer, duodenal ulcer, 
complications, methods of surgical treatment.

Актуальность. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки - ре-
цидивирующее заболевание с циклическим течением, характеризующееся образова-
нием дефекта в стенке органа и склонное к развитию жизнеугрожающих осложнений 
[1]. По эпидемиологическим данным ВОЗ, язвенная болезнь встречается примерно у 
10-15 % населения земного шара. Клиническая картина различных форм заболевания 
нередко схожа с проявлениями таких хирургических патологий, как острый панкреа-
тит, что может затруднять диагностику [2]. 

Цель: изучить частоту поступления острых и хронических язв желудка и две-
надцатиперстной кишки в хирургический стационар, характер осложнений и резуль-
таты лечения.

Задачи: 
1. Выявить наиболее частые осложнения острых и хронических гастродуоде-

нальных язв, требующие экстренного хирургического вмешательства.
2. Проанализировать применяемые методы оперативного лечения в зависимо-

сти от вида осложнения и локализации язвы. 
3. Оценить эффективность хирургических методов лечения, в том числе пер-

вичного эндоскопического гемостаза и применяемые методы повторного эндоскопи-
ческого гемостаза.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 461 историй болезни 
пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, подвергшихся 
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оперативному и консервативному лечению на базе УЗ «ГКБСМП» за 2016-2018 гг. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Excel. 

Табл.1. – Группы пациентов
Язва желудка Язва ДПК

Неосложненные 40 43
Осложненные:
-Прободение

-Кровотечение
-Прободение+кро-

вотечение

42
42
1

180 
45
3

Множественные 
язвы

33 5

Всего 158 276

Среди всех пациентов, подвергшихся оперативному лечению или эндоскопиче-
скому исследованию по поводу язвенной болезни (табл.1): женщины n=163 (35,3%), 
мужчины n=298 (64,7%). Средний возраст женщин составил 62,3 года, средний воз-
раст мужчин 52,9 лет. Среднее пребывание на койке составило 12,1 дней.

Результаты и их обсуждение. Всего 172 пациентам было выполнено эндоскопи-
ческое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, в ходе которого были взя-
ты биопсии, 289 пациентам было проведено хирургическое лечение. Было выполнено 
70 эндоскопических гемостазов (рис.2), в 62,8% случаях применялся инъекционный 
гемостаз, в 12,8% случаях – клипирование сосуда, в 2,8% случаях применялся гемос-
таз аргоновой плазмой. В качестве методов окончательного гемостаза использовались 
в 3 случаях резекция желудка, в 2 случаях аргоноплазменная коагуляция, в 3 случаях 
клипирование кровоточащего сосуда, в 6 случаях повторный инъекционный гемостаз 
(табл.2,4).

Табл.2. Эффективность эндоскопического гемостаза, n=67, 85,9% 
Язвы желудка Язвы ДПК

Успешный инъекци-
онный гемостаз

11 из 21 (52,3%) 25 из 33 (75,8%)

Успешный гемостаз 
клипированием

3 из 5 (60%) 1 из 1

Инъекционный 
гемостаз+клипирование 

сосуда

1 из 1 1 из 1

АПК 1 из 1 1 из 1

Кроме того, проведено 219 хирургических вмешательств (табл.3), из которых в 
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153 (69,8%) случаях выполнялось иссечение язвы, ушивание в 47 (21,4%) случаях, ре-
зекция желудка в 15 (6,8%) случаях. При прободении язвы желудка преимущественно 
выполнялось иссечение язвы 27 (65,8%), при кровотечении – эндоскопический гемо-
стаз 18 (46,1%) (рис.1а).

Табл.3. Перфоративные язвы (n=222, 48,5%)
Язвы 

желудка
Язвы 

ДПК
острые хрониче-

ские
острые хрониче-

ские
Всего 

случаев
7 35 34 146

Леталь-
ность

0% 8,57% 5,88% 2,73%

 

При локализации язвы в двенадцатиперстной кишке и прободении (рис.1б) вы-
полнялось иссечение язвы 125 (72,2%), при кровотечении – эндоскопический гемос-
таз 33 (73,3%). Летальность при прободении острых гастродуоденальных язв состави-
ла 4,87%, хронических - 3,8%. Летальности при кровотечениях не было.

Рис. 1а – Основные методы операций при язвах желудка
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Рис. 1б – Основные методы операций при язвах ДПК

Табл.4. Кровотечение как осложнение язв желудка и ДПК n=107, 23,36%
Язва желудка Язва ДПК

Частота осложнения 
язв кровотечением

58 случаев,

из них 17 (29,3%) 
консервативно

49 случаев,

из них 8 (16,32%) 
консервативно

Исходы Летальности нет Летальности нет
 

Рис. 2 – Основные методы операций при кровотечениях

Выводы:
1 Перфорации – самое частое осложнение гастродуоденальных язв в хи-

рургическом стационаре (в 48,5% случаях осложнений). Кровотечение - второе по 
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частоте осложнение (в 23,36% случаях осложнений).
2 Метод хирургического лечения острых язв при прободении – ушивание, 

хронических – иссечение. Наиболее эффективный способ хирургического лечения 
при кровотечении – эндоскопический гемостаз: для ДПК – инъекционный, для же-
лудка – клипирование или сочетание инъекционного и клипирования. 

3  При неэффективности первичного эндоскопического гемостаза мож-
но провести повторный эндоскопический гемостаз или оперативное вмешательство. 
Применение малоинвазивных методов в лечении язвенных кровотечений, в том числе 
повторно, позволяет добиться полного гемостаза, уменьшить количество осложнений 
и летальных исходов.
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Resume. The features of cholangiogenic abscesses of the liver and the effect of biliary pathology 

in the anamnesis on the effectiveness of treatment are identified, and the results of culture of the con-tents 
of liver abscesses are analyzed.
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Актуальность. Абсцессы печени (АП) – относительно редкая патология, ко-то-
рая встречается с частотой 8-16 случаев на 100000 госпитализированных пациен-тов 
согласно данным литературы. Пик заболеваемости приходится на 6-7 десятиле-тие 
жизни, мужчины и женщины имеют одинаковую заболеваемость

Выделяют следующие этиологические формы АП: 1) пиогенный АП (около 80% 
случаев) 2) амебный АП (около 10% случаев) 3) грибковый АП (около 10% случаев).

 В настоящее время применяются консервативные и хирургические методы 
ле-чения данной патологии, эффективность которых зависит от ряда факторов. 

Цель: оценить влияние различных факторов на результаты лечения АП в Боль-
нице скорой медицинской помощи (БСМП) г. Минска.

Задачи: 
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Произвести отбор пациентов.
3. Оценить влияние наличия билиарной патологии в анамнезе у пациентов на 

эффективность лечения АП.
4. Проанализировать результаты посевов содержимого абсцессов печени.
Материалы и методы. В исследование были включены 47 пациентов, нахо-див-

шихся на лечении по поводу АП в хирургических отделениях БСМП г. Минска в пери-
од с 2010 по 2018 год. Среди пациентов 26(55%) мужчин и 21(45%) женщин. Медиана 
возраста – 57 лет, в том числе 8(17%) пациентов в возрасте до 45 лет. Со-литарные 
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АП имели 39(83%) пациентов, множественные – 8(17%); у 34(72%) АП локализован в 
правой доле, у 7(15%) – в левой доле, у 6(13%) – в обеих долях.

В ходе исследования пациенты были разделены на 2 группы: 
1. С доказанной билиарной патологией (холецистэктомия в анамнезе, хро-

ниче-ский калькулезный холецистит) - холангиогенным механизмом возникновения 
АП (n =23)

2. Без патологии билиарного тракта (n =24).
Анализировались следующие показатели: пол, возраст, наличие сопутству-ю-

щих заболеваний; количество, локализация и размеры абсцессов; результаты по-сева 
содержимого абсцессов и длительность дренирования; частота осложнений, рециди-
вов и повторных оперативных вмешательств.

Результаты и их обсуждение. 39 (83%) пациентам было выполнено дрени-ро-
вание полости АП под контролем УЗИ, 2(4%) пациентам было выполнено ла-пароско-
пическое дренирование АП, 6(13%) лечились консервативно.  5(12%) из 39 пациентов 
в последующем потребовалось повторное дренирование под кон-тролем УЗИ, 1(2%) 
из 39 – лапароскопическое дренирование АП. Средняя дли-тельность дренирования  
составила 23,7±4,0 дня. 

В результате посева содержимого АП среди 41 пациентов у 21(51%) - о возбу-
дителе не получено данных,  у 16(39%) – K. pneumoniae, у 2(7%) – E.coli, у 1(3%) – 
S.hominis. Резистентность к нескольким группам антибиотиков выявлена у 3(19%) из 
16 K.pneumoniae, 1(33%) из 3 E.coli.

В ходе сравнения клинических групп пациентов с билиарной патологией и без 
нее был выявлен статистически значимо больший возраст и число случаев сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) в анамнезе у пациентов с билиарной па-тологией 
(табл. 1). Объяснить это можно тем, что риск возникновения билиарной патологии 
увеличивается с возрастом, так же как и риск ССЗ. Статистически зна-чимых разли-
чий в количестве АП и их размерах не было выявлено, однако наблюдаются тенден-
ции к меньшему размеру абсцессов у пациентов с билиарной патологией. Выявлено, 
что статистически значимо чаще у пациентов с билиарной патологией поражена ле-
вая доля печени. Вероятно, это связано с тем, что при не-холангиогенных механиз-
мах возникновения абсцессах происходит распростране-ние инфекции гематогенно 
и значительно чаще поражается правая доля, так как она больше по размеру и обиль-
нее кровоснабжается, чем левая. При холангио-генном механизме возникновения АП 
распространение инфекции происходит по желчным путям, что обусловливает более 
частое поражение левой доли печени. Так же выявлено, что длительность дренирова-
ния АП у пациентов с билиарной патологией статистически значимо меньше, чем у 
пациентов без билиарной пато-логии, однако частота осложнений, повторных опера-
тивных вмешательств и ре-цидивов значимо не различались.
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Табл. 1. Cравнение клинических групп пациентов с билиарной патологией в анамнезе и без 
нее.

 Также в ходе исследования было проанализировано влияние наличия резуль-
та-та посева с установленным возбудителем и отсутствие установленного возбуди-
теля на результаты лечения АП. Статистически значимых различий между группами 
по значениям пола, возраста, частоте сопутствующей патологии выявлено не было 
(табл. 2). Значимого влияния наличия или отсутствия установленного возбудителя на 
длительность дренирования, частоту осложнений, повторных оперативных вме-ша-
тельств и рецидивов выявлено не было.

Табл. 2. Сравнение группы пациентов с установленным и неустановленным возбудителем в 
ходе посева содержимого АП

 С установ-
ленным возбудите-

лем (n=20)

Без установ-
ленного возбу-ди-

теля(n=21)

р-value

Возраст 55,9±7,7 лет 60,1±4,9 лет 0,38
Пол Мужской – 

13(65%)Женский – 
7(35%)

Мужской – 10 
(48%)Женский – 

7(35%)

0,421

CCЗ 9(45%) 14(67%) 0,28
ХЭ/ХКХ 7(35%) 12(57%) 0,27

Сахарный 
диабет

4(20%) 4(19%) >0,05
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Длительность 
дренирования

24±4.2 дней 23±6,9 дней 0,842

Осложнения 9(45%) 5(24%) >0.05
Повторные 
ОВ

4 (20%) 2(10%)  >0.05

Рецидивы 0 3(21%) не прим.

Выводы:
1. Среди выявленных возбудителей АП доминирует K.pneumoniae, реже 

встре-чаются E.coli и S.hominis (19% К.pneumoniae и 33% E.coli имеют резистент-
ность к нескольким группам антибиотиков).

2. Холангиогенные АП чаще возникали у пациентов более старшего возраста 
и чаще поражали левую долю печени, имели меньший размер и меньшую среднюю 
длительность дренирования, чем у пациентов без билиарной патологии.

3. В значительной части случаев (51%) результаты посевов содержимого аб-сцес-
сов не позволяют идентифицировать возбудителя и  не учитываются в ходе ле-чения, 
что не приводит к увеличению длительности дренирования АП. 
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Резюме. Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) обычно определяется как группа заболе-ва-
ний, характеризующихся прерыванием кровоснабжения различных участков кишечника, при-водя-
щее к ишемии и вторичным воспалительным изменениям. Ранняя диагностика и своевремен-ное 
хирургическое вмешательство являются основой современного лечения и имеют ключевое значение 
для снижения высокой летальности, связанной с этой патологией.

Ключевые слова: острое нарушение мезентериального кровообращения, ангиография, 
ле-тальность.

Resume. Acute mesenteric ischemia (AMI) is characterized as a group of diseases with interrup-tion 
of blood supply to various parts of the small intestine, leading to ischemia and secondary inflam-matory 
changes. Early diagnosis and timely surgery are the basis of modern treatment and are key to reducing the 
high mortality associated with this pathology. 

Keywords: acute impairment of mesenteric blood circulation, angiography, mortality.

Актуальность. Острое нарушение мезентериального кровообращения (ОНМК) 
продолжает оставаться актуальной проблемой современной хирургии. Воз-никает 
вследствие внезапного прерывания кровоснабжения кишки, что приводит к ишемии, 
повреждению клеток, развитию некроза кишечной стенки и, при отсутствии своевре-
менной диагностики и лечения, в конечном счете, смерти пациента [1]. От-сутствие 
типичной клинической картины ОНМК и быстрое развитие осложнений из-началь-
но формируют сомнительный прогноз. Общая летальность при этой патоло-гии, по 
данным разных авторов, достигает 80% и более – независимо от характера лечения. 
Удельный вес пациентов с ОНМК в структуре госпитализированных боль-ных в хи-
рургические стационары в 60–70-е годы прошлого столетия составлял от 0,1% до 0,39 
%, а в настоящее время находится в пределах 0,05-7,6%, от всех острых хирурги-
ческих заболеваний [2]. Определяющим фактором для прогрессирования процесса и 
развития осложнений является время, затраченное на постановку диагно-за и выбор 
тактики лечения. 

Цель: Провести анализ результатов лечения пациентов с острым нарушением 
мезентериального кровообращения и наметить возможные пути снижения леталь-
но-сти.

Задачи: 
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1.Оценить гендерно-возрастные параметры выборки, характер патологии, 
со-стояние пациентов в динамике с учетом лабораторных данных и результатов 
ин-струментальных исследований.

2.Изучить технические и временные аспекты диагностики и последующих 
хи-рургических и консервативных лечебных мероприятий.

3. Проанализировать непосредственные результаты лечения и летальность.
Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 49 паци-

ен-тов, находившихся в 2018 году на стационарном лечении в УЗ «Городская кли-
ниче-ская больница скорой медицинской помощи» г.Минска по поводу ОНМК и его 
осложнений. В ходе работы оценивались гендерно-возрастные параметры выборки, 
характер патологии, технические и временные аспекты диагностики и последующих 
хирургических и консервативных мероприятий, состояние пациентов в динамике с 
учетом лабораторных данных и результатов инструментальных исследований, ко-
ли-чество летальных исходов. Обработка полученных данных выполнена с примене-
ни-ем методов описательной статистики.

Результаты и их обсуждение. 
Возраст выборки составил 78,3±1,8 лет (от 40 до 97 лет). Из 49 пациентов жен-

щин 30 (61,2%), мужчин – 19 (38,8%). Длительность заболевания до поступле-ния в 
стационар – 24,0(9,5;72,0) часа.

Не существует специфических симптомов, позволяющих достоверно диа-
гно-стировать острую мезентериальную ишемию (ОМИ) на ранних стадиях [3]. 
Нами изучена структура поставленных диагнозов до проведения компьютерной то-
могра-фической ангиографии органов брюшной полости (КТА ОБП) или оперативно-
го вмешательства. Диагнозы направившего учреждения отличаются многообразием, 
предположение о нарушении мезентериального кровообращения возникло на этом 
этапе лишь в 10,2% случаев. По результатам обследования на этапе госпитализации 
картина существенно не отличалась (рисунок 1).
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Рис. 1 – Результаты диагностики на этапе госпитализации 

Острая мезентериальная ишемия, как правило, ассоциирована с рядом фоно-вых 
патологий сердечно-сосудистой системы. В результате анализа было установле-но, что 
атеросклероз аорты имели 75,51% пациентов, артериальную гипертензию – 57,14%; 
фибрилляция предсердий, как основной фактор риска тромбоэмболических осложне-
ний, зарегистрирована у 18,37% пациентов, хроническая сердечная недоста-точность 
– у 51,02%. Сахарный диабет установлен у 18,37% пациентов, онкологиче-ское забо-
левание – у 8,16%. Указанные цифры подтверждают общепринятое мнение о факто-
рах риска для острой мезентериальной ишемии, главными из которых, без-условно, 
являются болезни сердечно-сосудистой системы. Это необходимо учиты-вать в про-
цессе диагностики.

Анализ результатов первичных лабораторных исследований показал наличие у 
пациентов лейкоцитоза, повышенного уровня мочевины и креатинина (таблица 1). В 
тематической литературе отмечено, что на сегодняшний день не существует специ-фи-
ческих биомаркеров ОМИ, позволяющих достоверно подтвердить диагноз [4, 5].

Табл. 1. Данные лабораторных исследований крови
Показатель Результат Норма

Эритроциты 5,7(4,2;5,1) (1012л) 3,6-6 (1012л)
Гемоглобин 138,0(116,5;151,5) 

г/л
120-170 г/л

Лейкоциты 12,7(10,0;20,3) 
(109л)

4-9 (109л)

Белок общий 60,3(51,6;72,9) г/л 66-83 г/л
Билирубин общий 18,2(10,3;20,0) мк-

моль/л
5-21 мкмоль/л

АСТ 42,1(25,7;78,1) Е/л 0-50 Е/л
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АЛТ 27,8(18,1;44,3) Е/л 0-50 Е/л
Глюкоза 7,4(5,8;13,6) ммоль/л 4,1-5,9 ммоль/л
Амилаза 53,0(32,8;144,1) Е/л 22-80 Е/л

Мочевина 10,7(7,9;20,8) 
ммоль/л

2,8-7,2 ммоль/л

Креатинин 132,2(106,6;192,7) 
мкмоль/л

58-96 мкмоль/л

Всего оперировано 42 (85,7%) пациента, в том числе 13 – более одного раза. 
Время от момента госпитализации до операции составило 17,5(1,0;218,0) часов. Пер-
вично пациентам выполнилось три вида операций: диагностическая лапароскопия – 
10(23,80%) пациентов, диагностическая лапаротомия – 9(21,43%) пациентов, лапа-ро-
томия с резекцией – 21 (50%) пациентов. 

Общая летальность в выборке составила 61,2%, послеоперационная ле-
таль-ность – 64,3%. Возраст умерших – 81(68;87), возраст выживших – 79(68;91) лет.

Представленные данные свидетельствуют о высокой летальности, как общей, 
так и послеоперационной, а также низкой эффективности проводимого оперативно-
го лечения. По нашему мнению, причинами могут служить проблемы диагностики, 
свя-занные с поздним поступлением пациентов и нечеткой клинической картиной за-
боле-вания, что было подтверждено в результате нашего исследования. “Золотым” 
стан-дартом диагностики острого нарушения мезентериального кровообращения яв-
ляется КТА органов брюшной полости, которая должна выполняться в максимально 
ранние сроки – в идеале до 6 часов от начала заболевания [6].

В настоящем исследовании установлено, что из 49 пациентов КТА ОБП была 
выполнена только 27 пациентам (55,1%).

Из 22пациентов (44,9%), которым ангиография не выполнялась, оперировано 18 
(81,8%) – через 12,0(4,3;43,5) часов от момента госпитализации. Продолжитель-ность 
стационарного лечения у этих пациентов составила 10,0(3,0;14,0) койко/дней. Леталь-
ность в этой группе составила 54,5%.

У пациентов, которым КТА была выполнена, временной интервал от момента 
госпитализации до проведения данного исследования составил 10,5(3,3;29,3) часов, 
оперировано среди них 22(81,5%) пациента, через 17,0(7,0;27,0) часов от момента 
госпитализации, Продолжительность стационарного лечения у этих пациентов со-
ста-вила 6,0(4,0;10,0) койко/дней. Летальность составила 81,8% (18 человек). Рент-
генэн-доваскулярные операции (РЭВО) выполнены у 2 пациентов, в обоих случаях 
после проведения КТА ОБП. В первом случае визуализируется критический стеноз 
верхней брыжеечной артерии (ВБА) в первом сегменте, КТА ОБП выполнена через 
6 часов после госпитализации. Во втором – окклюзия одной из ветвей средней трети 
ВБА, КТА ОБП выполнена через 21 час после госпитализации (рисунок 2). 
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А   Б
Рис. 2 – Результаты КТ-ангиографии органов брюшной полости:

А – критический стеноз верхней брыжеечной артерии в первом сегменте;
Б – окклюзия одной из ветвей средней трети верхней брыжеечной артерии.

В дальнейшем обоим пациентам были выполнены РЭВО. В первом случае че-
рез 18 часов после КТА успешно выполнена ангиопластика и стентирование ВБА, по-
лучен оптимальный результат. Впоследствии пациент выписан с улучшением, необ-
ходимости в полостной операции не возникло. Во втором случае через 7 часов после 
КТА выполнена попытка тромбаспирации и ангиопластики ВБА в условиях ан-гио-
графического кабинета. Кровоток в полной мере восстановить не удалось – оста-лась 
окклюзия одной из ветвей средней трети ВБА. Впоследствии пациентка была трижды 
оперирована по поводу гангрены кишки и последующих осложнений – ле-тальный 
исход.

Общая летальность при ОМИ, по данным разных авторов, достигает 80% и бо-
лее – независимо от характера лечения, что было подтверждено в результате нашего 
исследования. Задержка в диагностике является главной причиной, которая объясня-ет 
сохраняющийся и в настоящее время столь высокий показатель летальности, не-смо-
тря на клинический опыт и достижения в изучении данной проблемы [7, 8]. В нашем 
исследовании установлено, что временной интервал от момента госпитализа-ции до 
проведения данного исследования составил 10,5(3,3;29,3) часов, от момента госпита-
лизации до операции - 17,5(1,0;218,0) часов. На сегодняшний день основой диагно-
стики, по мнению ряда авторов, стоит считать своевременную инструменталь-ную 
диагностику, а именно КТА ОБП. Данное исследование должно проводиться в макси-
мально короткие сроки от момента начала заболевания (в идеале – в первые 6 часов от 
начала заболевания) [6]. 

Выводы:
1. При отсутствии перитонита и подозрении на острое нарушение мезенте-

ри-ального кровообращения КТА ОБП, а также РЭВО, направленная на восстановле-
ние кровоснабжения кишечника, должны выполняться на начальных этапах диагно-
стики и лечения в стационаре.

2. У пациентов старшей возрастной группы с болями в животе и неясным диа-гно-
зом, в особенности при наличии у этих пациентов фоновой патологии сердечно-со-
судистой системы, необходимо чаще использовать КТА ОБП для дифференциаль-ной 
диагностики в первые часы пребывания в стационаре, что будет способствовать ран-
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ней диагностике не только острой мезентериальной ишемии, но и другой патоло-гии 
органов брюшной полости и сосудов (опухоли, аневризмы и т.д.).

3. В этой ситуации повышенное содержание креатинина и мочевины в крови не 
должно считаться противопоказанием для проведения КТА ОБП.
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ 48 медицинских карт пациентов с внепече-
ноч-ным синдромом холестаза, находившихся на лечении в течение 5 лет в хирургических отделени-
ях учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». 
Этим пациентам, как заключительный этап операции, выполнены билио-энтеральные рекон-струк-
тивные операции 

Ключевые слова: внепеченочный обструктивный синдром холестаза, синдром Мириззи, би-
лиоэнтеральные реконструктивные операции.

Resume. The retrospective analysis of 48 medical records of the patients with extrahepatic cho-
lestasis syndrome who were treated in the surgical departments of the public health institution «City 
Clinical Emergency Hospital» for 5 years was carried out. At the final stage of the operation these pa-tients 
underwent bilio-enteral reconstructive operations.

Keywords: extrahepatic obstructive cholestasis syndrome, Mirizzi syndrome, biliary-enteric re-
constructions.

Актуальность. Синдром холестаза – уменьшение поступления желчи в две-
на-дцатиперстную кишку вследствие патологического процесса на каком-либо участке 
от гепатоцита до фатерова соска. Выделяют внутрипеченочный и внепеченочный син-
дром холестаза [1]. Синдром внепеченочного холестаза является одним из серь-езных 
осложнений многих заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны. Ранняя ди-агно-
стика и быстрая хирургическая его коррекция являются важными для прогноза жизни 
пациентов, а у онкологических пациентов – для улучшения качества жизни. 

Диагностика причин и лечение внепеченочного синдрома холестаза остаются 
актуальными, несмотря на достижения современной медицины.

Цель: изучить наиболее частые причины синдрома холестаза требующие 
вы-полнения высокотехнологичных реконструктивных операций на внепеченочных 
желчных протоках и оценить результаты лечения.

Задачи: 
1.Изучить медицинские карты пациентов с синдромом внепеченочного холе-с-

таза.
2.Определить причины, вызвавшие синдром внепеченочного холестаза.
3.Определить показания к выполнению реконструктивных операций на вне-
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пе-ченочных желчных протоках. 
4.Изучить развившиеся осложнения в послеоперационном периоде и ле-

таль-ность.
Материал и методы. Изучены медицинские карты пациентов, которым вы-пол-

нялись реконструктивные операции с целью коррекции синдрома холестаза, находив-
шихся на лечении в хирургических отделениях УЗ ГК БСМП с 2014 по 2018 годы. 
Проведен более детальный анализ 48 медицинских карт.   

Результаты и их обсуждение. За пять лет было выполнено 267 реконструк-тив-
ных операций по поводу синдрома холестаза. Из них было выполнено 219 (82%) хо-
ледоходуоденоанастомозов (ХДА) и 48 (18%) других, более сложных, рекон-струк-
тивных операций. Среди 48 пациентов мужчин было 25 (52%), женщин – 23(%) 
(диаграмма 1). Средний возраст составил 62,4 года (18-85), мужчин – 58,4, женщин 
- 66,8 лет (диаграмма 2). 
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Всем пациентам проводилось обследование и медикаментозное лечение со-глас-
но национальным протоколам в зависимости от причины патологии. До опера-ции при 
подозрении на онкопатологию и хронический панкреатит выполнялось КТ исследова-
ние, а при патологии внепеченочных протоков - РХПГ, ЭУС, МРТ-холангиография. С 
2016 года во время операции кроме холангиографии выполня-лись холангиоскопия и 
вирсунгоскопия по показаниям. 
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В 9 случаях причиной синдрома холестаза был хронический обструктивный 
панкреатит, осложненный стриктурой интрапанкреатической части холедоха II-
III степени с явлениями хронического холангита (диаграмма 3). Реконструктивные 
опе-рации: гепатикодуоденоанастомоз (ГДА) – 1, гепатикоэнтнроанастомоз (ГЕА) – 5, 
холедохоеюноанастомоз (ХЕА) – 2 на мобилизованной по Ру петле тонкой кишки при 
выполнении неанатомической локальной резекции поджелудочной железы (опе-ра-
ция Фрея). В данной группе один пациент умер, причиной смерти явилась ТЭЛА. 
Средний койко-день составил 33, до операции -14,3, после операции – 18,7. В по-
сле-операционном периоде наблюдались 2 осложнения: тромбоз воротной вены, вну-
три-брюшное кровотечение. 

 В 6 случаях причиной синдрома холестаза явилась врожденная редкая пато-
ло-гия – киста холедоха (диагр.3). Всем произведена резекция протоков с кистой и в 2 
случаях наложен ГЕА, а в 4 – БиГЕА. Средний койко-день составил 48,3, до 12 и 36,3 
после операции. В послеоперационном периоде возникли осложнения: билома -1, ге-
матома правого поддиафрагмального пространства -1 (дренированы под УЗИ-контро-
лем). Умер один пациент, причина смерти была печеночно-почечная, сердеч-ная не-
достаточность. В послеоперационном периоде пациенту выполнялось стенти-рование 
мочеточника. 

 В 10 случаях причиной синдрома холестаза явился постхолецистэктомиче-
ский синдром (диагр.3): высокая рубцовая стриктура желчных протоков Bismut type 
III, Гальперин тип «0» – 4, стриктура ХДА с баллонной дилятацией и эндоскопиче-
ской коррекцией в анамнезе -1, рубцовая стриктура ГЕА – 2 (в одном случае после 
стен-тирования долевых протоков), стриктура БиГЕА -2, стриктура гепатикогастроа-
на-стомоза с многочисленной эндоскопической коррекцией – 1 пациенты.  Пациентам 
выполнены ре-реконструктивные операции: ГЕА-4, реГЕА -1, БиГЕА – 5. Средний 
койко-день составил 46,4, до операции - 17,6, после операции – 28,8. В послеопе-
ра-ционном периоде возникло одно осложнение – кровотечение из острых язв 12-пер-
стной кишки, остановлено эндоскопическим клипированием. Умерших не было. 

 В 4 случаях причиной синдрома холестаза явился синдром Мириззи (диагр.3). 
Данный синдром был выявлен во время выполнения холецистэктомий. Операции 
за-кончены формированием БиГЕА. Средний койко-день составил 40, до – 5, после 
операции – 35. В послеоперационном периоде был подпеченочный абсцесс, дрени-
ро-ван под УЗИ-контролем. 

 В 2 случаях причиной синдрома холестаза явились осложнения острого би-
ли-арного некротизирующего панкреатита (диагр.3). Были выполнены ХЕА. Средний 
койко-день составил 22 (до операции - 10, после – 12). У одного пациента в после-опе-
рационном периоде развилась несостоятельность анастомоза с распространенным пе-
ритонитом. Пациент страдал тяжелой сопутствующей сердечно-сосудистой пато-ло-
гией.  Умер от нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности.

В 10 случаях (диагр.3) причиной синдрома холестаза являлся распространен-
ный ра-ковый процесс с вовлечением желчных протоков (7 рак головки поджелудоч-
ной же-лезы, 1 нейроэндокринная злокачественная опухоль поджелудочной железы 
и 2 рака желудка). Выполнены паллиативные реконструктивные операции: ГДА -3, 
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ХЕА – 2, ГЕА – 5 пациентам. Пациенты поступали с уровнями общего билирубина в 
пределах 250-400 мкмоль/л. В предоперационном периоде выполнялись чрезкожная 
чрезпече-ночная холецистостомия – 4 и стентирование холедоха – 2 пациентам. Сред-
ний кой-ко-день составил 47,4, до операции – 13,5, после операции – 33,9. Осложнения 
в по-слеоперационном периоде были несостоятельность анастомоза с формировани-
ем наружного неполного свища -1, кровотечение из верхней панкреатодуоденальной 
ар-терии в ЖКТ -1, подкапсульная гематома правой доли печени -1.

 В 7 случаях причиной синдрома холестаза были опухоли внепеченочных желч-
ных протоков (диагр. 3). Всем этим пациентам выполнены реконструктивные опера-
ции с резекцией протоков: ГЕА – 5 из них в 2-х случаях на транспеченочном дренаже, 
бигепатикоеюноанастомоз (БиГЕА) – 2. Средний койко-день составил 41, 9,3 до и 31,7 
после операции.  Умер один пациент. В послеоперационном периоде на 7 сутки разви-
лась несостоятельность анастомоза, желчный распространенный пери-тонит, релапа-
ротомия. На 12 сутки было кровотечение из острой язвы 12 перстной кишки. Причина 
смерти – печеночно-почечная недостаточность. 

Выводы:
1 Диагностика причин синдрома холестаза достаточно трудная, что требует 

применения высокотехнологичных исследований: РХПГ, ЭУС, КТ, МРТ-холангиогра-
фии, интраоперационной холангиоскопии и/или вирсунгоскопии.

2 Результаты коррекции синдрома холестаза путем формирования билиоди-
ги-стивных анастомозов удовлетворительные: летальных случаев 3 (6,25%) пациента, 
осложнений - 11 (22,9%).

3 Высокотехнологичные реконструктивные операции на желчных протоках 
должны выполняться в специализированных отделениях.

4 В особых случаях, после повторных реконструктивных операций по по-
воду внепеченочного холестаза неопухолевого генеза, может быть допустимым вы-
полне-ние пересадки печени. 
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Резюме. В статье представлены результаты ретроспективного исследования, в котором про-
анализированы современные аспекты частоты встречаемости рубцовых стенозов трахеи (РСТ) раз-
личной этиологии. Установлено, что у 82% пациентов   РСТ развились после интубации тра-хеи и 
трахеостомии в процессе длительной искусственной вентиляции легких. Изучена связь рентген-эн-
доскопических параметров РСТ с выбором тактики лечения пациентов с РСТ.

Ключевые слова:.рубцовый стеноз трахеи, диагностика, хирургическое лечение.
Resume. There are represented the results of retrospective research of modern aspects of cicatri-

cial tracheal stenosis’s incidence with different etiology. 82% of patients had post-inthubation and post-
tracheostomy CTSs that were developed in the process of prolonged artificial lungs ventilation. Also we 
researched connection between x-ray and endoscopic parameters of CTS and treatment tactics.

Keywords: cicatricial tracheal stenosis, diagnostics, surgical treatment.

Актуальность. Проблема профилактики развития, оптимизации диагности-
ки и лечения РСТ является сложной междисциплинарной проблемой торакальных 
хирур-гов, анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, врачей-эндоскопистов. 
В настоящее время продленная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) является 
ос-новной причиной развития стенозов трахеи (РСТ). Увеличение числа пациентов 
с РСТ ассоциировано с расширением возможностей проведения успешных дыха-
тель-ных реанимаций при жизненно угрожающих для пациента состояниях, а также 
вы-полнением длительных реконструктивных операций по поводу тяжелых заболева-
ний и травм [1, 2, 3].

Цель: анализ причин развития, результатов рентген-эндоскопической диа-
гно-стики и лечения РСТ различной этиологии.

Задачи: 
1.Оценить частоту встречаемости, этиологию и причины развития РСТ;
2.Провести анализ КТ-эндоскопических параметров РСТ и их связь с вы-бором 

персонифицированной тактики лечения;
3.Оценить непосредственные результаты дифференцированного лечения паци-

ентов с РСТ.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ медицинских карт 177 па-

ци-ентов с диагнозом РСТ, находившихся на лечении в Республиканском центре то-
ра-кальной хирургии (РЦТХ) на базе УЗ «10-я ГКБ» г. Минска в период с 2013 до 2018 
г. Из 177 пациентов у 146 диагноз РСТ за данный период был установлен впервые. До 
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2013 года диагноз РСТ был впервые установлен у 31 пациента, и в анализируе-мый 
период они продолжили лечение в РЦТХ.

Результаты и их обсуждение.  При анализе 177 медицинских карт пациентов с 
РСТ, поступивших в РЦТХ в период с 2013 г. до 2018 г. нами установлено, что в 2013 
году на лечение поступил 31 пациент с установленным диагнозом РСТ в предыдущие 
годы.  

В 2013 г. диагноз РСТ впервые был установлен у 20 пациентов, в 2014 г. – у 20, 
в 2015 г. – у 28, в 2016 г. - у 28, в 2017 г. – у 20, в 2018 г. – у 30.  В среднем в период с 
2013 по 2018 годы ежегодно в больницу поступало 24,3 первичных пациен-тов. При-
чем, если в 2013-2015 г.г. поступило 68 первичных пациентов (46,6%), то в 2016-2018 
уже 78 (53,4%), что свидетельствует о тенденции к увеличению количе-ства пациен-
тов с РСТ.

На рисунке 1 представлено распределение пациентов с РСТ по месту их 
жи-тельства. 

 

Рис. 1 – Распределение пациентов по месту жительства

Как видно на диаграмме, наибольшее количество пациентов проживают в Мин-
ске и Минской области (57%), что объясняется большим количеством населения и 
сосредоточением в Минске крупных медицинских центров, оказывающих пациентам 
помощь в угрожающих для их жизни состояниях.

Большинство пациентов были мужского пола (107; 60,5%). Ранжируя по воз-ра-
сту данную группу пациентов, было отмечено, что чаще всего встречались пациен-ты 
в возрасте от 41 до 60 лет. Доля пациентов трудоспособного возраста составила 83%, 
что подтверждает социальную значимость данной проблемы. 

РСТ по этиологическому фактору подразделяются на посттрахеостомиче-ские/
постинтубационные, поствоспалительные/посттравматические и идиопатиче-ские. 
В нашем исследовании чаще всего встречались пациенты с РСТ посттрахеосто-ми-
ческой/постинтубационной этиологии, доля которых составила 82% (n=145). Ча-ще 
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всего показаниями к проведению продленной ИВЛ у таких пациентов явились тяже-
лая ЧМТ, сочетанная травма, диабетическая кома и ОНМК. У 10% РСТ были поствос-
палительными/посттравматическими (n=18), у 8% - идиопатическими (n=14). 

Для оценки параметров стеноза всем пациентам проводилась видеотрахе-
оско-пия и компьютерная томография. В соответствии с классификацией РСТ [1] по 
лока-лизации выделяют стенозы гортанотрахеальные, шейного и грудного отделов 
трахеи; по степени сужения РСТ - 1, 2, 3 и 4 степени, по протяженности - на короткие, 
огра-ниченные и протяженные стенозы (рисунок 2, 3, 4).

 
Рис. 2 – Характеристика РСТ по локализации

 
Рис. 3 – Характеристика РСТ по степени стеноза

 
Рис. 4 – Характеристика РСТ по протяженности

Как видно, превалировали РСТ в шейном отделе (69%), 2 степени (74%) и огра-
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ни-ченные по протяженности (57%).  
Для выбора дифференцированной лечебной тактики важно подразделение 

па-циентов с РСТ по количеству уровней на одно-, двух- и трехуровневые, наличию 
или отсутствию трахеомаляции (6; 3%), трахеопищеводного свища (7; 4%) и функци-
они-рующей трахеостомы (17; 9,6%). 

Важную роль в патогенезе и выборе метода лечения РСТ играет сопутству-
ю-щая патология. Особенно хотелось бы выделить сахарный диабет у 38 пациентов 
(21,5%). Также оказывают большое влияние ХОБЛ, БА, хронический бронхит, ХСН, 
моторно-сенсорные последствия тяжелых ЧМТ и ОНМК.  

Лечебная тактика при РСТ заключалась в персонифицированном применении 
на разных этапах лечения лазерной фотовапоризации, этапных реконструкций трахеи 
с ее Т-стентированием, циркулярной резекции трахеи (ЦРТ) и эндостентирования 
(рисунок 5). 

 
Рис. 5 – Лечение пациентов с РСТ

ЦРТ за шесть лет была сделана 24 пациентам. Осложнения наблюдались лишь 
в одном случае. Образовалась гранулема в зоне анастомоза, которая была устранена с 
помощью 1 сеанса лазерной фотовапоризации. Пациент выписан с выздоровлением, 
приезжал на контроль, исход благоприятный. Метод несомненно дает впечатляющие 
результаты, однако существуют жесткие рамки отбора пациентов для ЦРТ, напри-мер, 
протяженность стеноза до 4,5 см, сопутствующая патология, возраст.

Этапные реконструкции с постановкой Т-стента выполнены 75 пациентам 
(42,4%), из которых у 19 (25,3%) проведен завершающий этап с пластикой оконча-
то-го дефекта трахеи. Рестеноз после завершающего этапа наблюдался в 3 случаях 
(15,8%), который был разрешен лазерной фотовапоризацией (2) и эндостентирова-
ни-ем (1). 56 пациентов продолжают лечение в связи с рестенозированием при прове-
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де-нии безстентового периода и протяженностью поражения трахеи.
Лазерная фотовапоризация на различных этапах лечения проводилась 161 

па-циенту (90,9%). У 68 явилась методом выбора лечения первичных пациентов с 
РСТ при наличии противопоказаний к хирургическому вмешательству (42,2%). У 15 
па-циентов из 68 – окончательный метод лечения коротких рубцовых и рубцово-гра-
нуляционных стенозов (9,3%). У 20 из 24 пациентов с РСТ лазерная фотовапори-за-
ция проводилась на этапе подготовки к циркулярной резекции трахеи (12,4%).

У 73 пациентов фотовапоризация проводилась в процессе этапного реконструк-
тив-ного лечения с применением Т-стента (45,3%). 

Эндостентирование трахеи саморасправляющимся стентом, как паллиативный 
метод лечения, было проведено 9 пациентам (5,1%). У 3 пациентов вследствие ги-пер-
грануляции эндостент был удален и лечение продолжилось с помощью сеансов лазер-
ной фотовапоризации. Благоприятный исход наблюдался у 5 пациентов: эндо-стент 
удалили через 9-10 месяцев. 1 пациент умер от  ОССН  после дестентирования.

Выводы:
1. Ежегодно в РЦТХ госпитализируется от 20 до 30 пациентов (в среднем 

24,3±4,38) с впервые установленным диагнозом.
2. У 82% пациентов РСТ развиваются после интубации трахеи и прод-

лен-ной ИВЛ.
3. Всем пациентам показана КТ-эндоскопическая диагностика с опреде-

ле-нием индивидуальных параметров РСТ.
4. Лечение пациентов с РСТ дифференцированное с выполнением по по-

ка-заниям лазерной фотовапоризации (90,9%), этапных реконструкций (42,4%) или 
циркулярной резекции трахеи (13,6%).

5. Проблема профилактики, ранней диагностики и оптимизации лечения 
РСТ продолжает являться сложной междисциплинарной проблемой торакальных хи-
рургов, анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, врачей-эндоскопистов.
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Резюме. В статье представлены результаты лечения 195 пациентов с острым некротизирую-
щим панкреатитом. В большинстве наблюдений (74,9%) применение малоинвазивных технологий 
в сочетании с комплексной консервативной терапией при некротизирующем панкреатите оказались 
окончательным способом хирургического лечения. Эффективность малоинвазивных методик имеет 
прямую корреляционную зависимость от объема поражения поджелудочной железы. 

Ключевые слова: Острый некротизирующий панкреатит, чрескожно пункционно-дрениру-
ющее вмешательство.

Resume. The article presents the results of treatment of 195 patients with acute necrotizing pan-
creatitis. In the majority of cases (74.9%), the use of minimally invasive technologies in combination with 
complex conservative therapy turned out to be the final method of surgical treatment. The effectiveness of 
minimally invasive techniques has a direct correlation on the lesion volume of the pancreas.

Keywords: necrotizing pancreatitis, percutaneous puncture-draining intervention.

Актуальность. Лечение острого некротизирующего панкреатита (ОНП) оста-
ется сложной и трудоемкой проблемой неотложной абдоминальной хирургии. Раз-
витие малоинвазивной хирургии и неудовлетворительные результаты традиционного 
хирургического лечения при ОНП привели к широкому использованию малоинвазив-
ных технологий. [1]

Цель: оценить эффективность малоинвазивных хирургических вмешательств 
под УЗ-контролем в комплексном лечении больных острым некротизирующим панк-
реатитом. 

Задачи: 
1.Изучить статистику числа больных ОНП, их структуру.
2.Определить факторы, влияющие на эффективность лечения.
3.Провести сравнительную оценку результатов лечения традиционными спосо-

бами и малоинвазивными методами.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 

195 пациентов с острым некротизирующим панкреатитом за период с 2008 по 2018 
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годы в 10 ГКБ г. Минска, в ходе лечения которых использовались малоинвазивные 
хирургические вмешательства. Всем пациентам при поступлении выполняли стан-
дартный объем исследований, верификация диагноза проводилась на основании кли-
нических, лабораторных данных, а также данных компьютерной томографии и уль-
тразвукового обследования органов брюшной полости. Среди пациентов было 148 
мужчин и 47 женщин. Лица трудоспособного возраста составили 85% (таблица 1). 
Табл. 1. Распределение пациентов по полу и возрасту

В 138 случаях причиной заболевания было злоупотребление алкоголем, у 14% 
пациентов имел место билиарный панкреатит. В период до 24 часов от начала забо-
левания поступили 82 пациента. Большая часть была госпитализирована более чем 
через сутки от начала болезни. 

Сопутствующая патология выявлена у 158 пациентов. Характеристика сопут-
ствующей патологии у пациентов с острым панкреатитом представлена на данной 
диаграмме (таблица 2).

Табл. 2. Характеристика структуры сопутствующих заболеваний у пациентов с ОНП

Преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы и патология печени. В 
9 % случаев имело место сочетание 2-х и более сопутствующих заболеваний.
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Результаты и их обсуждение. В зависимости от эффективности методики па-
циенты были разделены на две группы. Согласно полученным данным, у 146 пациен-
тов применение малоинвазивных вмешательств было окончательным методом хирур-
гического лечения. У пациентов второй группы проводили срединную лапаротомию, 
некрсеквестрэктомию, люмботомию по показаниям. Количество повторных операций 
у этих больных было от 2 до 5. Показаниями к традиционной открытой операции 
были инфицированный панкреонекроз, флегмона забрюшинного пространства, вну-
трибрюшное кровотечение, неэффективность малоинвазивных методик. [1]

Для выявления факторов, влияющих на эффективность малоинвазивной мето-
дики корреляционному анализу подвергнуты возраст, пол, период от начала заболе-
вания до госпитализации, модифицированный КТ индекс тяжести, наличие синдрома 
полиорганной недостаточности у пациентов с тяжелым панкреатитом. Исследуемые 
группы были сопоставимы по возрасту, полу и срокам от начала заболевания до го-
спитализации (таблица 3).
Табл. 3. Сравнение групп по полу, возрасту, сроку от начала заболевания до поступления

Установлены различия в степени тяжести поражения поджелудочной железы у 
пациентов обеих групп. КТ - индекс тяжести был достоверно выше во второй группе, 
чем в 1-й. У пациентов 2-й группы некроз в объеме более 1/3 поджелудочной железы 
наблюдалась в 65% наблюдений, а в 1-й – в 36%. Между эффективностью малоинва-
зивной методики при тяжелом ОП и объёмом панкреонекроза выявлена прямая корре-
ляционная зависимость. (Spearmаn r = 0,268; р=0,012) (таблица 2).

Оценку синдрома полиорганной недостаточности проводили по критериям 
Bradley. У 20 пациентов 1-й группы синдром полиорганной недостаточности не на-
блюдался, в 51% случаев отмечалось поражение одной или двух систем органов. У 
всех пациентов второй группы развилась недостаточность органов, при этом пораже-
ние 2-ух систем отмечено в 14% случаев, 3-х – в 49%, четырех и более в 37% случаев. 
Выявлена прямая корреляционная зависимость между частотой поражения жизненно 
важных органов и эффективность УЗ-методики. (Spearmаn r = 0,517; р<0,01) (таблица 
4,5).
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Табл. 4. Зависимость между эффективностью малоинвазивной методики и объемом поражения под-
желудочной железы

Табл. 5. Зависимость между частотой поражения жизненно важных органов и эффективность 
УЗ-методики в группах

Выводы:
1 В большинстве наблюдений (74,9% – 146 пациентов) применение малоинва-

зивных технологий в сочетании с комплексной консервативной терапией при ОНП 
оказались окончательным способом хирургического лечения.

2 Эффективность малоинвазивных методик имеет прямую корреляционную за-
висимость от объема поражения поджелудочной железы.

3 Применение пункционно-дренирующих методов обеспечивает раннюю эваку-



2008

ацию токсических продуктов, содержащихся в жидкостных скоплениях, что способ-
ствует предупреждению полиорганной недостаточности и приводит к сокращению 
сроков лечения в 1,9 раза (27,5 и 52,14 койко-дня, Т-тест = -7,53, P<0,01). 
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Резюме. Данная статья посвящена сравнительному анализу ближайших и отдаленных ре-
зультатов хирургического лечения, осложненного колоректального рака в условиях общехирургиче-
ского стационара. Установлено, что паллиативные хирургические вмешательства без удаления пер-
вичной опухоли демонстрируют лучшие ближайшие результаты лечения; отдаленные результаты не 
зависят от радикальности первичной операции.

Ключевые слова: колоректальный рак, декомпрессивная стома, первичный анастомоз.
Resume. This article is about comparative analysis of the immediate and long-term results of sur-

gical treatment of complicated colorectal cancer in the general surgical hospital. It’s found that palliative 
surgical interventions without the removal of the primary tumor demonstrate the best immediate results of 
treatment; long-term results do not depend on the radicalness of the primary surgery.

Keywords: colorectal cancer, decompressive stoma, primary anastomosis.

Актуальность. Согласно статистике ВОЗ в мире диагностируется более 500 
тысяч новых случаев колоректального рака ежегодно. В настоящее время злокаче-
ственные опухоли прямой и толстой кишки занимают второе место в структуре ле-
тальности среди онкологических больных. На 100 новых больных раком ободочной и 
прямой кишки приходится 70 умерших, 40% из них погибают в течение первого года с 
момента установления диагноза [1-3]. При первичном обращении запущенные формы 
(III-IV стадии) диагностируются у 71,4% больных раком ободочной кишки и у 62,4% 
больных раком прямой кишки. Пациенты с осложненными формами колоректального 
рака как правило госпитализируются в хирургические стационары по месту житель-
ства.

Цель: провести сравнительный анализ ближайших и отдаленных результатов 
лечения колоректального рака в условиях общехирургического стационара.

Задачи: 
1. Установить наиболее часто встречаемые осложнения при колоректальном 

раке.
2. Сравнить ближайшие и отдаленные результаты паллиативных и радикальных 

хирургических вмешательств при осложненном колоректального рака.
3. Установить какой вид оперативного лечения приводит к лучшим ближайшим 

и отдаленным результатам.
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Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 
192-ух пациентов с колоректальным раком (рубрики МКБ-10 С18-С21) с осложнения-
ми в виде: перфорации опухоли и перитонита, кишечной непроходимости, кишечного 
кровотечения и других осложнений, проходивших лечение в УЗ «10-я ГКБ» г. Минска 
в 2013-2017 годах, а также проспективный анализ отдаленных исходов по данным 
онкологического регистра. Колоректальный рак, осложненный кишечной непроходи-
мостью — 104 пациента (54,2%), перфорацией опухоли и перитонитом — 21 пациент 
(10,9%), кровотечением — 58 пациентов (30,2%), другими осложнениями — 9 паци-
ентов (4,7%).

В зависимости от объема хирургического вмешательства пациенты были разде-
лены на группы: группа А (18 человек) — пациенты, которым выполнялось выведе-
ние декомпрессивной стомы или наложение обходного соустья без удаления опухоли; 
группа Б (93 человека) — пациенты, которым была выполнена резекция кишки с опу-
холью и формированием декомпрессивной стомы (подгруппа Б1 (53 человека)) или 
первичного анастомоза (подгруппа Б2 (40 человек)) (рисунок 1). 

Рис. 1 - Дизайн исследования

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета при-
кладных программ «IBM SPSS Statistics 23» с расчетом U-критерия Манна-Уитни для 
независимых выборок.

Результаты и их обсуждение. В выборку вошло 92 женщины (47,9%) и 100 
мужчин (52,1%), средний возраст составил 68,9±0,8 (M±m) лет. В 23 случаях явления 
непроходимости разрешились на фоне проведения лечебно-диагностического приема. 
У одного больного пассаж по кишечнику удалось восстановить путем эндоскопиче-
ского стентирования. У 49 пациентов с явлениями кишечного кровотечения гемостаз 
достигнут консервативными мероприятиями, 5 случаев признаны некурабельными. 
Оперировано 111 пациентов (57,3%): 82 по поводу нарушения пассажа по кишечнику, 
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20 по поводу перфорации и перитонита, 4 по поводу распада опухоли и кровотечения, 
5 по поводу других осложнений.

Средний возраст пациентов группа А составил 63,6±2,63 (M±m) лет, 66,7% из 
которых – мужчины. Средний возраст пациентов группы Б - 70,2±1,16 (M±m) лет, из 
которых мужчины составили 41,9%. Пациенты групп А и Б не имели достоверных 
различий по полу (U=1044 p=0,055), возрасту (U=1139,5 p=0,015), категориям класси-
фикации TNM: Т (U=589,5 p=0,031), N (U=616,5 p=0,062), М (U=645 p=0,097).

В группе Б1 средний возраст составил 66,33±1,964 (M±m) лет, доля мужчин - 16 
(40,0%). Средний возраст пациентов группы Б2 - 73,06±1,274 (M±m) лет, мужчины - 
23 (43,4%). Пациенты групп Б1 и Б2 не имели достоверных различий по полу (U=1024 
p=0,744), возрасту (U=1389 p=0,011), категориям классификации TNM: Т (U=981,5 
p=0,496), N (U=888 p=0,156), М (U=1152,5 p=0,432).

При анализе ближайших результатов лечения установлено: в группе А выпи-
саны с улучшением — 18 (100,0%), летальных исходов не было; в группе Б исходы 
следующие: выписаны с улучшением — 78 (83,9%), умерло 15 пациентов (16,1%). 
(рисунок 2). Различия между группами А и Б по уровню ближайшей выживаемости 
статистически не достоверны (U=972 p=0,068).

Рис. 2 – Ближайшая выживаемость пациентов групп А и Б

В подгруппе Б1 правосторонняя гемиколонэктомия выполнена 29 (72,5%) паци-
ентам, левосторонняя - 10 (25%) пациентам, резекция участка поперечной ободочной 
кишки - 1 (2,5%) пациенту. В подгруппе Б2 правосторонняя гемиколонэктомия - 6 
(11,3%), левосторонняя - 45 (84,9%) пациентам, резекция участка поперечной ободоч-
ной кишки - 2 (3,8%) пациентам. В подгруппе Б1 выписано с улучшением 43 (81,1%), 
умерло 10 пациентов (18,9%); в подгруппе Б2 выписаны с улучшением 35 (87,5%), 
умерло 5 пациентов (12,5%) (рисунок 3). Различия между группами Б1 и Б2 по уров-
ню ближайшей выживаемости статистически не достоверны (U=1127,5 p=0,411). 
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Рис. 3 – Ближайшая выживаемость пациентов групп Б1 и Б2

После выписки пациенты состояли на учете в МГКОД и при необходимости по-
лучали дальнейшее лечение. В МГКОД 119 пациентов (64,7%) получали симптомати-
ческое лечение, выведение декомпрессивной стомы проведено 14 пациентам (7,6%), 
резекция кишки с опухолью и выведение декомпрессивной стомы — 23 пациентам 
(12,5%), 10 пациентам (5,4%) выполнена резекция кишки с опухолью и формирование 
первичного анастомоза, при проведении колоноскопии для выявления местного ре-
цидива рака у 8 пациентов (4,4%) выполнена полипэктомия, брюшно-промежностная 
экстирпация или резекция прямой кишки выполнена 10 пациентам (5,4%). В целом 
радикальное вмешательство проводилось 43 пациентам, что составило 23,3%. Груп-
пы не имели достоверных различий по охвату пациентов лучевой и химиотерапией 
(группа А и Б - U=978, p=0,070) (Б1 и Б2 - U=1089,5, p=0,181).

Отдаленная выживаемость в группе А следующая: выписано с улучшением 7 
пациентов (38,9%), умерло от основного заболевания 9 (50%). В группе Б выписано 
с улучшением 36 пациентов (38,7%), умерло от основного заболевания 46 (49,5%) 
(рисунок 4). Различия между группами А и Б по уровню отдаленной выживаемости 
статистически не достоверны (U=809, p=0,993).
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Рис. 4 – Отдаленная выживаемость пациентов групп А и Б

Отдаленная выживаемость в подгруппе Б1 следующая: выписано с улучшением 
19 пациентов (47,5%), умерло от основного заболевания 20 (50%). В подгруппе Б2 
выписано с улучшением 17 пациентов (32%), умерло от основного заболевания 26 
(49,1%) (рисунок 5). Различия между группами А и Б по уровню отдаленной выжива-
емости статистически не достоверны (U=921,5; p=0,507).

Рис. 5 – Отдаленная выживаемость пациентов групп Б1 и Б2

Выводы:
1 Кишечная непроходимость является основным осложнением колоректально-

го рака.
2 В условиях общехирургического стационара паллиативные хирургические 

вмешательства без удаления первичной опухоли демонстрируют лучшие ближайшие 
результаты лечения.

3 При выполнении резекции кишки с опухолью не отмечено достоверных раз-
личий уровня летальности после формирования декомпрессивной стомы или первич-
ного анастомоза.

4 К сожалению, отдаленные результаты лечения не зависят от радикальности 
первичной операции.

5 Однако при наличии условий для формирования первичного анастомоза на-
блюдалось значимое увеличение продолжительности жизни в 2 раза.
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Резюме. В данной статье приведены результаты наблюдений 71 пациента с острым наруше-
нием мезентериального кровообращения, которые находились на стационарном лечении в УЗ «10 
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Resume. The article presents the results of observations of 71 patients with acute mesenteric isch-

emia, who were on inpatient treatment at the 10 City Clinical in Minsk between 2015 and 2017.
Keywords: mesotrombosis, risk factors, clinical manifestations, diagnostics.

Актуальность. В настоящее время острое нарушение мезентериального кро-
вообращения является одним из тяжелых и трудно диагностируемых заболеваний, с 
которым сталкивается в свой клинической практике каждый хирург. Летальность при 
данной патологии высокая и составляет – 70-90% [1]. Причинами высокой смертно-
сти являются: позднее поступление пациентов в стационар, сложность в постановке 
клинического диагноза, упущенные сроки оперативного лечения. Острое наруше-
ние мезентериального кровообращения чаще встречается у лиц среднего, пожилого 
и старческого возраста, и в большинстве случаев возникает при наличии различных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы [2].

Цель: исследовать клиническую картину заболевания, проанализировать ре-
зультаты лабораторных и инструментальных методов исследования, изучить виды 
оперативных методов лечения, а также исходы при данной патологии.

Задачи
1. Исследовать клиническую картину заболевания, сроки поступления от нача-

ла заболевания в стационар.
2. Выявить сопутствующие заболевания, встречающиеся при данной патологии.
3. Проанализировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования.
4. Изучить виды применяемых оперативных методов лечения и исходы лечения 

при данной патологии.
Материал и методы. В ходе исследования были изучены истории болезней па-

циентов с острым нарушением мезентериального кровообращения, находившихся на 
стационарном лечении в УЗ «10-я городская клиническая больница» с 2015 по 2017 
годы. Проведен анализ пациентов по полу и возрасту, наличию сопутствующей па-
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тологии, клинической картине заболевания, изменений лабораторных показателей в 
динамике с момента поступления до выписки из стационара, результатов инструмен-
тальных методов исследования, видов проводимых оперативных вмешательств. Ста-
тистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с помощью 
программ «Microsoft Excel, 2015». 

Результаты и их обсуждение. За период с 2015 по 2017 гг. в УЗ «10-я город-
ская клиническая больница» с острым нарушением мезентериального кровообраще-
ния находился 71 пациент. В данной группе мужчины составили 30% (21 человек), 
а женщины -70% (50 человек). Средний возраст мужчин составил 76 лет, а женщин 
– 77 лет.  Наиболее частая сопутствующая патология – нарушение сердечного ритма, 
встречалась у 33 пациентов, также у 9 пациентов присутствовали новообразования, 
а у 6 был в анамнезе инфаркт головного мозга. В течении первых 6 часов от начала 
заболевания в 10 КГБ поступило 11 пациентов, в течении первых суток 38 пациентов, 
а позднее 24 часов – 22 пациента. Клинические симптомы встречались в следующих 
процентах случаях: боли в брюшной полости в 100%, тошноту, рвоту в 60%, вздутие 
живота в 35%, задержку стула – 27%. Пациенты предъявляли жалобы на различную 
локализацию боли в брюшной полости: преобладала неопределенная, распространя-
ющаяся на все отделы живота. Также отмечались боли в эпи-, мезо- и гипогастрии. На 
момент поступления лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево наблю-
дался у 78% пациентов. В таблице №1 представлена динамика изменения показателей 
в первые, третьи, седьмые и четырнадцатые сутки.

Табл 1. Сравнение изменений показателей общего анализа крови у пациентов в динамике
Показатель Среднее значе-

ние в 
1 сутки

Среднее значе-
ние в 
3 сутки 

Среднее значе-
ние в 
7 сутки 

Среднее значе-
ние в 
14 сутки 

Сегментоядерные 
лейкоциты (*109/л)

14,56 12,85 12,7 15,3

Палочкоядерные 
лейкоциты (%)

9% 10% 13% 11%

На момент поступления в общем анализе крови у 24 пациентов наблюдалась по-
вышение уровня гемоглобина и эритроцитов, что указывало на сгущение крови, в свя-
зи с нарастающей интоксикацией. На момент поступления в биохимическом анализе 
крови была увеличена мочевина у 83% пациентов, уровень креатинина – повышен 
у 75%, что свидетельствовало о развитии почечной недостаточности. Также АСАТ 
И АЛАТ были увеличены при поступлении у 56% и 34% пациентов соответственно, 
также уровень общего билирубина был повышен у 49%, что говорит о развитии пече-
ночной недостаточности (таблица №2).

Табл. 2. Сравнение изменений основных биохимических показателей крови в динамике
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Показатель Среднее значе-
ние в 
1 сутки

Среднее 
значение в 
3 сутки

Среднее зна-
чение в 
7 сутки

Среднее зна-
чение в 
14 сутки

Креатинин (мкмоль/л) 143,6 188,6 187 163,4

Мочевина (ммоль/л) 13,6 19,2 18,2 12,7

АлАт (Ед/л) 173,4 163,3 73,1 55,1

АсАт (Ед/л) 246,5 229,9 196,3 69,8

Билирубин общий (мк-
моль/л)

19,9 23,9 27,8 18,5

Среди инструментальных методов диагностики рентгенография ОБП была про-
ведена в 23% случаев, у пациентов в брюшной полости определялись горизонтальные 
уровни жидкости, что указывало на развитие кишечной непроходимости. УЗИ ОБП 
проводилось 28% пациентов, были диагностировано расширение петель кишечника, 
наличие свободной жидкости. КТ проводилась 46 пациентам (65%), у 44 пациентов 
была выявлена окклюзия мезентериальных сосудов. Объем поражения кишечника 
был: сегментарный у 21, у 7 субтотальный, у 16 -тотальный. В 21 случае пациенты 
были признаны инкурабельными. Диагностическая лапароскопия проводилась 39 па-
циентам (55%), из которых 30 выполнена открытая лапаротомия и резекция нежизне-
способного участка кишки. В исследуемой группе пациентов смертность от данной 
патологии составила 78%, из них 40% - это летальность в 1-2 сутки после поступле-
ния в стационар. 

Выводы. Данная патология чаще встречается у женщин. Средний возраст паци-
ентов составил 76,4 ±10,5 лет. Наиболее частой сопутствующей патологией являются 
заболевания ССС. Необходимо информировать пациента и его родственников о воз-
можном возникновении данного заболевания. Диагностика острого нарушения ме-
зентериального кровообращения сложна и нуждается в использовании современных 
методов (КТ органов брюшной полости с контрастным исследованием). Летальность 
в исследуемой группе пациентов составила 78%. Для снижения смертности необходи-
мо повышение клинической настороженности, активное применение различных ме-
тодов диагностики, а также своевременное проведение оперативных методов лечения.
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Resume. An analysis of endovascular treatment of 50 patients for spontaneous dissection of the 

brachiocephalic arteries is presented. Factors influencing the postoperative period were identified.
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Актуальность. В настоящее время спонтанная диссекция брахиоцефальных 
артерий (сдБЦА) является одной из основных причин (до 20-25% среди прочих) ише-
мического инсульта и транзиторных ишемических атак в молодом возрасте (до 45 
лет), реже – причиной изолированного цервико-цефалгического болевого синдрома. 
Диссекционные поражения артерий брахиоцефального бассейна – патология, при-
водящая к неблагоприятным событиям цереброваскулярного характера с невроло-
гическим дефицитом. В связи с этим, выбор оптимальной хирургической стратегии, 
ассоциированной с наименьшим риском возможных неблагоприятных исходов – акту-
альная задача сосудистой хирургии [1,2].

Цель: Определить факторы, позволяющие прогнозировать неблагоприятный 
исход у пациентов после эндоваскулярных вмешательств по поводу сдБЦА.

Задачи: 
1. Проанализировать группу исследуемых пациентов с целью выявления ослож-

ненного течения послеоперационного периода.
2. Выявить независимые предикторы неблагоприятных цереброваскулярных 

событий в послеоперационном периоде у пациентов с сдБЦА, используя статистиче-
ские методы.

3. Оценить прогностическую значимость полученных результатов.
Материал и методы. Ретро-проспективное исследование проводилось на базе 

РНПЦ Неврологии и нейрохирургии. Были обследованы  50 пациентов, находивших-
ся на стационарном лечении по поводу сдБЦА. Средний возраст обследуемых па-
циентов составил 42,4±5,1 года (32–60) лет, из них 22 (44,0%) – лица мужского пола. 
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Критерии включения: подтвержденная клинически и с учетом данных церебральной 
ангиографии сдБЦА. Критерий исключения: факт травмы в анамнезе, отказ от уча-
стия в исследовании. Длительность наблюдения обследованных пациентов соста-
вила 6 месяцев. Наряду с клиническими и инструментальными методами исследо-
вания проводили анкетирование пациентов для получения данных об исходах. Для 
выявления предикторов неблагоприятного исхода – смерть от сосудистых причин, 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), транзиторные ишемические 
атаки (ТИА) – использовали однофакторный и многофакторный регрессионный ана-
лиз с расчетом относительного риска (ОР) и 95% доверительного интервала (ДИ). 
Полученные результаты обработаны в программе Statistica 10.0 (StatSoft, Inc). Разли-
чия принимались как статистически значимые при вероятности отвергнуть верную 
нулевую гипотезу р <0,05.

Результаты и их обсуждение. Исследуемая выборка характеризовалась преоб-
ладанием пациентов женского пола (56%) и тяжелым коморбидным фоном (таблица 
1). Так, 12% пациентов страдали сахарным диабетом (СД), 28% имели артериальную 
гипертензию, 48% — хроническую ишемию головного мозга (ХИГМ) II степени. 
Среднее значение фракции выброса левого желудочка находилось в нормальном ди-
апазоне. Признаки сдБЦА с множественными поражениями были выявлены у 10% 
исследуемых, поражение интракраниальных сегментов – у 24% пациентов. 24 паци-
ента (48%) имели ОНМК/ТИА в анамнезе. Низкая приверженность двойной антиа-
грегантной терапии (ДААТ) отмечена в 32% случаев.

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов
Пациенты с сдБ-

ЦА, n=50
Количество % Пациенты с

сдБЦА, n=50
Количество %

Возраст, годы 42,4±5,1 - Поражение интракра-
ниальных сегментов 
БЦА

12 24,0

Женский пол 28 56,0 Фракция выброса 
левого желудочка

- 59,4±8,2

Сахарный диабет 6 12,0 ХИГМ I ст 4 6,0
Артериальная 
гипертензия

14 28,0 ХИГМ II ст 24 48,0

ХОБЛ 2 4,0 ХИГМ III ст 2 4,0

Хроническая 
почечная недо-
статочность

3 6,0 ОНМК/ТИА в про-
шлом

24 48,0

Сочетанные 
диссекционные 
поражения

5 10,0 Низкая привержен-
ность ДААТ

16 32,0

Большинству пациентов (n=41; 82,0%) было выполнено стентирование БЦА с 
использованием нитиноловых стентов, у 6% (n=3) применялась эмболизация диссек-
ционной аневризмы со стент-ассистенцией, после чего назначалась двойная дезагре-
гантная терапия. 12% (n=6) перенесли баллонную ангиопластику. Сроки пребывания 
в стационаре составили 7,5±4,0 суток.
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По результатам мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с анги-
ографией у 5 (10%) пациентов были верифицированы диссекционные поражения с 
двух сторон, 8% - контралатеральная окклюзия, гемодинамически значимые стенозы 
отмечены с двух сторон – у 12% (таблица 2).

Табл. 2. Ангиографическая и периоперационная характеристика пациентов
Пациенты с сдБЦА, n=50 Количество %

Стентирование 41 82,0
Эмболизация со стент-ассистенцией 3 6,0
Баллонная ангиопластика 6 12,0
Ангиографическая характеристика  БЦА:
Диссекционные поражения с двух сторон
Контралатеральная окклюзия
Гемодинамически значимые стенозы с двух сторон 

5
4
6

10,0
8,0
12,0

Сроки пребывания в стационаре 7,5±4,0 сут -

В проведенном исследовании частота развития летального исхода составила 4% 
(n=2), в одном случае причиной смерти стало развитие ИМ, в другом — ОНМК 
геморрагического типа вследствие разрыва диссекционной аневризмы. Наиболее 
частым неблагоприятным событием в послеоперационном периоде явился рестеноз 
(n=11; 22%), в группе пациентов, подвергшихся баллонной ангиопластики, это ослож-
нение наблюдалось в 5 (10%) случаях (таблица 3).

Табл. 3. Неблагоприятные события в госпитальном периоде наблюдения 
Пациенты с сдБЦА, n=50 Количество %

Летальный исход 2 4,0
ИМ 1 2,0
ОНМК/ТИА 12 24,0
Рестеноз 11 22,0
Очаговая неврологическая симптоматика 2 4,0
Комбинированная конечная точка - 16%

Независимая предиктивная ценность каждого из вышеупомянутых факторов 
риска далее была подтверждена при помощи бинарной логистической регрессии 
с пошаговым включением и исключением предикторов. В результате проведенно-
го анализа было выявлено, что факторами риска неблагоприятного исхода являются 
баллонная ангиопластика (ОР=2,56; 95% ДИ 1,37-4,79; p=0,003), множественные 
диссекционные поражения артериальных бассейнов (ОР=1,84; 95% ДИ 1,07-3,15; 
p=0,027), низкая приверженность ДААТ (ОР=2,97; 95% ДИ 1,89-4,67; p<0,001) и 
женский пол (ОР =1,63, 95% ДИ 1,07-2,63; p=0,022). Для каждого из этих факторов 
риска вероятность отвергнуть верную нулевую гипотезу р<0,05 (таблица 4).

Табл. 4. Результаты бинарной логистической регрессии
Предиктор ОР 95% ДИ р

Женский пол 1,63 4,0 0,022
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Множественные диссекцион-
ные поражения 

1,84 1,07—3,15 0,027

Баллонная ангиопластика 2,56 1,37—4,79 0,003
Низкая приверженность лече-
нию 

2,97 1,89—4,67 <0,001

При проведении ROC-анализа площадь под кривой составила AUC=0,630; стан-
дартная ошибка 0,0344; 95% ДИ 0,599-0,659. 

Выводы:
1 Определенные клинические и инструментальные параметры могут являться 

прогностическими маркерами неблагоприятного исхода у пациентов с сдБЦА.
2 При многофакторном регрессионном анализе прогностическое значение в 

развитии церебро-васкулярных событий у пациентов, проходивших эндоваскулярное 
лечение по поводу с сдБЦА, показали наличие множественных диссекционных по-
ражений артериальных бассейнов, низкая приверженность двойной антиагрегантной 
терапии, реваскуляризация с использованием баллонной ангиопластики и женский 
пол.

3 Полученные результаты могут стать основой для дальнейших исследований, 
направленных на разработку оптимальной тактики хирургического лечения пациен-
тов с сдБЦА.
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы диагностики и хирургического лечения 
остеомиелита ребер и грудины, возникающего у пациенток после мастэктомии по Холстеду с прове-
дением лучевой терапии по поводу рака молочной железы.

Ключевые слова: остеомиелит, мастэктомия по Холстеду.
Resume. The article covers problems of diagnosis and surgical treatment of ribs and sternum os-

teomyelitis, which occurs in patients who underwent Halsted radical mastectomy with radiation therapy 
performed because of breast cancer. 

Keywords: osteomyelitis, Halsted radical mastectomy.

Актуальность. Остеомиелит ребер и грудины (ОРиГ) в отдаленном периоде 
после выполнения мастэктомии по Холстеду с проведением лучевой терапии 
диагностируется у пациенток пожилого и старческого возраста, поскольку в настоящее 
время эта операция в лечении рака молочной железы (РМЖ) не применяется. 
Мастэктомия по Холстеду сопровождается удалением больших грудных мышц 
(БГМ), принося пациенткам косметический дискомфорт, а при развитии на фоне 
постлучевого дерматита ОРиГ делает лечение этой тяжелой гнойно-септической 
патологии сложным, вследствие отсутствия местных тканей, которые можно было 
бы использовать для пластики пострезекционного дефекта грудной стенки [1, 2, 3, 4]. 

Цель: Ретроспективный анализ результатов диагностики и хирургического 
лечения постлучевого ОРиГ у пациенток после комбинированного лечения РМЖ.

Задачи:
1.Выявление факторов риска развития ОГиР у пациенток после комбинированного 

лечения рака молочной железы
2.Определение информативности клинических и специальных методов 

диагностики
3.Оценка эффективности комплексного лечения с применением контрлатеральной 

монопекторальной торакомиопластики.
Материалы и методы. В ходе исследования нами проведен ретроспективный 
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анализ историй болезни 18 пациенток, находившихся на лечении в 2013-18 гг. в 
Республиканском центре торакальной хирургии (РЦТХ) на базе отделения гнойной 
торакальной хирургии УЗ «10-я ГКБ» г. Минска по поводу постлучевого ОРиГ после 
комбинированного лечения рака МЖ. 

Результаты и их обсуждение. В 2013-18 г.г. в РЦТХ находилось на лечении 
18 пациенток  с ОГиР  после комбинированного лечения РМЖ, включавшего 
мастэктомию по Холстеду. Возраст пациенток варьировал от 64 до 84 лет и в среднем 
составил 70,2 ± 1,8 лет. Среднее время от мастэктомии и радиотерапии до появления 
первых симптомов ОРиГ составило 23,9 ± 1,4 лет. 

У всех пациенток среди сопутсвующих заболеваний были ишемическая болезнь  
сердца и артериальная гипертензия. Также нами установлено, что объем поражения 
грудины и ребер был больше у пациенток с сахарным диабетом и с повышенным 
уровнем холестерина крови (p<0.05), продолжительность лечения была больше у па-
циенток с пониженным гемоглобином (p<0.05). У всех пациенток были свищевые 
формы ОриГ с выраженными постлучевыми изменениями кожи. Фистулография была  
выполнена у всех пациенток и позволила выявить недренированные гнойные затеки. 
КТ исследование органов грудной клетки выполнено у 9 пациенток: совпадение с 
интраоперационными признаками поражения грудины и ребер  отмечено у 3 пациенток 
(33,3%), их переоценка — у 1, а недооценка — у 5 (55,6%). 

Целенаправленная предоперационная подготовка проводилась параллельно 
с диагностическими мероприятиями и включала в себя санацию свищевых ходов, 
вскрытие и дренирование гнойных затеков  с подключением ВАК-системы, 
динамическое бактериологическое исследование гнойного отделяемого с 
идентификацией микрофлоры и определением ее чувствительности к антибиотикам, 
компенсацию сердечно-сосудистой недостаточности и сахарного диабета с включением 
в лечебный процесс кардиологов и эндокринологов, перевод по показаниям 
пациентов, получающих непрямые антикоагулянты на прямые (фраксипарин) под 
контролем показателей коагулограммы. У 2 пациенток местное хирургическое 
лечение  и этиотропная антибактериальная терапия позволили добиться регресса 
патологического процесса и заживления свищевого хода, поэтому в дальнейшем 
резекция пораженных ребер и грудины не проводилась.

После предоперационной подготовки у 16 пациенток выполнены резекция от 1 
до 5 деструктивно пораженных ребер и краевая резекция грудины в пределах здоровых 
тканей. 14 пациенткам (88,9 %) операция завершена миопластикой дефекта грудной 
стенки мобилизованными васкуляризированными лоскутами контрлатеральной БГМ 
по разработанной в клинике методике. У пациентки С., 82 лет после двухсторонней 
мастэктомии отсутствовали обе БГМ. У пациентки Б., 68 лет после мастэктомии 
справа планировалось выполнение протезирования аортального клапана в связи с 
чем перемещение лоскута БГМ признано нецелесообразным. В обоих случаях края 
резецированных костей были укрыты межреберными мышцами с фиксацией  краев  
кожи ко дну дефекта. В течение 4 недель пациенткам проводилась вакуум-терапия 
ран с последующим переходом на мазевые повязки и достижением эпителизации 
ран. У 6 пациенток отмечено нагноение послеоперационной раны, что потребовало 
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применения вакуум-ассистированной терапии и наложения вторичных швов. 
Длительность стационарного лечения составила от 11 до 250 дней, в среднем 

82,6 ± 13,2 суток (95 % ДИ 54,7–110,4). На биопсии удаленных тканей у всех 
пациенток местного рецидива опухоли не выявлено Все 18 пациенток выздоровели и  
косметическим результатом довольны. 

Выводы: 
1 Основными факторами риска  развития ОГиР после комбинированного 

лечения рака молочной железы с применением мастэктомии по Холстеду являются 
лучевая терапия на фоне артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и 
сахарного диабета у пациенток пожилого  и старческого возраста.

2 Лечебная тактика при постлучевом ОРиГ должна учитывать возраст, объем 
поражения и тяжесть сопутствующей патологии. 

3  Вмешательство должно завершаться пластикой дефекта грудной стенки 
васкуляризированным лоскутом контрлатеральной БГМ.

4 При невозможности выполнения миопластики дефекта грудной стенки 
показана вакуум-ассистированая терапия пострезекционного дефекта грудной стенки.
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Актуальность. Поражения тканей преддверия полости рта могут быть различ-
ными по этиологии (травматические, опухолевые, язвенные, катаральные, гипертро-
фические и др.), в связи с чем возникает необходимость в оптимальном доступе к 
месту повреждения для корректной его ревизии, а также для лечения.

Цель: разработать инструмент для ретракции мягких тканей преддверия поло-
сти рта.

Материалы и методы. были смоделированы раны в преддверии полости рта 
на гипсовых моделях. Методом исследования являлась экспериментальная апробация 
инструмента. Была определена область применения устройства.

Результаты и их обсуждение. На базе пакета прикладного программного обе-
спечения “Autodesk Inventor Pro” (California, U.S.) был спроектирован и в последствии 
изготовлен опытный образец устройства. Прототип представляет собой инструмент, 
выполненный из металла, имеющий три составные части: фиксирующие скобы, дуга 
для ретракции, винтовой регулятор. 

Рис. 1 – разработка устройства в ПО inventor Pro

Фиксирующие скобы представляют собой защелки, которые необходимы для 
прочной фиксации инструмента в полости рта за жевательные зубы нижней челюсти. 
Дуга для ретракции используется в качестве опоры для мягких тканей при проведе-
нии манипуляций в преддверии полости рта. Винтовой регулятор выполняет функ-
цию изменения формы дуги для ретракции с целью регулировки ширины инструмен-
та для его адаптации к различным антропометрическим данным пациента, а также 
для изменения геометрии операционного поля за счет увеличения или уменьшения 
отодвигаемого массива мягких тканей. 
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Рис. 2 – опытный образец устройства

Инструментом – протопипом на стадии разработки являлось устройство для 
фиксации губы (№3329919, 1988 г., Н.Н. Черченко и соавт.). Однако, оно имеет ряд 
особенностей. Устройство ввиду своих конструктивных решений позволяет гибко 
настраивать его под конкретного пациента и прочно фиксировать для проведения не-
обходимых манипуляций. Инструмент показал хорошие результаты в аспекте отведе-
ния мягких тканей и организации манипуляционного поля.

Рис. 3 - прототип

Рис. 4 – предлагаемое устройство, вид сбоку

Смоделированы раны в преддверии полости рта. С помощью устройства - про-
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тотипа была проведена ревизия смоделированных ран. Для организации операци-
онного поля обычно применяется инструмент для раздвижения тканей, к примеру, 
крючок Фарабефа. Однако, в абсолютном большинстве случаев для манипуляции тре-
буется ассистент, который будет выполнять ретракцию мягких тканей. При исполь-
зовании разработанного инструмента у ассистента появляется возможность работать 
более эффективно ввиду отсутствия необходимости постоянного удержания крючков 
Фарабефа.  

Выводы. Предлагаемое устройство для ретракции мягких тканей преддверия 
полости рта обладает следующими положительными качествами: простота в изготов-
лении, обслуживании и в работе. Конструктивное исполнение позволяет адаптировать 
инструмент под конкретного пациента, изменять размеры манипуляционного поля. 
Устройство не требует специальных мероприятий по стерилизации.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие влияние трансплан-
тации почки на функциональное состояние щитовидной железы у женщин репродуктивного возрас-
та.

Ключевые слова: трансплантация почки, щитовидная железа, женщины репродуктивного 
возраста.

Resume. The article presents the results of research that show the effect of a kidney transplantation 
on the thyroid functional state in women of reproductive age.

Keywords: kidney transplantation, thyroid gland, women in reproductive age

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает одно из лидиру-
ющих мест в мире среди хронических неинфекционных болезней по распростра-
ненности, затратам на лечение, приводя к потере трудоспособности и инвалидиза-
ции, снижению качества жизни, увеличению сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности. С каждым годом увеличивается количество ХБП ассоциированной с 
сахарным диабетом, артериальной гипертензией [2]. По данным International Society 
of Nephrology, распространенность ХБП достигает 10-12%. По современных данным 
ХБП ассоциирована с различными нарушениями функции щитовидной железы (ЩЖ) 
вследствие нарушений синтеза, метаболизма и клиренса тиреоидных гормонов, что 
приводит к нарушению функции щитовидной железы при проведении почечно-заме-
стительной терапии (ПЗТ) [3]. Нарушения ЩЖ коррелируют с тяжестью ХБП, про-
должительностью ПЗТ, влияют на функцию трансплантата и определены как фак-
тор риска сердечно-сосудистых заболеваний и предиктор смертности [1]. Операция 
трансплантации почки (ТП) является «золотым стандартом» в лечении 5 стадии ХБП 
и жизненно необходима для улучшения качества и продолжительности жизни пациен-
тов. Для Республики Беларусь актуальноcть данной проблемы обусловлена высокой 
частотой выполнения ТП – ежегодно проводится около 400 ТП.

Цель: исследовать в динамике уровни тиреотропного гормона (ТТГ), свободно-
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го тироксина (св.Т4) и антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) у женщин репро-
дуктивного возраста после трансплантации почки.

Задачи: 
1. Провести оценку ТТГ, св.Т4 и АТ-ТПО в общей группе исследования паци-

енток после ТП и группе контроля и оценить функциональное состояние щитовидной 
железы.

2. Проанализировать динамику исследуемых показателей в зависимости от сро-
ка наблюдения после ТП. 

3. Изучить распределение пациенток в зависимости от уровня ТТГ в группе по-
сле ТП и группе контроля.

Материалы и методы. В исследование была включена 61 женщина, в том числе 
34 женщины после ТП (группа исследования, ГИ) и 27 практически здоровых жен-
щин (группа контроля, ГК). Критерии включения в ГИ: 

o пациенты женского пола, репродуктивного возраста, находящиеся на ам-
булаторном наблюдении в ГУ «МНПЦ ХТиГ»;

o единственная операция ТП в ГУ «МНПЦ ХТиГ» в течение 2010-2018гг;
o адекватное функционирование трансплантата (на основании лаборатор-

ных результатов определения уровня креатинина сыворотки крови, мочевины, циста-
тина С, СКФ) и отсутствие эпизодов отторжения трансплантата, хирургических ос-
ложнений в анамнезе;

o письменное информированное согласие пациенток на участие в исследо-
вании.

Для выбора пациенток был проведен ретроспективный анализ 34 амбулаторных 
карт пациенток с 5 стадией ХБП, которым в период 2010-2018 гг. была выполнена 
операция ТП в ГУ «МНПЦ ХТиГ». Запросы формировались с использованием АИАС 
«Клиника». У всех пациенток получено информированное согласие на включение в 
исследование.

Пациентки ГК и ГИ не различались по возрасту (медиана по возрасту 29.0 [22.0; 
38.0] и 36.0 [33.0; 40.0] лет соответственно). До ТП все пациентки ГИ находились на 
ПЗТ (длительность ПЗТ 16.5 [7.0; 36.0] мес.). Период от момента ТП до забора мате-
риала для исследования уровня гормонов – 36.5 [24.0; 96.0] месяцев.

У всех пациенток определялись концентрации гормонов в образцах сыворотки 
крови методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием «ДС-И-
ФА-ТИРОИД» для ТТГ, св.Т4 и АТ-ТПО. Количественное определение концентрации 
гормонов проводилось одномоментно в осенне-зимний период в лаборатории биохи-
мических методов исследования НИЧ БГМУ. Референсные значения для ТТГ 0.4-4 
ммоль/л, свТ4 9-22 пмоль/л, АТ-ТПО <75 ЕД/мл. Данные описательной статистики 
выражены как Ме [межквартильный размах]. Для оценки достоверности различий 
количественных показателей применялись критерии непараметрической статистики: 
между двумя группами – U-критерий Манна-Уитни, между несколькими – Н-крите-
рий Краскела-Уолисса. Различия принимали статистически значимыми при p<0,05. 
Обработка данных проводилась с помощью программных пакетов MS Office 2010, 
Statistica 10. 
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Результаты и их обсуждение. По результатам анализа в общей группе иссле-
дования у женщин из ГК не обнаружено отклонений в исследуемых гормонах (АТ-
ТПО 10.0 [5.0; 70.0] Ед/мл vs 8.0 [5.0; 11.0] Ед/мл, p=0.26, U=381), ТТГ (2.11 [1.6; 3.3] 
ммоль/л vs 1.93 [1.4; 3.2] ммоль/л, p=0.48, U=410), св.Т4 (13.10 [11.8; 13.8] пмоль/л vs 
13.45 [11.7; 14.6] пмоль/л, p=0.47, U=409) как по отношению к референсным значени-
ям исследуемых параметров, так и между группами (рисунок 1). 

Рис. 1 – Параметры функционального состояния ЩЖ у пациенток в общей группе наблюде-
ния

При дальнейшем исследовании пациентки из ГИ были разделены на две груп-
пы в зависимости от срока наблюдения после трансплантации. Группу №1 составили 

пациентки, у которых срок почечного аллографта <37 месяцев (24.0 [12.00; 36.00] 
мес., n=18), группа №2 – >37 месяцев (96.0 [66.0; 114.0] мес., n=16). Следует отме-
тить, что у пациенток с большим сроком наблюдения происходит относительное 

снижение уровней АТ-ТПО, ТТГ и повышение св.Т4 по сравнению с пациентками из 
группы №1 в пределах нормальных значений (таблица 1).

Табл. 1. Параметры функционального состояния ЩЖ у пациенток ГК и ГИ с разным сроком 
наблюдения после трансплантации

Группа 
№1

Группа 
№2

ГК Критерий 
достоверности

АТ-ТПО, 
ЕД/мл

9.0 [5.0; 
10.0]

8.0 [5.0; 
11.0]

10.0 [5.0; 
70.0]

H=1.5, 
p=0.47

ТТГ, 
ммоль/л

2.14 
[1.60; 3.20]

1.61 
[1.10; 3.21]

2.11 [1.6; 
3.3]

H=2.2, 
p=0.34

Т4св., 
пмоль/л

13.30 
[11.0; 14.60]

14.10 
[12.45; 14.60]

13.1 
[11.8; 13.8]

H=2.2, 
p=0.34
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Для решения 3-ей задачи исследования пациентки ГИ были разделены на 2 
группы по результатам ТТГ. В группу №1 вошли пациентки с пониженным нормаль-
ным уровнем (<2.4 ммоль/л), в группу №2 – с повышенным нормальным уровнем 
ТТГ (>2.4 ммоль/л). В исследуемых группах наблюдается относительное уменьшение 
концентрации св.Т4 по мере увеличения концентрации ТТГ в пределах нормальных 
значений (рисунок 2).

Рис. 2 – Параметры функционального состояния ЩЖ у пациенток в общей группе наблюде-
ния

Выводы:
Результаты исследования показали, что проведение ТП способствует восстанов-

лению функционального состояния щитовидной железы у женщин репродуктивно-
го возраста при отсутствии аутоиммунных нарушений. При сохранении нормальных 
референсных значений происходит постепенное снижение уровня ТТГ и повышение 
уровня св.Т4.
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Резюме. В данной статье представлен анализ демографических и медико-социальных факто-
ров у лиц с расстройством гендерной идентичности, что является актуальным направлением совре-
менных исследований.
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Resume. This article presents an analysis of demographic and medico-social factors of individuals 
with a gender identity disorder, which represents the current direction of modern research. 

Keywords: gender, gender identity disorder, gender reassignment, trans-female, trans-male.

Актуальность. Изучение расстройства гендерной идентификации с точки зре-
ния науки началось в начале XX века. С того времени изменились не только подходы 
к лечению и диагностике данного состояния, но и терминология. На сегодняшний 
день расстройство гендерной идентификации (половая дисфория, устаревшее назва-
ние – транссексуализм) – это дискомфорт или дистресс, который обусловлен расхо-
ждением между половой идентичностью индивидуума и полом, установленным ему 
при рождении (и связанную с ним гендерную роль и/или первичные и вторичные 
половые признаки). В свою очередь, человека, у которого есть половая дисфория, 
называют «трансгендер» [1]. Также выделяют термины «трансгендерный мужчина» 
или «транс-мужчина» и «трансгендерная женщина» или «транс-женщина». В данном 
определении транс-мужчина – женщина при рождении, которая идентифицирует себя 
и живет в качестве мужчины, а транс-женщина – мужчина, который чувствует себя 
женщиной и живет как женщина [2].

В 2018 г. эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) утвердили 
Международную классификацию болезней 11-го пересмотра, где расстройство ген-
дерной идентификации классифицируется не в разделе «Психические расстройства 
и расстройства поведения», а вынесена в новый раздел «Состояния, связанные с сек-
суальным здоровьем» [3]. Данные изменения были продиктованы необходимостью 
снизить стигматизацию трансгендерных людей в обществе. Также во многих странах 
большое внимание уделяется исследованиям и программам по минимизации суици-
дального поведения у данной группы населения.

Цель: исследование демографических и медико-социальных факторов у лиц с 
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расстройством половой идентификации.
Задачи: 
1. Определить соотношение транс-мужчин и транс-женщин и сравнить с данны-

ми, полученными в других странах.
2. Изучить анамнестические, социальные и демографические факторы лиц с 

расстройством гендерной идентичности.
3. Выявить частоту хирургической коррекции половой принадлежности и на-

личие самостоятельного приёма гормональных препаратов до консультации с вра-
чом-эндокринологом.

Материал и методы. Проанализированы амбулаторные карты и проведено анке-
тирование 75 трансгендерных лиц на базе в ГУ «Республиканский центр медицинской 
реабилитации и бальнеолечения». Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программ «Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 10,0 for Windows».

Результаты и их обсуждение. Всего было обследовано 51 транс- мужчина и 
24 транс-женщины. Диагноз был выставлен в соответствии с диагностическими кри-
териями МКБ-10 врачами-психиатрами УЗ РНПЦ психического здоровья. Средний 
возраст на момент первичного обращения составил 28,8 лет у транс-мужчин и 32 года 
у транс-женщин. Все пациенты принимали ЗГТ после обращения. Хирургическое ле-
чение проводилось у 33% транс-мужчин и 25% транс-женщин (таблица 1).

Табл. 1. Клиническая характеристика обследованных 
Транс-мужчины (N=51) Транс-женщины (N=24)

Возраст на момент обращения M=28,8 лет (±7,6 лет) M=32 года (±8,1 лет)
Антропометрические данные:

Рост 167 см (±7,6 см) 179,5 см (±6,3 см)
Вес 65,8 кг (±13,8 кг) 73,2 кг (±10,7 кг)

ИМТ 23,4 кг/см² (±4,5 кг/см²) 22,7 кг/см² (±3 кг/см²)
Заместительная гормональная 

терапия после обращения
100% 100%

Хирургическое лечение 33,3% 25%

Соотношение транс-женщин и транс-мужчин составило 1:2,1. Преобладание 
транс-мужчин также выявлено в Российской Федерации, Польши и Чехии, где данный 
показатель колеблется в пределах от 1:3 до 1:5. В свою очередь в таких странах как 
Германия, США, Швеция, Нидерланды, Англия, Таиланд, Сингапур на 1 транс-муж-
чину приходятся 3 транс-женщины [1].

Основная часть трансгендеров проживала в г.Минске, что можно объяснить же-
ланием раствориться в толпе, также доступностью оказываемой медицинской помощи. 
На вопрос об отношении своего окружения к трансгендерным лицам 52% транс-муж-
чин и 44% транс-женщин отметили негативную реакцию окружающих. Высшее и 
средне-специальное образование имели 79% транс-мужчин и 75% транс-женщин.

Смена места жительства выявлена только в 3% случаев у транс-мужчин и 
12,5% транс-женщин. Сменили работу после смены пола 42% транс-мужчин и 62% 
транс-женщин, что в сравнении с данными США 2015 года, где смена работы наблю-
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далась в 30% случаев, является более высоким показателем [4].
В неполных семьях воспитывались 24% транс-мужчин и 31% транс-женщин. 

Транс-мужчины в 4 раза чаще вступали в брак и имели детей до смены пола, чем 
транс-женщины. При этом желание вступить в брак после смены пола у транс-жен-
щин почти в 2 раза выше. Желание иметь ребёнка после смены пола наблюдалось 
у 44% транс-мужчин и 31% транс-женщин. Важно отметить, что все респонденты, 
состоявшие в браке до смены пола, не имеют желания вступать в брак вновь или за-
водить детей.

Выявлен высокий процент самостоятельного назначения ЗГТ до первичного об-
ращения: 43% у транс-мужчин и 70,8% у транс-женщин.

В качестве хирургического лечения у транс-женщин выполнялась двусторон-
няя экстирпация яичек, У транс-мужчин – в 59% случаев выполнялась тотальная ги-
стерэктомия в сочетании с двусторонней мастэктомией.

Выводы:
1. Соотношение транс-женщин и транс-мужчин составило 1:2,1, что сопостави-

мо с данными Российской Федерации, Польши и Чехии. 
2. Основное количество трансгендерных лиц проживает в г. Минск. Треть 

трансгендерных лиц воспитывалась в неполных семьях. Основная часть респонден-
тов имела высшее и средне-специальное образование. Большая часть опрошенных 
отметила негативное отношение окружающих и необходимость смены места рабо-
ты. Транс-мужчины чаще транс-женщин вступали в брак до смены пола, однако все 
респонденты, имеющие детей и состоявшие в браке, не состоят в браке и не имеют 
желания завести ребенка после смены пола. 

3. Выявлена высокая частота самостоятельного (без назначения врача) приема 
гормональных лекарственных средств. Хирургическое лечение проведено у трети 
трансгендерных лиц.
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Резюме. Сахарный диабет 1 типа - аутоиммунное заболевание, связанное с деструкцией 
β-клеток поджелудочной железы. В части случаев процесс не ограничивается деструкцией β-клеток 
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Resume. Type 1 diabetes is often associated with other endocrine and non-endocrine immunopatho-
logical diseases. The most common of them are thyroid diseases and celiac disease. The article presents a 
review about the impact of combined autoimmune pathology on the diabetes control in children. 

Keywords: type 1 diabetes mellitus, children, celiac disease, hypothyroidism, autoimmune thyroid-
itis.

Актуальность. Сахарный диабет 1-го типа (СД1) представляет собой 
аутоиммунное заболевание, связанное с деструкцией инсулинпродуцирующих β-кле-
ток поджелудочной железы, в генез которого вовлечены многие генетические и им-
мунологические факторы. Показано, что в трети случаев аутоиммунный процесс 
не ограничивается поражением β-клеток и развиваются другие эндокринные и 
неэндокринные аутоиммунные заболевания [1]. 

Ассоциированные с СД1 аутоиммунные заболевания способны влиять на степень 
его компенсации. Наиболее распространена аутоиммунная патология щитовидной 
железы. Вероятность выявления антител к тиреоидной пероксидазе (ТПО) у детей 
с СД 1 типа увеличивается с возрастом и стажем заболевания. Распространенность 
субклинического гипотиреоза у детей с СД 1 типа варьирует в пределах 7-20% [2,3], 
манифестного гипотиреоза – 1-5% [4]. Тиреотоксикоз встречается значительно реже. 
Гормоны щитовидной железы играют важную роль в регуляции углеводного и жирово-
го обмена. Их органами-мишенями являются печень, белая жировая ткань, скелетные 
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мышцы и β-клетки поджелудочной железы. Тиреоидные гормоны одновременно 
обладают свойствами и агонистов, и антагонистов инсулина [5]. 

Целиакия является вторым по частоте встречаемости иммунопатологическим 
заболеванием у детей с СД 1 типа. Распространенность целиакии у пациентов с СД 1 
варьирует от 4,4 до 11,1%, что в 5-20 раз больше, по сравнению с показателем в общей 
популяции (0,6 – 1%). В большинстве случаев целиакия протекает бессимптомно. У 
детей с СД у детей преобладают скрытые и латентные формы целиакии [6].

Цель: Изучить факторы-кандидаты формирования сочетанной аутоиммунной 
патологии у детей с СД 1 типа для оценки рисков ее развития.

Материал и методы. Данные анамнеза и предшествующего обследования 
получены методом выкопировки из амбулаторных карт пациентов с сахарным диабетом, 
состоящих на диспансерном учете в городском детском эндокринологическом центре 
в 2018-2019 годах. Для диагностики и проведения сравнительного анализа основной 
группы и группы контроля проводилось измерение антропометрических показателей, 
использовались лабораторные методы исследований: выявление группы антител для 
подтверждения аутоиммунного генеза СД 1 типа: к GAD, к островковым клеткам, к 
инсулину, к транспортёру цинку 8; группы антител для скрининга на целиакию, группы 
антител для скрининга на аутоиммунную патологию ЩЖ: к ТПО, к тиреоглобулину. 

Проводилась оценка биохимических показателей крови (липидограмма, желе-
зо, ферритин, кальций-фосфорный обмен). Оценивался уровень ТТГ, свободный ти-
роксина, С-пептида, витамина Д, гликированного гемоглобина (HbA1c).

Статистическая обработка полученных в исследовании результатов проводилась 
с использованием программы Excel for Windows 2010. За критический уровень стати-
стической значимости принимали вероятность безошибочного прогноза, равную 95% 
(р<0,05).

Результаты и их обсуждение. Было обследовано 90 детей: основная группа – 
дети 2-17 лет с сочетанным с СД 1 типа аутоиммунным поражением (n =45), группа 
контроля – дети 2-17 лет с изолированным СД 1 типа (n =45). 

Измерены антропометрические параметры (рост, масса тела) исследуемых 
пациентов. Антропометрия проводилась по стандартной технике с точностью для 
роста и окружностей талии и бедер 0,1 сантиметр, для массы 0,1 килограмм. Индекс 
массы тела (ИМТ) рассчитывался в кг на метр квадратный (кг/м2). Оценка роста и 
ИМТ проводилась с использованием z-критерия (ВОЗ, 2007 г.). Группы сопоставимы 
по возрасту (р =0,35) и стажу СД 1 типа (р =0,50). Показатели z-критерия роста и ИМТ в 
обеих группах соответствовали средним для возраста значениям и достоверно не отли-
чались между собой (р =0,60 и 0,68 соответственно). Проведено расширенное клинико-
лабораторное обследование с забором крови для гормонального, биохимического 
и молекулярно-генетического обследования 45 детей с сочетанной аутоиммунной 
патологией и 45 пациентов с изолированным аутоиммунным поражением (СД 1 типа). 
В основной группе у 29 детей отмечено сочетание СД 1 типа с АИТ, у 8 пациентов − с 
целиакией, у 2 детей – с АИТ и целиакией, у 2 детей – с болезнью Грейвса, у 4 чело-
века − с нарушением толерантности к глютену. Отмечена равномерная гендерная рас-
пространенность целиакии и НТГ: 43,7% случаев составили девочки, 56,25% – маль-
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чики. Установлено, что уровень гликированного гемоглобина у детей с сочетанной 
аутоиммунной патологией отвечал субкомпенсации углеводного обмена (8,44±1,77%) 
и был достоверно выше, чем в контрольной группе (7,36±1,12%; р = 0,001). Была 
проведена оценка разницы в потребности в инсулине у пациентов с полигландулярным 
поражением и пациентов группы контроля: не было зарегистрировано достоверной 
разницы в потребности в инсулине у пациентов с полигландулярным поражением 
(0,90±0,30 Ед/кг) по сравнению с группой контроля (0,83±0,32 Ед/кг, р =0,24).

Не обнаружено достоверных отличий биохимических показателей крови в 
исследуемых выборках: уровней общего (р =0,91) и ионизированного кальция (р 
=0,59), фосфора (р =0,29), щелочной фосфатазы (р =0,52), холестерина (р =0,31), 
фракций липопротеинов (р >0,05), триглицеридов (р =0,12), сывороточного железа (р 
=0,21) и ферритина (р =0,83).

При гормональном обследовании исследуемых групп был выявлен достоверно 
более высокий уровень антител к ТПО в основной группе по сравнению с контрольной 
(р =0,003).  Также аутоиммунная патология щитовидной железы преобладала у дево-
чек (64,3%) по сравнению с мальчиками (35,7%). Показатели тиреотропного гормона 
и С-пептида достоверно не отличались между группами обследованных пациентов (р 
=0,18 и 0,96 соответственно). 

Между основной и контрольной группами не обнаружено достоверных отличий 
показателя уровня витамина Д и АТ к GAD (р =0,68 и 0,23 соответственно).

Выводы. На данном этапе исследования не выявлено достоверных отличий 
антропометрических и биохимических показателей пациентов в исследуемых группах. 
Отмечены достоверно более высокие уровни гликированного гемоглобина и антител 
к ТПО у детей с полигландулярной аутоиммунной патологией. 

Не обнаружено достоверных отличий показателя уровня витамина Д в 
исследуемых группах. Не обнаружено достоверных отличий уровня значения АТ к 
GAD в исследуемых группах.

Можно предположить, что, наличие сходных генотипов по HLA и не-HLA 
локусам у пациентов с СД 1, целиакией и АИТ указывает на общие патогенетические 
механизмы развития этих аутоиммунных заболеваний в детском возрасте. Общность 
внешнесредовых триггеров (раннее введение прикорма с содержанием глютена и 
искусственное вскармливание, вирусные инфекции, дисбаланс кишечной микрофлоры) 
и иммуногенетических аспектов в патогенезе, атипичность клинических проявлений  
при сочетанном течении заболеваний, увеличенный риск развития хронических 
осложнений (диабетическая ретинопатия и нефропатия) и нарушения минеральной 
плотности костной ткани, более низкая социальная адаптация пациентов в обществе, 
обуславливают необходимость обязательной комплексной диагностики пациентов 
с СД 1 для исключения риска развития сочетанной аутоиммунной патологии. 
Естественно, есть необходимость в дальнейшем более широком исследовании 
факторов-кандидатов, а также в более широком использовании инструментальных 
и молекулярно-генетических методов (генотипирование пациентов по аллелям 
HLA генов и   не-HLA генов-предикторов) для улучшения прогнозирования рисков 
развития сочетанной аутоиммунной патологии.
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Резюме. В современном мире синдром поликистозных яичников является самой распростра-
ненной эндокринопатией у женщин и представляет серьезную проблему общесоматического здо-
ровья, определяющую не только репродуктивный потенциал молодых женщин, но и качество их 
жизни, а также риски развития сердечно-сосудистой патологии, злокачественных заболеваний.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, диагностические критерии, ановуля-
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Resume. In the modern world polycystic ovarian syndrome is the most common endocrinopathol-
ogy in women and represent serious problem of general health, which determines not only reproductive 
potential, but quality of their life, risks of development cardio-vascular pathology and oncology. 

Keywords: polycystic ovarian syndrome, diagnostic criteria, anovulation, hyperandrogenism. 

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это синдром ова-
риальной дисфункции, к специфическим проявлениям которого относятся овулятор-
ная дисфункция, клиническая и/или лабораторная гиперандрогения, «поликистозная» 
морфология яичников по данным УЗИ. 

Синдром поликистозных яичников – самая распространенная эндокринная па-
тология женщин, частота встречаемости которой составляет около 10% у женщин ре-
продуктивного возраста [3]. 

СПКЯ является актуальной медико-социальной проблемой, поскольку приводит 
к нарушению репродуктивной функции, сопровождается психологическими пробле-
мами, связан с увеличением риска развития дислипидемии, ожирения и сахарного ди-
абета, сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероз, артериальная гипертензия), 
гиперпластических процессов эндометрия и, как следствие, приводит к значительно-
му снижению качества жизни пациенток.

Детальное изучение синдрома осуществили I. Stein и M. Leventhal, которые 
совместно описали классическую форму «склерокистозных яичников» в 1935 году: 
«Молочные железы, как правило, в норме. У некоторых пациенток наблюдается явная 
тенденция к маскулинизации. Выявлен типичный ромбовидный тип оволосенения 
лобка, волосы на лице, руках и ногах, изменения кожи. Отсутствует изменение тембра 
голоса. Наружные половые органы не изменены, в редких случаях гипертрофированы 
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малые половые губы. Либидо не изменено, несмотря на изменения в яичниках» [2]. 
Кроме того, I. Stein и M. Leventhal впервые отметили необходимость четких критери-
ев для диагностики и выбора метода лечения.

Открытие взаимосвязи СПКЯ и инсулинорезистентности, сделанное C.Khan и 
соавторами в 1976 г. и Burghen в 1980 г. позволило рассматривать СПКЯ не только 
как гинекологическую патологию, но как системное эндокринное (метаболическое) 
заболевание.

В настоящее время диагноз СПКЯ устанавливается на основании современных 
диагностических критериев, разработанных в 2018 году, которые основаны на выяв-
лении у пациентки сочетания признаков:

1. нерегулярный менструальный цикл + клинические признаки гиперандроге-
нии, диагноз подтвержден в случае исключения других причин, вызвавших данные 
состояния;

2. нерегулярный менструальный цикл + отсутствуют клинические признаки 
гиперандрогении, последняя выявляется лабораторно, диагноз подтвержден при ис-
ключении других причин;

3. только нерегулярный менструальный цикл или только клинические призна-
ки гиперандрогении + УЗИ-признаки «поликистозных яичников». УЗИ не показано 
подросткам и женщинам в перименопаузальном периоде, у женщин репродуктивного 
возраста при исключении других причин диагноз подтвержден [1].

Клиническими признаками гиперандрогении являются акне, алопеция и гирсу-
тизм. Гирсутное число рассчитывается по шкале Ферримана-Галвея, которая учиты-
вает интенсивность роста волос на андрогензависимых участках тела.

Нерегулярным считается менструальный цикл, если в течение 1-3 лет после ме-
нархе длительность его составляет 21-45 дней; если после 3 лет от менархе цикл длит-
ся 21-35 дней или количество ментруальных циклов в год равно 8; если длина любого 
цикла составляет 90 дней после 1 года от менархе.

Диагностически значимыми УЗИ-признаками «поликистозых» яичников явля-
ются: число фолликулов ≥20 и / или объем яичника ≥10 см3 в отсутствие желтого 
тела, кист или доминантного фолликул. УЗИ не рекомендуется делать лицам с гинеко-
логическим возрастом <8 лет (<8 лет после менархе) из-за высокой распространенно-
сти поликистозных изменений в этом возрасте. Предпочтительно трансвагинальное 
исследование.

Для лечения пациенток молодого возраста, которые не планируют беремен-
ность, на фоне изменения образа жизни, препаратами первой линии при гиперандро-
гении и нерегулярном менструальном цикле являются комбинированные оральные 
контрацептивы. Рекомендовано использование самых низких доз эстрогенов – 20-30 
мкг этинилэстрадиола или эквивалент. В качестве второй линии фармакотерапии ис-
пользуют сочетания комбинированных оральных контрацептивов с метформином или 
антиандрогеном.

Цель: выявить особенности манифестации и течения СПКЯ у пациенток моло-
дого возраста, не планирующих беременность.

Задачи: 
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1. Оценить частоту встречаемости диагностических критериев СПКЯ.
2. Изучить анамнестические, наследственные факторы и заболевания, ассоции-

рованные с СПКЯ.
3. Проанализировать проводимую фармакотерапию у женщин молодого возрас-

та с СПКЯ.
Материал и методы. Проанализированы медицинские карты пациенток с уста-

новленным диагнозом СПКЯ, наблюдающихся в ГУ «Республиканский центр меди-
цинской реабилитации и бальнеолечения».

Критерии включения: 
• женщины молодого возраста с подтвержденным диагнозом СПКЯ, не плани-

рующие беременность.
Критерий исключения:
• наличие выраженной сопутствующей патологии.
Результаты и их обсуждение. В исследование включены 38 пациенток молодо-

го возраста с установленным диагнозом СПКЯ. Средний возраст исследуемых соста-
вил 23,5±5,3 лет; средний возраст манифестации заболевания – 20,8±5,9 года, средняя 
длительность заболевания – 2,7 года.

При анализе данных использовались диагностические критерии Международ-
ного консенсуса 2018 года: овуляторная дисфункция, клинические и/или лаборатор-
ные признаки гиперандрогении и УЗИ-признаки СПКЯ. Овуляторная дисфункция 
встречалась у 37 (97%) пациенток, клинические признаки гиперандрогении (акне, гир-
сутизм) у 25 (66%) пациенток, лабораторные признаки гиперандрогении у 19 (50%) 
пациенток. УЗИ-признаки СПКЯ имели место в 36 (95%) случаях.

Диагноз пациенткам был установлен на основании наличия у них различной 
комбинации признаков (диаграмма 1).

Диагр.1 - Установление диагноза, согласно критериям 2018 г
8 (21%) пациенток отметили в наследственном анамнезе ассоциированные за-

болевания: 5 (13%) - сахарный диабет 2 типа у одного из родителей; 1 (3%) – СПКЯ у 
матери; 1 (3%) – ожирение у обоих родителей; 1 (3%) – миома матки у матери. 

Пациентки с установленным диагнозом имели следующую сопутствующую па-
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тологию: ожирение – у 13 (34%) женщин; другая патология репродуктивной системы 
(кисты яичников, гипоплазия матки, миома матки) – у 13 (34%); патология щитовид-
ной железы (ХАИТ) – у 9 (24%); дефицит витамина Д – у 2 (5%);  сахарный диабет 2 
типа – у 1 (3%); гиперпролактинемия – у 1 (3%).

В качестве лечения абсолютное большинство пациенток – 21 (55%) получали 
гормональную терапию комбинированными оральными контрацептивами. Фармако-
терапия комбинированными оральными контрацептивами совместно с метформином 
имела место у 7 (18%) пациенток; антиандрогены (спиронолактон) получали 5 (13%) 
пациенток; метформин совместно с антиандрогенами – 3 (8%) пациентки; комбиноро-
ванные оральные контрацептивы совместно с антиандрогенами  - 1 (3%) пациентка и 
монотерапию метформином – 1 (3%) пациентка.

Выводы:
1  Диагностическими критериями СПКЯ у обследованных женщин являлись: 
1) 63% - сочетание овуляторной дисфункции и клинических признаков гиперан-

дрогении 
2) 21% - сочетание овуляторной дисфункции и лабораторных признаков гипе-

рандрогении  
3) 13% - сочетание овуляторной дисфункции и УЗИ-признаков   
4)  3% - сочетание клинических признаков гиперандрогении и УЗИ-признаков
2  У 34% пациенток с СПКЯ выявлено ожирение, у 34% - другая патология ре-

продуктивной системы (кисты яичников, миома матки), у 24% - патология щитовид-
ной железы, у 5% - дефицит витамина Д.

3  55% пациенток получали КОК (Димия, Джес, Ярина, Линдинет, Белара, Жа-
нин, Вендиол); 18% - КОК в комбинации с метформином.
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Резюме. Анализировались факторы риска развития гестационного сахарного диабета(ГСД) 
у беременных женщин с ГСД. Полученные данные свидетельствуют о том, что у всех беременных 
женщин должен проводиться скрининг, направленный на выявление нарушений углеводного 
обмена, особенно у женщин с избыточной массой тела, возрастом старше 30 лет, быстрой прибавкой 
массы тела во время данной беременности. 

Ключевые слова: уровень глюкозы натощак, гестационный диабет, факторы риска ГСД.
Resume. Risk factors on the development of gestational diabetes (GD) were analyzed. The findings 

suggest that all pregnant women should be screened to reveal of carbohydrate metabolism disorder, espe-
cially in women with overweight, over 30 years of age, and rapid weight gain in this pregnancy.

Keywords: fasting glucose, gestational diabetes, risk factors GD.

Актуальность. Распространенность ГСД колеблется в пределах 3-20% от 
общего числа беременностей и зависит от изучаемой популяции и используемых 
критериев диагностики. Высока частота осложнений беременности и заболеваемость 
новорожденных при ГСД (80%). Поздняя диагностика или отсутствие диагностики - 
детерминанты негативного прогноза.

Цель: Проанализировать факторы риска у беременных женщин с ГСД.
Задачи:
1.Определить группы риска развития ГСД;
2.Оценить частоту встречаемости различных факторов риска ГСД;
3.Оценить в каком сроке беременности был выставлен диагноз ГСД.
Материал и методы. Исследование проведено среди 31 беременной женщины в 

возрасте от 21 до 43 лет (средний возраст 30,1 ± 5,5 лет) на базе женской консультации 
Ивацевичской ЦРБ. Беременные женщины на сроке 12-38 недель с тощаковой 
гипергликемией были отобраны методом случайной выборки.

Анализировались факторы риска - наличие избыточной массы тела или ожирения; 
ГСД в анамнезе; нарушение толерантности к глюкозе до беременности; макросомия 
плода во время настоящей беременности; рождение ребенка массой более 4000 г в 
анамнезе; быстрая прибавка массы тела во время данной беременности; глюкозурия 
во время настоящей или предшествующей беременности; отягощённый акушерский 
анамнез; возраст женщины старше 30 лет. Исследовался уровень глюкозы натощак, 
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случайной гликемии, а также проводился глюкозотолерантный тест. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica 10».

Результаты и их обсуждение. Тощаковая гликемия – это гликемия, определенная 
после голодания не менее 8-и часов. Физиологическим уровнем гликемии натощак во 
время беременности является уровень до 4,5 ммоль/л в цельной капиллярной крови 
или до 5,1 ммоль/л в плазме венозной крови (табл.1). При двукратном повышении 
данного показателя выставляется диагноз ГСД либо прегестационного СД. 

Табл. 1. Диагностические критерии прегестационного СД и ГСД во время беременности при первом 
пренатальном визите
Диагноз Тощаковая гликемия, ммоль/л Случайная гликемия, ммоль/л
Прегестационный СД(СД 
1 тип, СД 2
тип, другие) 

≥6,1 в цельной капиллярной 
крови; ≥7 в плазме венозной 
крови

≥11,1 в плазме венозной крови

ГСД 4,6-6,1 в цельной капиллярной 
крови; 5,1-6,9 в плазме веноз-
ной крови

не применима

Пероральный глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы (ПГТТ с 75 г глюкозы) 
является безопасным нагрузочным диагностическим тестом для выявления нарушений 
углеводного обмена во время беременности (необходимо проводить всем беременным 
женщинам во втором триместре беременности, в первом и третьем – по показаниям) 
(табл.2).

Табл. 2. Критерии диагностики ГСД (по данным ПГТТ с 75 г глюкозы)
Показатель Значение
Гликемия натощак ≥4,6 ммоль/л в цельной капиллярной или ≥5,1 

ммоль/л в плазме венозной крови
Через 1 час ≥9,0 ммоль/л в цельной капиллярной или ≥10,0 

ммоль/л в плазме венозной крови
Через 2 часа Через 2 часа ≥7,7 ммоль/л в цельной капилляр-

ной или ≥8,5 ммоль/л в плазме венозной крови

Для установления диагноза ГСД по результатам ПГТТ достаточно получить 
хотя бы одно значение глюкозы из трех, равное пороговому или выше его.

У всех женщин, включенных в исследование, был выставлен диагноз ГСД. 
У 18 женщин (58,1%) по результатам гликемии натощак, у 13 женщин (41,9%) по 
результатам глюкозотолерантного теста. 

Все пациентки (31 человек) были разделены на три группы – с гипергликемией 
впервые выявленной в первом, во втором и третьем триместрах (рис.1). 
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Рис. 1 - Распределение пациенток с ГСД по группам с учетом триместра, когда впервые была 
выявлена гипергликемия

Анализ факторов риска позволил разделить пациенток на три группы риска 
ГСД: низкого риска (при отсутствии факторов риска) – 5 женщин (16,10%), среднего 
риска (при наличии одного-двух факторов риска) – 11 человек (35,50%), высокого 
риска (при наличии более двух факторов риска) – 15 женщин (48,40%) (рис.2).

Рис. 2 – Распределение пациенток по группам риска

Была проанализирована частота встречаемости различных факторов риска ГСД 
у женщин. Чаще всего пациентки имели избыточную массу тела – 13 женщин (41,9%), 
ожирение – 7 женщин (22,6%), возраст старше 30 лет -15 женщин (48,4%), быструю 
прибавку массы тела во время данной беременности – 9 человек (47,4%), рождение 
ребенка массой более 4000 г в анамнезе– 2 женщины (6,5%) (рис.3). 



2048

Рис. 3 – Частота встречаемости различных факторов риска ГСД

Мы оценили какое количество факторов риска имели женщины с впервые 
выявленной гипергликемией в зависимости от срока беременности (табл.3)

Табл. 3. Распределение женщин с впервые выявленной гипергликемией в зависимости от количества 
воздействующих факторов риска и срока беременности 

1-ый триместр 2-ой триместр 3-ий триместр
0 факторов риска 1 0 4
1-2 фактора риска 4 5 2
Более 2-ух факторов 
риска

4 6 5

У женщин со средним и высоким риском ГСД активный скрининг, направленный 
на выявление ГСД должен проводиться с первого триместра беременности. 
Полученные результаты подтверждают это.

Выводы:
1   У всех беременных женщин должен проводиться скрининг, направленный на 

выявление нарушений углеводного обмена. 
2 Особенное внимание необходимо обращать на беременных женщин с наличием 

факторов риска ГСД, особенно с избыточной массой тела, возрастом старше 30 лет, 
быстрой прибавкой массы тела во время данной беременности. 

3 У женщин со средним и высоким риском ГСД активный скрининг, направленный 
на выявление ГСД должен проводиться с первого триместра беременности. 

Литература
1.Методы дифференциальной диагностики и лечения гестационного и прегестационного сахарного 
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Резюме. Синдром диабетической стопы (СДС) - одна из главных причин утраты 
трудоспособности пациентов с сахарным диабетом (СД). Ввиду нарушения трудоспособности па-
циентов, возможно влияние СДС на психоэмоциональный статус пациентов. В данной ситуации 
пациенты особенно остро нуждаются в поддержке родственников. Данная работа исследует влия-
ние СДС на психоэмоциональный статус пациентов, поддержку родственников, влияние HbA1с на 
некоторые факторы.

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, сахарный диабет, психоэмоциональный 
статус.

Resume. Diabetic foot syndrome (DFS) is one of the main causes of disability in patients with dia-
betes mellitus (DM). Due to the disability of patients, it is possible that DFS affects the psycho-emotional 
status of patients. In this situation, patients are especially in dire need of the support of relatives. This work 
researches the effect of DFS on the psycho-emotional status of patients, support of relatives, and the effect 
of HbA1c on some factors.

Keywords: diabetic foot syndrome, diabetes mellitus, psycho-emotional status.

Актуальность. Синдром диабетической стопы имеет большое социальное, 
эпидемиологическое и экономическое значение. СДС встречается у 20-80% больных 
пациентов с сахарным диабетом [1]. Данный синдром является одной из главных при-
чин госпитализации и основной причиной ампутаций конечностей у пациентов с СД.

Цель: Определить роль семьи в поддержке и ведении пациентов с СДС, провести 
анализ психоэмоционального статуса.

Задачи: 
1. Выявить взаимосвязь между некоторыми факторами (возраст, пол, длитель-

ность течения СД, тип СД, HbA1с, психическое состояние, тяжесть жизни, ограниче-
ние в работе, метод лечения, наличие ампутаций) и СДС. 

2. Изучить влияние поддержки родственников на течение СДС.
3. Выявить корреляцию между уровнем HbA1с и частотой посещения врача – 

хирурга отделения диабетической стопы (ОДС).   
Материал и методы. Проведено анкетирование (53 суммарно) в виде 

опроса пациентов УЗ «Городской эндокринологический диспансер» (ГЭД) с СДС, 
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получавших лечение у хирурга ОДС по поводу СДС, проведен анализ амбулаторных 
карт УЗ «ГЭД». Анкета включала вопросы: тяжесть жизни, поддержка родственников, 
ограничение трудоспособности, отрицательное влияние на психоэмоциональное 
состояние, применение стелек и ортопедической обуви и т.д. Данные обработаны с 
помощью Microsoft Excel, Statistica 10.0, данные представлены в виде Me (Q1; Q3).

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе пациентов с СДС, 
посетивших кабинет хирурга ОДС, мужчин 54,7%, женщин 45,3% (29 и 24 из 53 
соответственно). Возраст пациентов с СД1 44 (40; 66), с СД2 68 (58,5; 73) лет. Уровень 
HbA1c у пациентов 8,4 (6,6; 9,3)%.  17% пациентов имеют установленный диагноз СД 
1 типа и 81,1% диагноз СД 2 типа (9 и 43 из 53 соответственно). 66% (31 из 47) паци-
ента получают лечение СД в виде инъекционного инсулина. Масса тела женщин 85 
(68,3; 98,3) кг, рост 164 (160; 168) см, ИМТ 31 (25,6; 34,7). Масса тела мужчин 92 (82; 
101,5) кг, рост 180 (175; 187), ИМТ 28,4 (26,8; 29,1) (таблица 1). 

Табл. 1. Характеристика группы исследования
Общее число 53
Женщин 45,3% (24)
Мужчин 54,7% (29)
Возраст пациентов с СД1 (лет) 44 (40; 66)
Возраст пациентов с СД2 (лет) 68 (58,5; 73) 
Уровень HbA1с 8,4 (6,6; 9,3) %
СД1 17% (9)
СД2 81,1% (43)
Другие специфические типы 1,9% (1)
Получают лечение в виде инъекционного инсулина
Получают лечение в виде таблетированных 

препаратов

66% (31 из 47)
34% (16 из 47)

ИМТ женщин 31 (25,6; 34,7)
ИМТ мужчин 28,4 (26,8; 29,1)

Для 76,7% (33 из 43) пациентов первым проявлением СДС была язва. 40% (10 
из 25) пациентов назвали провоцирующим СДС фактором – неправильную обувь, 
еще 32% (8 из 25) указали, что травма послужила провоцирующим СДС фактором. 
Операции по ампутации (частей нижней конечности) подверглись 41,2% (21 из 51) 
пациентов (диаграмма 1). Целью ампутации были пальцы и/или стопа нижней конеч-
ности.  У одного пациента была проведена транстибиальная ампутация. 
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Диагр. 1 – Соотношение пациентов перенесших и не перенесших ампутацию

Пациенты перенесшие ампутацию имеют уровень HbA1c 9,1 (6,7; 10)%, не пе-
ренесшие 7,7 (6,8; 8,5)% (таблица 2). 

Табл. 2. Ответы на вопросы из анкетирования
Уровень HbA1c у пациентов, перенесших ампутацию 9,1%
Уровень HbA1c у пациентов, не перенесших 

ампутацию
7,7%

Оценка поддержки родственников 10 (8; 10) баллов (0-нет поддержки, 10-полная 
поддержка). 73,8% (31 из 42) пациентов отметили помощь семьи в ведении СДС 
(уход за ногами, покупка препаратов). 4,3% (2 из 46) пациентов связали ухудшение 
взаимоотношений в семье с СДС. Согласно анкетированию, пациенты с СДС 
оценивают тяжесть жизни с СДС на 6 (4; 9) балла (медиана, 0-очень легко, 10-очень 
тяжело). Радикальность изменения привычного образа жизни пациенты оценивают на 
5 (1; 9,5) баллов (медиана, 0-не изменился, 10-радикально изменился). Ограничение в 
работе/учебе/бытовой нагрузке пациенты оценивают на 5 (0; 8) балла (медиана, 0-не 
ограничивает, 10-сильное ограничение) (таблица 3).  Стаж СД на момент выявления 
СДС составил для пациентов с СД1 17 (14,8; 28,3)  лет, для СД2 9 (4,9; 15) лет. Стаж 
СДС на момент анкетирования 4 (1; 5,8). 

Табл. 3. Ответы на вопросы из анкетирования (баллы)
Как вы оцениваете тяжесть жизни с СДС? (0 – легко, 10 – очень 

тяжело)
6 (4; 9)

Изменил ли синдром привычный образ жизни? (0 – не изменился, 
10 – радикально изменился)

5 (1; 9,5)

Ограничивает ли Вас СДС в работе/учебе (0 – не ограничивает, 10 
– сильное ограничение)

5 (0; 8)

Насколько Вы оцениваете поддержку родственников? (0 – 
отсутствие поддержки, 10 - полная поддержка)

10 (8; 10)

Отрицательное влияние СДС на психоэмоциональное состояние отметили 54,8% 
(17 из 31) пациентов. Всего 21,3% (10 из 47) пациентов используют ортопедические 
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стельки,  25,5% (12 из 47) пациентов носят специализированную обувь. Но лишь 
10,6% (5 из 47) пациентов используют одновременно ортопедические стельки и 
специализированную обувь, а частота использования ортопедических стелек и 
специализированной обуви одновременно среди пациентов, уже использующих 
один из вариантов, равна  29,4% . 76,6% (36 из 47) занимаются уходом за ногами на 
регулярной основе (диаграмма 2). 

Диагр. 2 – Использование ортопедической и/или специализированной обуви

Обнаружена положительная корреляция частоты посещения кабинета хирурга 
ОДС и уровня HbA1c (r=0,24) (диаграмма 3). 

Диагр. 3 – Корреляция HbA1c с частотой посещения кабинета врача – хирурга ОДС

Выводы: 

21,3 %

53,2 %

25,5 %
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1 Поддержку родственников пациенты оценивают как «полную». Большинство 
пациентов отметило помощь семьи в ведении СДС.

2 У пациентов, перенесших ампутацию, уровень HbA1c выше, чем у пациентов, 
которые ампутацию не перенесли.

3 Тяжесть жизни с СДС пациенты оценивают «выше среднего». Ограничение 
в работе/учебе/бытовой нагрузке пациенты отметили как «среднюю». 

4 Больше половины пациентов (54,8%) отметили отрицательное влияние СДС 
на психоэмоциональное состояние. 

5 Пациенты не часто (10,6%) применяют ортопедические стельки и 
специализированную обувь. 

6 Положительная корреляция частоты посещения врача – хирурга ОДС и 
уровня HbA1с может говорить об увеличении частоты обострений СДС.

Литература
1. Приказ МЗ РБ от 20.03.2013 № 348 «Об утверждении некоторых клинических протоколов» // 
http://minzdrav.gov.by
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Резюме. В статье дана оценка различных факторов, приводящих к развитию гипопаратиреоза 
у пациентов, перенесших тотальную тиреоидэктомию по поводу болезни Грейвса.

Ключевые слова: щитовидная железа, гипопаратиреоз, болезнь Грейвса, тиреоидэктомия.
Resume. The article assesses the factors leading to hypoparathyroidism in patients with Graves’ 

disease after total thyroidectomy. 
Keywords: thyroid, hypoparathyroidism, Graves’ disease, thyroidectomy.

Актуальность. На сегодняшний день до конца не изучены факторы риска 
развития послеоперационного гипопаратиреоза [1]. Снижение уровня кальция в 
крови у больных, оперированных по поводу болезни Грейвса, нередко обусловлено 
повреждением или удалением паращитовидных желез в ходе хирургического 
вмешательства, а также кровоизлиянием в них, происходящих из-за изменения 
топографической картины оперируемой области при больших размерах щитовидной 
железы, развитием фиброзных процессов в послеоперационном периоде [2].

Цель:определить факторы, повышающие риск развития послеоперационного 
гипопаратиреоза у пациентов, перенесших тотальную тиреоидэктомию по поводу 
болезни Грейвса.

Задачи:
1. Проанализировать анамнез, результаты лабораторных и инструментальных 

методов обследования пациентов, прооперированных по поводу болезни Грейвса.
2. Выявить закономерность между данными обследования и риском развития 

послеоперационного гипопаратиреоза.
Материал и методы. В исследование включены 64 пациента, состоящих на 

диспансером учете в УЗ «Городской эндокринологический диспансер» по поводу 
послеоперационного гипотиреоза (хирургическое лечение болезни Грейвса в 2015-
2018 годах), из которых у 32 развился гипопаратиреоз (гр.А) и 32 пациента (гр.Б), у 
которых не развился гипопаратиреоз. Для обработки статистических данных были 
использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0, Python. Статистически 
значимыми признавались различия при p <0,05.

Результаты и их обсуждение. Для группы А были получены следующие 
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результаты: средний стаж болезни Грейвса составил 6,06±2,58 лет, средний размер 
щитовидной железы 31,17±13,14 см3, среднее количество рецидивов 1,38±0,91, 
средний возраст на момент операции 42,31±12,71 лет, частота развития других 
послеоперационных осложнений составила 25% (4 случая одностороннего пареза 
гортани, 3 случая двухстороннего пареза гортани, 1 случай плечевой плексопатии). 

Результаты для группы Б: средний стаж болезни Грейвса составил 3,06±1,18 
лет, средний размер щитовидной железы 20,65±7,04 см3, среднее количество рециди-
вов 0,75±0,55, средний возраст на момент операции 33,63±7,22 лет, частота развития 
других послеоперационных осложнений составила 6,25% (2 случая одностороннего 
пареза гортани).

Для всех вышеперечисленных показателей была определена статистически 
достоверная разница (p <0,05) (таблица 1).

Табл.1. Показатели с достоверной статистической разницей (p<0,05)
Критерий Группа А Группа Б Показатели U, p

Средний стаж болезни 
Грейвса, годы

6,06±2,58 3,06±1,18 U=197, p=0,000011

Cредний размер 
щитовидной железы, см³

31,17±13,14 20,65±7,04 U=274, p=0,001161

Среднее количество 
рецидивов

1,38±0,91 0,75±0,55 U=332, p=0,015223

Средний возраст на 
момент операции, годы

42,31±12,71 33,63±7,22 U=348, p=0,027441

Методом построения ROC-кривой было определено, что в группе 
прооперированных, у которых развился послеоперационный гипопаратиреоз, у 
90,63% пациентов размер щитовидной железы был больше 18 см3 (рисунок 1) и у 
93,75% стаж болезни Грейвса был более 3 лет (рисунок 2).
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Рис.1 - Результаты ROC-анализа для размера щитовидной железы

Рис.2 - Результаты ROC-анализа для стажа болезни Грейвса

Также статистически была установлена зависимость между размером 
щитовидной железы и вероятностью развития других осложнений (рисунок 3).
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Рис.3 – Корреляция между размером щитовидной железы и вероятностью развития других 
осложнений

Выводы. Следует стремиться к проведению хирургического лечения (тотальной 
тиреоидэктомии) при болезни Грейвса не позднее 3 лет после установки диагноза и 
при размере щитовидной железы не более 18 см3 для снижения вероятности развития 
послеоперационного гипопаратиреоза и других осложнений.

Литература
1. Дедов, И.И. Эндокринология: национальное руководство. / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. –  М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 767 с.
2. Потемкин, В.В. Эндокринология: руководство для врачей. / В. В. Потемкин. –  М.: Медицинское 
информационное агентство; 2013. – 136 с.



2059

Н� М� Талан, П� Г� Зыбайло
АНАЛИЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПА-

ЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ГРЕЙВСА
Научный руководитель: канд� мед� наук, доц� Е� Г� Мохорт

Кафедра эндокринологии, 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

N� M� Talan, P� G� Zybailo
ANALYSIS OF THE DURATION AND EFFECTIVNES OF TREATMENT OF 

PATIENTS WITH GRAVES DISEASE
Tutor: associate professor E� G� Mokhort,

Department of Endocrinology,
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В данной статье представлены результаты анализа продолжительности и эффектив-
ности терапии тиреостатиками у пациентов с болезнью Грейвса (БГ), степень согласия на радикаль-
ную терапию.
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Resume. This article presents the results of the analysis of the duration and effeciency of thyreostat-

ics in patients with Graves’ disease (GD), the degree of agreement on radical therapy. 
Keywords: graves’ disease, thyrotoxicosis.

Актуальность. Грейвса - это системное аутоиммунное заболевание, развива-
ющееся вследствие выработки стимулирующих антител к рецептору тиреотропно-
го гормона (АТ к рТТГ) [1]. Клиническая картина и прогноз в большинстве случаев 
определяются стойким тиреотоксикозом, который при отсутствии адекватного лече-
ния может привести к тяжелой инвалидизации пациента. 

БГ является одним из самых частых аутоиммунных заболеваний человека. Су-
ществующие на сегодняшний день принципы лечения БГ хотя и не лишены недо-
статков, но позволяют полностью избавить пациента от тиреотоксикоза и обеспечить 
приемлемое качество жизни.

Цель: Оценить продолжительность и эффективность терапии тиреостатиками, 
степень согласия на радикальную терапию (радиойодтерапия (РИТ), тиреоидэктомия) 
у пациентов с болезнью Грейвса.

Задачи: 
1. Проанализировать возрастной и половой состав пациентов с БГ.
2. Оценить уровень АТ к рТТГ для подтверждения диагноза БГ и прогноза ре-

цидива тиреотоксикоза.
3. Сравнить в динамике (до и через 1-3 месяца применения тиреостатиков) уро-

вень гормонов свободного тироксина (св.Т4), объем щитовидной железы (ЩЖ) – до и 
через 6-12 месяцев медикаментозного лечения. 

4. Выявить сопутствующие аутоиммунные заболевания.
5. Определить продолжительность медикаментозного лечения до проведения 

радикального лечения.
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Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Городской эндо-
кринологический диспансер» г. Минска, где был отобран методом случайной выборки 
31 пациент с диагнозом БГ. Всем пациентам было рекомендовано радикальное лече-
ние. В исследуемой группе было 29 женщин, что составило 93,5%, 2 мужчин – 6,5%. 

Средний возраст пациентов составил 47±14,3 лет (от 21 до 68 лет). В возрасте 
моложе 30 лет было 3 (9,7%) пациента.

Результаты и их обсуждение. У 20 (64,5%) пациентов объем ЩЖ был выше 
нормы. Зоб более 40 см3 имело 3 (9,7%) пациента. 

Не выявлено достоверного (р>0,05) снижения объема ЩЖ на фоне лечения - 
средний объем ЩЖ до назначения тиреостатиков - 23,5±12,3 см3 (от 4,7 до 56,12 см3), 
после 18 месяцев терапии – 19,4±7,1 см3 (от 5,6 до 50 см3). 

За период лечения у 10 (32,3%) пациентов наблюдалось уменьшение объема 
ЩЖ, у 8 (25,8%) пациентов - повышение объема. 

АТ к рТТГ были повышены у 27 (87,1%) пациентов, среднее значение АТ к рТТГ 
составило 10,8±14,7 МЕ/мл. 

У 4 (12,8%) пациентов уровень свободного тироксина был более 60 пмоль/л. 
Отмечено достоверное снижение уровня св. Т4 на фоне лечения (р<0,001) у 22 

(71%) пациентов через 4-6 недель, достоверное повышение (нормализация) уровня 
тиреотропного гормона (p<0,05) у 13 пациентов (41%) через 3 месяца. 

У 11 (35%) пациентов была диагностирована аутоиммунная офтальмопатия, у 1 
пациента (3,2%) - претибиальная микседема, у 1 (3,2%) пациента – витилиго, акропа-
тия - у 2 (6,4%) пациентов (рисунок 1).

Рис. 1 - Частота встречаемости заболеваний

Продолжительность терапии тиреостатиками до решения вопроса о радикаль-
ном лечении в среднем составила – 4,5±4,6 лет (от 1,5 до 21 года). 

В целом, радикальное лечение было проведено 13 (41,9%) пациентам: в сроке 
до 2-х лет терапии тиреостатиками – 6 пациентам, после 2-ух лет – 7 пациентам (ри-
сунок 2).

Рис. 2 - Своевременность проведения радикальной терапии
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Проведена тиреоидэктомия 12 (38,7%) пациентам, радиойодтерапия – 1 (3,22%) 
пациенту, было выдано направление на консультацию хирурга в МГКОД – 9 (29%) 
пациентам (рисунок 3). Воздержались от радикального лечения 9 (29%) пациентов.

Рис. 3 – Результаты терапии
Выводы:
1 Медикаментозное лечение БГ не имеет четких критериев прогноза и, как след-

ствие этого, высокую частоту рецидивов заболевания после медикаментозной тера-
пии. 

2 Радикальное лечение БГ часто проводится несвоевременно: в сроке до 2-х лет 
терапии тиреостатиками – 6 пациентам (46,2%), после 2-ух лет – 7 пациентам (53,8%).
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие клинические 
проявления и лабораторные данные синдрома Шерешевского-Тёрнера.  
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Resume. The article presents the results of the investigation that describe clinical manifestations 
and laboratory data of Turner syndrome.

Keywords: karyotype, mosaicism, hormones, hormone replacement therapy, gonads.

Актуальность. Синдром Шерешевского-Тёрнера (СШТ) - моносомия по 
Х-хромосоме. Частота встречаемости составляет 25–50 на 100 тыс. новорожденных 
девочек. Диагноз верифицируется кариотипированием [1].

В случае достаточного количества нормального клона хромосом видимым 
проявлением синдрома могут быть лишь задержка роста и дисменорея [2]. 
Гонады взрослых пациенток, страдающих СШТ, главным образом, представлены 
соединительнотканными тяжами. Крайне редко обнаруживаются примордиальные 
фолликулы Возможна реализация репродуктивной функции у молодых пациенток с 
мозаичной формой [3]. 

Цель: изучить клинико-лабораторные характеристики СШТ.
Задачи: 
1. Проанализировать структуру кариотипа.
2. Оценить гормональный фон при заместительной гормональной терапии.
3. Изучить заключения УЗИ ОМТ для оценки возможности реализации 

репродуктивной функции.
Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 46 пациенток 

с диагнозом СШТ, стоящие на учёте в учреждении здравоохранения «Городской 
эндокринологический диспансер». Проведен анализ кариотипа, ИМТ, данных УЗИ 
гормонального профиля, получаемой терапии, сопутствующих заболеваний.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст проведения кариотипирования – 
15±3. По результатам кариотипирования у 52,5% генотип «45X0», у 47,5% пациенток 
– мозаичная форма. 

Из сопутствующих патологий у пациенток встречается аутоиммунный 
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аутоиммунный тиреоидит – у 20,1%, субклинический гипотиреоз - 20,1%, миопия – 
21,7%, ожирение - 18,6%, артирит - 4,4%, мастопатия – 4,4%, миокардиодистрофия 
– 4,4%, фиброаденома молочной железы – 2,2%.

В качестве заместительной гормональной терапии 86,96% получают 
Дидрогестерон + Эстрадиол: комбинированный натуральный препарат «Фемостон 
2/10», 2,17% принимает Норгестрел + Эстрадиол: монотерапия в циклическом режиме: 
«Цикло Прогинова», 2,17% - принимает Этинилэстрадиол + Дезогестрел: Комби-
нированный синтетический препарат «Новинет». 8,7% не получают ЗГТ в течение 
последнего года.

Значения ФСГ, соответствующие менопаузе (>25,8 мМЕ/мл) у 44,12%. Значе-
ния ЛГ, соответствующие менопаузе (11,4-14 мМЕ/мл) у – 5,9%. Значения эстрадиола, 
соответствующие менопаузе (<12,4 мМЕ/мл) у 27,3%.

Случаи спонтанной менструации были выявлены у 8,8%.
По результатам УЗИ, у 2,17%- агенезия гонад, у 32,60% - один яичник не 

визуализируется или представлен соединительнотканным тяжем. Объем одного яич-
ника соответствует норме у 45,65%. У каждой четвертой женщины (25,7%) визуали-
зируются оба яичника с фолликулами в одном из них. У 60,90% - гипоплазия матки. 
Лишь у 7,5% размеры и матки, и яичников соответствуют диапазону нормы.

По данным исследований минеральной плотности костей (МПК), проводимой 
пациенткам в 2014-2016 гг., МПК поясничных позвонков и шеек бедренных костей по 
Z-критерию соответствует норме у 38,1%. МПК соответствует остеопении у 61,9%.

Выводы: 
1 По результатам кариотипирования, форма «45X0» и мозаицизм встречаются 

с одинаковой частотой.
2 Ведущее нарушение в гормональном фоне – повышение уровня 

фолликулостимулирующего гормона, несмотря на лечение.
3 У каждой четвертой по данным УЗИ визуализируются оба яичника с 

фолликулами, однако у 32,60% – один яичник в виде тяжа, гипоплазия матки (60,90%).
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Резюме. В данной статье представлено исследование уровня витамина D3 у пациентов с са-
харным диабетом 2 типа и без него, а также приведен анализ показателей липидного обмена у дан-
ных пациентов в зависимости от уровня витамина D3.
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Resume. This article presents a research of vitamin D3 level in patients with type 2 mellitus diabe-

tes and without it , also there is an analysis of lipid metabolism depending on the level of vitamin D3.
Keywords: vitamin D3, type 2 mellitus diabetes, glucose, triglycerides.

Актуальность. В последнее время научные исследования выявляют неоспори-
мую связь между уровнем витамина D3 и чувствительностью тканей к инсулину. Его 
активная форма способна связываться с рецепторами клеток поджелудочной железы и 
увеличивать секрецию инсулина. Также, стимулируя экспрессию рецепторов инсули-
на в клетках и увеличивая уровень внеклеточного кальция, витамин D3 увеличивает 
поступление в них глюкозы. А также оказывает существенное влияние на синтез неко-
торых воспалительных цитокинов, предотвращая системный воспалительный ответ, 
который способен индуцировать инсулинорезистентность. Следовательно, оптималь-
ный уровень витамина D3 в крови должен не только уменьшать риск возникновения 
сахарного диабета (СД), но и улучшать биохимические показатели и качество жизни 
пациентов, уже имеющих это заболевание.

Цель: сравнительная характеристика уровня витамина D3 у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа и показателей углеводно-жирового обмена в зависимости от 
степени его дефицита.

Задачи: 
1. Сравнить уровень витамина D3 у пациентов с СД 2 типа и без него.
2. Проанализировать показатели липидного обмена у исследуемых пациентов.
3. Оценить уровень глюкозы у пациентов с СД 2 типа в зависимости от уровня 

исследуемого витамина.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе 1 ГКБ г. Минска. Про-

анализировано 68 стационарных карт пациентов, находящихся на лечении в отделе-
ниях кардиологии и эндокринологии в 2017-2018 годах. Было выделено 2 группы. 
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Исследуемую группу (группа 1)  составили пациенты с СД  2 типа (36 пациентов), 
контрольную группу  (группа 2) – пациенты без сахарного диабета, находившиеся на 
лечении в отделении кардиологии (32 пациента). Критерии исключения: пациенты с 
гиперпаратиреозом и хронической болезнью почек. По возрасту, полу, ИМТ и пока-
зателем липидного обмена группы достоверно не отличались. Единственный показа-
тель, который различался – уровень триглицеридов (таблица 1). 

Табл. 1. Сравнительная характеристика лиц исследуемой и контрольной групп
Параметры Исследуемая  

группа (группа 1)
Контрольная   группа 

(группа 2)
Р

Кол-во N=36 N=32 >0,05
Мужчины 7 (19,4%) 5 (15,6%) >0,05
Женщины 29 (80,5%) 27 (84,4%) >0,05
Возраст 66,7±1,7 61,6±2,6 >0,05
ИМТ (кг/м2) 36,1±2,12 38,5±4,55 >0,05
Общий холестерин 
(ммоль/л)

5,28±0,28 5,4 ±0,29 >0,05

ЛПНП (ммоль/л) 3,6±0,29 3,68 ±0,23 >0,05
ЛПВП (ммоль/л) 1,3±0,11 1,74±0,13 >0,05
Т р и г л и ц е р и д ы 
(ммоль/л)

2,47±0,33 1,45 ±0,16 <0,05

Все данные обработаны в программе Microsoft Exсel.  
Результаты и их обсуждение. Как у пациентов с СД 2 типа, так и без него 

был выявлен дефицит витамина D3. Средний его уровень составил в первой группе 
18,4±1,39 нг/мл, во второй группе 22,8±1,69 нг/мл. 

При распределении групп согласно уровню дефицита витамина D3 были полу-
чены следующие результаты: наибольшее количество в обеих группах составили па-
циенты с недостаточностью витамина D3, а именно с его уровнем от 20 до 30 нг/мл. В 
то же время достоверного отличия между группами по недостаточности исследуемого 
гормона не выявлено. Во 2 группе 6,25% лиц имело крайне тяжелый дефицит вита-
мина D3, что не характерно для пациентов с СД 2 типа. Однако у последних большая 
доля лиц имела умеренный и значительный дефицит исследуемого гормона, и очень 
небольшой процент  пациентов были  с оптимальным уровнем витамина D3 (таблица 
2).

Табл. 2. Степень выраженности дефицита витамина D3 у пациентов с СД 2 типа и без него
Степень выраженно-
сти дефицита вита-
мина D3, нг/мл

Доля пациентов с 
дефицитом витами-
на D3 в группе 1

Доля пациентов с де-
фицитом витамина D3 
в группе 2

Р

Крайне тяжелый 
дефицит, 0-4,9

- 6,25% <0,05

Значительный дефи-
цит, 5-9,9

16,67% 3,13% <0,05

Умеренный дефи-
цит,10-19,9

36,11% 25% <0,05

Недостаточность, 
20-29,9

38,89% 43,75% >0,05
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Оптимальный уро-
вень, ≥30

8,33% 21,88% <0,05

При оценке уровня триглицеридов (ТГ) у исследуемой и контрольной групп в 
зависимости от витамина D3 было выявлено, что как в первой, так и во второй груп-
пах уровень ТГ при оптимальном значении витамина меньше, чем при дефиците (ди-
аграмма 1).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Уровень  ТГ, 
ммоль/л

5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-80

Уровень витамина D3, нг/мл

Группа 1
Группа 2

Диагр. 1 – Значение триглицеридов в зависимости от уровня витамина D3

Кроме того, оценивая данный показатель у пациентов с гипертриглицеридемией 
(уровень триглицеридов больше 1,7 ммоль/л), было выявлено, что большее количе-
ство лиц в 1 группе составили пациенты с умеренным дефицитом исследуемого ви-
тамина (45%), по сравнению со второй группой, где доля лиц с уровнем витамина D3 
от 10 до 20 нг/мл составила 14%. Пациенты с недостаточностью данного гормона во 2 
группе составили 71% по сравнению с 1 группой, где их доля была 30%.

При анализе уровня глюкозы у пациентов с СД 2 типа получены следующие 
результаты: у лиц с оптимальным уровнем исследуемого витамина средний уровень 
глюкозы был достоверно ниже, чем у пациентов с недостаточностью и умеренным 
дефицитом, и составил 6,08 ммоль/л (таблица 3).

Табл. 3. Уровень глюкозы у пациентов с СД 2 типа в зависимости от уровня витамина D3
Уровень витамина D3, нг/мл Уровень глюкозы, ммоль/л
Значительный дефицит, 5-9,9 9,61±1,46
Умеренный дефицит, 10-19,9 8,71±1,02
Недостаточность, 20-29,9 9,14±1,3
Оптимальный уровень, ≥30 6,08±0,52

Средний уровень витамина D3 у пациентов некомпенсированной гликемией (>8 
ммоль/л) составил 15,6±1,7 нг/мл, с компенсированной гликемией (4,4-8 ммоль/л) – 
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19,9±1,9  нг/мл. При этом у половины пациентов с глюкозой более 8 ммоль/л наблю-
дается умеренный дефицит витамина D3 (10-19,9 нг/мл).

Уровни витамина D3 в зависимости от лечения СД 2 типа (а именно принимали 
ли пациенты инсулин или нет) достоверно не отличались (таблица 4).

Табл. 4. Уровень витамина D3 в зависимости от вида лечения СД 2 типа
Пациенты с СД 2 типа Уровень витамина D3, нг/мл
Лечение с инсулином 17,9±1,7
Лечение без инсулина 20,5±2,3
Р >0,05

Выводы:
1 У пациентов с СД 2 типа и без него, выявлен дефицит витамина D3.
2 Среди пациентов с СД 2 типа число лиц со значительным и умеренным дефи-

цитом данного витамина достоверно выше, чем у пациентов без диабета. 
3 У пациентов с оптимальным уровнем витамина D3 уровень глюкозы досто-

верно ниже, чем у пациентов с недостаточностью и умеренным дефицитом витамина 
D3.

4 У пациентов с оптимальным уровнем витамина D3 в обеих группах уровень 
триглицеридов ниже, чем у пациентов с дефицитом витамина D3.
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Резюме. В данной работе представлены результаты эпидемиологического анализа 
заболеваемости скарлатиной населения Заводского района города Минска в период 1996-2018 годы.
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Resume. This paper presents the results of an epidemiological analysis of the incidence of scarlet 
fever in the Zavodskoy district of the city of Minsk in the period 1996-2018.

Keywords: streptococcal infection, annual dynamics, long-term dynamics, morbidity, prevention.

Актуальность. Скарлатина – одна из форм стрептококковой инфекции, 
характеризующаяся интоксикацией, ангиной и проявляющаяся лихорадкой, 
мелкоточечной сыпью и вероятностью развития инфекционно-аллергических 
осложнений. Эта инфекция была связана с высоким уровнем заболеваемости и 
смертности в 18 и 19 веках, когда эпидемии были распространены в Европе и США. 
[1] Стрептококковые инфекции распространены и в современном мире. В детской 
популяции в структуре этих заболеваний стрептококковая ангина и скарлатина 
имеют стабильно высокие уровни. [3] Так как из стрептококковых инфекций 
индивидуальному учёту в центрах гигиены и эпидемиологии подлежит практически 
только скарлатина, изучение особенностей эпидемического процесса этой патологии 
лежит в основе организации профилактики стрептококковых инфекций.

Цель: выявить особенности проявления эпидемического процесса скарлатины 
в Заводском районе г. Минска за период 1996-2018 гг.

Задачи: 
1.Проанализировать многолетнюю динамику заболеваемости населения 

Заводского района г.Минска скарлатиной за период с 1999 по 2018 гг.
2.Изучить годовую динамику заболеваемости скарлатиной.
3.Установить социально-возрастные группы риска распространения скарлатины 

среди населения Заводского района г.Минска.
Материал и методы. Работа выполнена на основе данных о случаях 

заболевания скарлатиной в Заводском районе г.Минск в период 1996-2018 гг. При 
сборе материала использованы данные официального учета больных скарлатиной. 
«Журнал учета инфекционных заболеваний» (учетная форма №060/у), «Отчет об 
отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях» (форма №1-годовая), 
данные о численности населения Заводского района г.Минска за период 1996-2018 гг. 

Нами проведено сплошное динамическое ретроспективное аналитическое 
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исследование. Применены стандартные методы эпидемиологической диагностики: 
ретроспективный эпидемиологический анализ, описательно-оценочные и 
статистические методы. Уровни общей заболеваемости, а также заболеваемости в 
отдельных группах оценивали по показателям заболеваемости (I), рассчитанным на 
100 000 населения.[4]

Перед расчётом линии тенденции для исключения влияния случайных факторов 
проверяли динамический ряд на предмет выявления «выскакивающих» вариант 
ряда по критерию Шовене. Для оценки роли постоянно действующих факторов в 
многолетней динамике заболеваемости рассчитывали линию тенденции с помощью 
метода наименьших квадратов. Тенденцию эпидемического процесса оценивали по 
среднему темпу прироста. Достоверность тенденции оценивали по критерию «t» 
Стьюдента. Годовую динамику заболеваемости изучали по типовой и индивидуальным 
кривым. Для анализа сезонности рассчитывали верхний предел круглогодичной 
заболеваемости (Iпр.кр.) по таблицам распределения Пуассона. [4]

Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с 
использованием программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft®, США).

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость скарлатиной в Заводском 
районе г. Минска в период с 1996 по 2018 гг. неравномерно распределялась по годам 
и колебалась от 1,3 на 100 000 населения в 2017 году до 34,5 на 100 000 населения 
в 1997 году. Максимальные и минимальные показатели различались в 26,5 раз. 
Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 9,8 на 100000 населения. 
Весь анализируемый интервал времени характеризовался выраженной тенденцией к 
снижению заболеваемости со средним темпом прироста минус 7,4% (р<0,01) (рис. 1).

Рис. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости скарлатиной 
в Заводском районе г. Минск за 1996-2018 гг

В Заводском районе в многолетней динамике заболеваемости скарлатиной в 
зависимости от интенсивности эпидемического процесса можно выделить 3 периода 
[2]: высокой (до 1998 г.), средней (1999-2008 гг.) и низкой заболеваемости (2009-
2018 гг.). Среднемноголетний показатель заболеваемости в период 1996-1998 гг. 
составил 27,5±3,3на 100 тыс., что в 2 раза выше показателя в 1999–2008 гг. (13,6±2,4 
на 100 тыс.; р<0,001) и 4,8 раза выше интенсивности эпидемического процесса в 
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2009–2018 гг. (5,8±1,6 случаев на 100 тыс.; р<0,05).
Многолетняя динамика заболеваемости в период со средней интенсивностью 

эпидемического процесса характеризовалась стабильной тенденцией и выраженной 
периодичностью. В период низкой интенсивности многолетняя динамика 
характеризовалась выраженной тенденцией к снижению со средним темпом прироста 
минус 13,5% (р<0,05). Периодичность была не выражена: все отклонения показате-
лей заболеваемости от линии тенденциине не выходили за 95%-е доверительные 
интервалы, то есть был случайными, а не обусловленными периодическими факторами.

При анализе годовой динамики заболеваемости скарлатиной по 
среднемноголетним данным за период 1996-2018 гг. установлено, что для 
заболеваемости на протяжении года была характерна зимне-весенняя сезонность 
(рис. 2).

Рис. 2 – Годовая динамика заболеваемости скарлатиной  
в Заводском районе г. Минск за 1996-2018 гг

Минимальные показатели заболеваемости были характерны для августа (0,3 на 
100 000 населения), максимальные – для апреля (1,9 на 100 000 населения). Сезонный 
подъём длился 6 месяцев и 29 дней (с 15 ноября по 14 июня). Интенсивность сезонно-
го подъёма составила 2,0 на 100 000 населения. Годовые показатели заболеваемости 
формировались преимущественно под действием круглогодичных факторов, удель-
ный вес которых по среднемноголетним данным составляет 73,7%.

Периоды с разной интенсивностью эпидемического процесса имели свои 
особенности годовой динамики. В 1996-1998 гг. сезонными факторами было 
обусловлено 68,5% заболеваний, сезонный подъем длился 6 месяцев и 25 дней, интен-
сивность его составляла 5,8. В 1999-2008 гг. сезонный подъем сократился в 5,1 раза (1 
месяц 10 дней), сезонная надбавка – в 7,9 раза (8,7%), интенсивность – в 5,3 раза (1,1). 
В 2009-2018 гг. сезонный подъем длился лишь 14 дней, вклад сезонных факторов – 
5%, интенсивность – 1,1.

Распределение заболеваемости в течение года было различным в годы 
эпидемического неблагополучия и благополучия. Месяц максимальной заболеваемости 
для лет благополучия и неблагополучия – апрель (1,8 и 2,0 на 100 тыс. соответственно). 
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Месяц минимальной заболеваемости июль (0,3 на 100 тыс.) и август (0,2 на 100 тыс.) 
соответственно (рис. 3). Сезонный подъем в годы эпидемического благополучия 
длился 7 месяцев и 23 дня, а в годы неблагополучия – 8 месяцев и 4 дня. Интенсивность 
сезонного подъема 2,4 и 2,3 соответственно. Годовые показатели заболеваемости 
формировались преимущественно под действием круглогодичных факторов, удельный 
вес которых по среднемноголетним данным в годы эпидемического благополучия – 
65,2%, а в годы неблагополучия 64,3%.

Рис. 3 – Годовая динамика заболеваемости скарлатиной в Заводском районе г. Минск 
за 1996-2018 гг. в годы эпидемического благополучия и неблагополучия

Анализ возрастной структуры заболевших скарлатиной населения Заводского 
района в 1996-2018 гг. показал, что 73% вовлеченных в эпидемический процесс 
составляли дети в возрасте 3-6 лет, в структуре численности населения данная 
возрастная группа составляла лишь 4%. Школьники в структуре заболеваемости – 
21%, а в структуре численности населения – 10%. Доля детей 0-2 лет в структуре 
заболеваемости – 6%, а в структуре численности населения– 3%. Наименьший вклад 
в структуру заболевших скарлатиной вносили взрослые – менее 1%, доля которых в 
структуре численности населения была наибольшей – 83%. 

Интенсивность эпидемического процесса в трёх периодах была максимальной 
среди организованных дошкольников 3-6 и 0-2 лет (рис. 4, 5). Но, если до 2010 г. 
интенсивность эпидемического процесса скарлатины среди организованных детей 
0-2 лет достоверно не отличалась от заболеваемости организованных детей 3-6 лет, 
то с 2011 г. организованные дети садового возраста являются единственной группой 
риска. Организованные дети 3-6 лет являются группой риска и в других регионах. 
Снижение заболеваемости на протяжении периода наблюдений было характерно для 
всех возрастных групп. Заболеваемость школьников в 2009-2018 гг. снизилась в 6 раз 
по сравнению с периодов высокой интенсивности. Среди взрослых регистрируются 
единичные случаи заболеваний с интервалом 4-8 лет.
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Рис. 4 – Среднемноголетние показатели заболеваемости скарлатиной (на 100 тыс.) в социально-
возрастных группах в периоды с различной интенсивностью эпидемического процесса

Рис. 5 – Многолетняя динамика заболеваемости скарлатиной в различных социально-возрастных 
группах населения в Заводском районе г. Минска в 1996-2018 гг

Выводы: 
1 В многолетней динамике заболеваемости скарлатиной есть периоды 

высокой (до 1998 г.), средней (1999-2008 гг.) и низкой (2009-2018 гг.) интенсивности 
эпидемического процесса. Последний период (2009-2018) характеризуется низким 
уровнем заболеваемости, выраженной тенденцией к снижению (–13,5%; р<0,05), от-
сутствие многолетней периодичности. 

2 Для годовой динамики заболеваемости скарлатиной характерна зимне-
весенняя сезонность. Периоды с разной интенсивностью эпидемического процесса 
имели свои особенности годовой динамики. На протяжении периода наблюдений 
уменьшилось влияние сезонных факторов с 68,5% в 1996-1998 гг. до 5,0% в 2009-
2018 гг., интенсивность сезонного подъёма уменьшилась с 5,8 до 1,1.

3 В годы эпидемического благополучия длительность сезонного подъема была 
на 11 дней короче по сравнению с годами неблагополучия. Интенсивность сезонно-
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го подъема примерно одинакова в годы благополучия и неблагополучия. Сезонный 
подъем формировался в основном под действием круглогодичных факторов.

4 В настоящее время группой риска являются дети 3-6 лет, посещающих органи-
зованные коллективы. До 2010 года близкие по значениям показатели заболеваемости 
регистрировались и среди организованных детей 0-2 лет.
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Резюме. В данной работе был проведен эпидемиологический анализ заболеваемости 
скарлатиной в двух районах г. Минска. Для района с большей численностью, плотностью детского 
населения и большей наполняемостью групп в учреждениях дошкольного образования характерна 
большая активность периодических факторов, как в многолетней, так и в годовой динамике 
заболеваемости.
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болеваемость.

Resume. In this paper, we conducted an epidemiological analysis of the incidence of scarlet fever 
in two districts of Minsk. There is a high activity of periodical factors in the long-term and also in annual 
dynamics of morbidity for the district with a larger population, population density and larger population of 
groups in pre-school education.

Keywords: streptococcal infection, annual dynamics, long-term dynamics, incidence.

Актуальность. Скарлатина – острое инфекционное заболевание, вызываемое 
β-гемолитическим стрептококком группы А, характеризующееся лихорадкой, 
острым тонзиллитом с регионарным лимфаденитом и мелкоточечной сыпью на коже, 
склонностью к осложнениям септического и аллергического характера [1]. 

По уровню заболеваемости скарлатиной, которая в отличие от других 
клинических форм стрептококковой инфекции подлежит индивидуальному учёту 
в центрах гигиены и эпидемиологии, оценивается активность эпидемического 
процесса стрептококковой инфекции. Скарлатина имеет существенное значение в 
структуре заболеваний детей, особенно детей, посещающих учреждения дошкольного 
образования (УДО). Наиболее часто скарлатина развивается у восприимчивых к 
β-гемолитическим стрептококкам группы А детей от 1 до 7 лет, никогда ранее с ним 
не встречавшихся. Одним из главных факторов риска распространения скарлатины 
является фактор перемешивания, который чаще реализуется при объединении 
восприимчивых детей при посещении ими групп УДО.

Цель: выявить различия проявлений эпидемического процесса скарлатины 
среди детского населения в районах с разной численностью и долей детей в структуре 
населения.

Задачи: 
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1.Изучить многолетнюю динамику заболеваемости скарлатиной детского 
населения в двух районах. 

2.Сравнить годовую динамику заболеваемости скарлатиной.
3.Установить возрастные группы риска распространения скарлатины среди 

детского населения в Партизанском и Первомайском районах г.Минска.
Материал и методы. Работа выполнена на основе данных официальной 

регистрации заболеваемости скарлатиной в Партизанском и Первомайском районах 
г. Минска (уч.ф.01 - годовая, ф.060-у), данных о численном составе детского населения 
двух районов за период 2005 – 2018 гг. Так как в Первомайском и Партизанском 
районах в течение анализируемого отрезка времени скарлатина выявлялась только 
среди детей, закономерности эпидемического процесса изучались только в возрастной 
группе 0-17 лет. Показатели заболеваемости рассчитывались на 100 000 детского 
населения.

Нами выполнено сплошное, ретроспективное, продольное динамическое 
исследование. Тенденцию многолетней динамики заболеваемости рассчитывали 
методом наименьших квадратов по параболе 1 порядка и оценивали по среднему 
темпу прироста (Тпр), цикличность устанавливали по отношению к линии тенден-
ции. [2]

Годовую динамику заболеваемости населения изучали по типовой и 
групповым кривым, построенным по среднемноголетним помесячным данным в 
годы эпидемического благополучия и неблагополучия. Для выявления сезонного 
подъёма рассчитывали верхний предел круглогодичной заболеваемости по таблицам 
распределения Пуассона [2]. 

Группа риска определялась по интенсивным показателям. Значимость различий 
сравниваемых интенсивных показателей оценивали по критерию Стьюдента (t) [2]. 
Расчёты производились с использованием программы Microsoft Excel 2010.

Результаты и их обсуждение. В Первомайском районе интенсивность 
эпидемического процесса (по среднемноголетнему показателю заболеваемости) была 
в 1,6 раза выше, чем в Партизанском районе. Многолетняя динамика характеризовалась 
в Первомайском районе умеренной тенденцией к снижению (Тпр минус 2,9%), В 
Партизанском районе – выраженной тенденцией к снижению (Тпр минус 12,7%) 
(рис. 1). Умеренная тенденция к снижению заболеваемости в Первомайском районе 
свидетельствует об уменьшении силы действия причинных факторов, постоянно 
влияющих на развитие эпидемического процесса. В Партизанском районе влияние 
постоянных факторов уменьшается интенсивнее.

В Первомайском районе в многолетней динамике были выявлены 2 полных 
периода: 2008-2011, и 2012-2018. Длительность 4 и 6,5 лет соответственно. В 
Партизанском районе выявлены два полных периода в 2008-2013 и 2013-2017 гг. 
длительностью по 4,5 года каждый. 

Анализ многолетней периодичности позволил утверждать, что заболеваемость 
скарлатиной в двух районах с 2005 по 2007 гг. изменяется не синхронно, с 2008 по 2013 
– синхронно, в 2014-2015 в Партизанском районе отмечается рост, а в Первомайском – 
снижение, в 2016 заболеваемость в двух районах синхронно растет, в 2017 – синхронно 
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снижается, в 2018 – синхронно растет (рис. 1). Год максимальной заболеваемости 
во втором периоде в Первомайском районе в 2012 году (66,9 на 100 000 детского 
населения) совпадает с ростом заболеваемости в первом периоде в Партизанском 
районе, но отличается от него в 21,1 раз. Максимальный показатель заболеваемости в 
Партизанском районе отмечается во втором периоде в 2016 году (22,2 на 100 000 дет-
ского населения), что совпадает с ростом заболеваемости в Первомайском районе, но 
отличается в 17,4 раза. Это свидетельствует о едином происхождении периодических 
факторов, формирующих заболеваемость в двух районах с 2008 года, при этом актив-
ность этих факторов существенно ниже в Партизанском районе.

В настоящее время в многолетней динамике в двух районах наблюдается фаза 
роста заболеваемости и 2018 год является годом неблагополучия и в Партизанском, и 
в Первомайском районах. 

По отношению к параболе 1 порядка выявлены годы неблагополучия: в 
Первомайском районе – 2005, 2006, 2008, 2011-2013, 2018, в Партизанском районе – 
2005-2007, 2012, 2015,2016, 2018 годы. 

Рис. 1 – Многолетняя динамика и тенденция заболеваемости населения
Партизанского и Первомайского районов г. Минска в 2005-2017 гг

В годовой динамике заболеваемость детей скарлатиной в двух районах 
регистрировалась во все месяцы в Первомайском районе, а в Партизанском районе 
отсутствовала в сентябре. В Первомайском районе минимальная заболеваемость 
выявлена в августе (0,9 на 100 000 детского населения), затем заболеваемость постепенно 
росла до февраля, когда отмечался максимальный показатель заболеваемости (8,4). В 
Партизанском районе минимальная заболеваемость была в сентябре (0), затем росла, 
достигая максимума в декабре (6,3). Сезонный подъем в Партизанском районе был 
наименее интенсивным и наименее продолжительным, по сравнению с Первомайским: 
в 1,2 раза менее интенсивным и в 7,9 раза менее продолжительным (рис. 2). 
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Годовая динамика заболеваемости в обоих районах в основном формировалась 
под действием круглогодичных факторов (в Первомайском районе на них приходилось 
92,9%, а в Партизанском – 98,6%). Доля сезонной надбавки в Первомайском районе 
была в 5,1 раза больше, чем в Партизанском (7,1% и 1,4% соответственно). 

Рис. 2 – Годовая динамика заболеваемости скарлатиной детей 
в Партизанском и Первомайском районах г. Минска в 2005-2018 гг

В годы эпидемического неблагополучия в Первомайском районе минимальный 
показатель выявлен в августе (0,8 на 100 000 детского населения), максимальный 
– в феврале (12,2). В Партизанском районе минимальный показатель отмечался в 
феврале, июле, сентябре и октябре (1,0), а максимальный – в марте (9,8). Сезонный 
подъем заболеваемости в Партизанском районе был в 6,9 раз менее продолжительный, 
но в 2,1 раза более интенсивный, чем в Первомайском районе. На протяжении года 
доминировали круглогодичные факторы (87,81% и 95,2% соответственно). 

В годы эпидемического благополучия в Первомайском районе минимальные 
показатели были характерны для июля и октября (1,3 на 100 000 детского населения), 
максимальные – для февраля и марта (4,7). В Партизанском районе не выявлялись 
случаи заболеваний в июне, августе и сентябре, максимальная заболеваемость была 
в декабре (3,7). Сезонный подъем отсутствовал, а заболеваемости формировалась 
только под влиянием круглогодичных факторов.

В Первомайском и Партизанском районах в эпидемический процесс скарлатины 
вовлекались только дети. Среди заболевших в Первомайском районе дети 3-6 лет 
составляли 73%, дети 0-2 лет и 7-17 лет практически поровну – 11% и 16% соответ-
ственно. В Партизанском районе возрастная структура заболевших немного отлича-
лась: дети 3-6 лет составляли 67%, 7-17 лет – 24%, дети 0-2 лет – 9%. 

Среднемноголетняя заболеваемость в группе 3-6 лет в Первомайском районе 
была значимо больше, чем в группе 0-2 года (158,03 и 26,85 соответственно), в отличие 
от Партизанского района (82,53 и 13,74 соответственно) (рис.3). Высокие уровни 
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заболеваемости детей 3-6 лет, и их наибольший удельный вес в структуре заболевших 
скарлатиной даёт основание утверждать, что данная возрастная группа подвержена 
наиболее высокому риску заражения возбудителем скарлатины и в наибольшей мере 
участвует в распространении возбудителей скарлатины.

Расчетные данные показали, что вероятность заболевания скарлатиной детей в 
возрасте 3-6 лет выше в 5,9 и 6,0 раза соответственно в Первомайском и Партизанском 
районах в сравнении с детьми 0-2 лет, в 11,4 и 6,3 раза – в сравнении с детьми 7-17 
лет. 

Меньшая степень общения детей 0-2 лет в сравнении с детьми 3-6 лет являются 
факторами, ограничивающими развитие эпидемического процесса скарлатины в этой 
группе. 

Так как часть детей 7-17 лет перенесли скарлатину в 3-6-летнем возрасте, 
они имеют меньший риск заражения, но большую значимость в распространении 
β гемолитического стрептококка группы А, т.к. могут быть бактерионосителями β 
гемолитического стрептококка.

Рис. 3 – Среднемноголетние показатели заболеваемости скарлатиной в возрастных группах в 
Первомайском и Партизанском районах г. Минска в 2005-2018 гг

Выводы:
1 Постоянно действующие факторы сформировали умеренную тенденцию к 

снижению заболеваемости в Первомайском районе и выраженную в Партизанском. 
2 Годовая динамика заболеваемости в районах в основном формировалась под 

влиянием круглогодичных факторов (96,8% и 98,5%).
3 Дети 3-6 лет и 0-2 лет, посещающие учреждения дошкольного образования, 

являются уязвимыми группами в двух районах.
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Резюме. В данной статье определены основные эпидемиологические параметры 
заболеваемости раком шейки матки в Беларуси за 2007–2017 годы: стабильная тенденция 
многолетней динамики заболеваемости, рост заболеваемости с 15 до 40 лет, и снижение ее с 60 лет. 
Число вновь выявленных случаев заболевания РШМ I-II стадий составляет 2/3 заболевших. 
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Summary. This article identifies the main epidemiological parameters of the incidence of cervical 

cancer in Belarus from 2007–2017: a stable trend of the long-term dynamics of the incidence, an increase 
in the incidence from 15 to 40 years, and a decrease from 60 years. The number of newly detected cases of 
cervical cancer of stages I-II is 2/3 of cases.

Keywords: cervical cancer, incidence, newly detected cases, screening.

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) является одним из наиболее 
распространенных онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации 
здравоохранения в мире ежегодно регистрируется 528 тыс. новых случаев рака данной 
локализации и 266 тыс. случаев смерти в результате этого заболевания [1]. РШМ 
занимает второе место по частоте среди злокачественных новообразований органов 
репродуктивной системы у женщин, уступая лишь раку молочной железы. В структуре 
онкогинекологической патологии в мире РШМ составляет 15%, а смертность от него 
достигает 8%.[2] В Беларуси каждые 2 дня РШМ выявляется у 5-ти женщин. Каждый 
день от него умирает 82 жительницы Европы, одна и них - белоруска. 

Цель: выявить особенности проявлений эпидемического процесса РШМ в 
Республике Беларусь (РБ).

Задачи:
1. Изучить многолетнюю динамику заболеваемости РШМ в Беларуси и регионах. 
2. Изучить структуру вновь выявленных случаев РШМ по стадиям.
3. Изучить заболеваемость городского и сельского населения.
4. Изучить распределение заболевших по возрасту.
Материал и методы. Материалами явились данные официальной регистрации 

случаев РШМ в Беларуси за период с 2007 по 2017 гг. Нами проведено сплошное, 
ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование [4].

Результаты и обсуждения. При изучении эпидемиологической ситуации в 
Республике Беларусь было установлено, что с 2007 по 2017 гг. заболеваемость РШМ 
находилась в пределах от 12,9 на 100 000 населения в 2008 до 18,9 на 100 000 на-
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селения в 2011 г. Многолетняя динамика характеризовалась стабильной тенденцией 
(рисунок 1).

Рис. 1 - Многолетняя динамика заболеваемости РШМ в Беларуси

Рост заболеваемости может свидетельствовать об улучшении качества 
диагностики при выявлении большего числа больных на ранних стадиях заболевания. 
Число вновь выявленных случаев заболевания РШМ I-II стадий в 2017 г. составило 
значительную часть заболевших РШМ женщин – 66%. 

Скрининг в республике является основой своевременной диагностики рака 
шейки матки на ранних стадиях. Многолетняя динамика заболеваемости инвазивным 
раком характеризовалась стабильной тенденцией, а преинвазивным – выраженной 
тенденцией к росту. Это свидетельствует о том, что ресурс проводимых скрининговых 
программ не достаточен для существующего бремени данной патологии [3].

Заболеваемости городского и сельского населения характеризовались 
разнонаправленными тенденциями: многолетняя динамика заболеваемости сельского 
населения имела тенденция к росту (средний темп прироста +1,5%), описывалась 
уравнением- y = 0,3609x + 22,08; городского – стабильной тенденцией y = -0,0736x + 
16,615) (рисунок 2).
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Рис.2 -  Заболеваемость городского и сельского населения РШМ с 2007 по 2017 гг

Распределение заболеваемости по возрасту имело свои характерные особенности, 
отличные от другой онкологической патологии: заболеваемость возрастала с 15 до 39 
лет, с 40 до 59 лет снижалась незначительно либо оставалась стабильной, с 60 лет с 
увеличением возраста снижалась (рисунок 3).

Рис.3 - Повозрастные показатели заболеваемости женского населения РШМ за 2007-2017 гг

Среди административных территорий наиболее высокая заболеваемость 
регистрировалась среди жителей Минской области, а наиболее низкие показатели – в 
г. Минске. При сравнении заболеваемости сельского населения наибольший уровень 
заболеваемости наблюдался среди жителей Могилевской области, а наименьший – 
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Брестской. Во всех регионах наблюдается более высокий уровень заболеваемости 
сельского населения по сравнению с городским. Среди городских жителей самые 
высокие показатели зарегистрированы в Минской области. 

Выводы:
1 Многолетняя динамика заболеваемости РШМ характеризовалась стабильной 

тенденцией при выраженной тенденции к росту числа выявленных предраковых 
состояний. Это свидетельствует о том, что ресурс проводимых скрининговых 
программ не достаточен для существующего бремени данной патологии.

2 Число вновь выявленных случаев заболевания РШМ I-II стадий занимает 
значительную часть структуры  заболеваемости женского населения РШМ (66%).

3 Заболеваемость городского населения Республики Беларусь характеризовалась 
стабильной тенденцией, а сельского – тенденцией к росту.

4 Заболеваемость возрастала с 15 до 39 лет, далее до 60 лет оставалась почти на 
одном уровне, затем с увеличением возраста снижалась.

Литература
1. Документ по позиции ВОЗ относительно вакцин против вируса папилломы человека (ВПЧ): 
краткое изложение основных положений. – Май 2017 [Электронный ресурс]/Всемирная органи-
зация здравоохранения – Режим доступа:  https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/
PP_hpv_2017_presentation_RU.pdf?ua=1 (дата обращения: 12.05.19). 
2. Профилактика рака шейки матки. Руководство для врачей / под ред. Г.Т. Сухих и В.Н. Прилепской. 
– 3-е изд. – М.: МЕДпрессинформ, 2012. – 192 с.
3. Суконко, О.Г. Статистика онкологических заболеваний в Республике Беларусь (2008-2017) / А.Е. 
Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф. Левин, А.А. Евременко; под ред. О.Г. Суконко. – Минск: РНПЦ ОМР 
им. Н.Н. Александрова, 2018. – 286 с.
4. Эпидемиологическая диагностика: учеб. пособие / Г. Н. Чистенко, М. И. Бандацкая, А. М. Близнюк 
[и др.]; под ред. Г. Н. Чистенко. – Минск: Белорусский государственный медицинский университет, 
2007. – 148 с.



2085

Е�В� Горбачева 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САЛЬМОНЕЛЛЁЗНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В ОРШАНСКОМ РЕГИОНЕ 
Научный руководитель: канд� мед� наук, доц� М�И� Бандацкая 

Кафедра эпидемиологии,
Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии, г. Орша

С� V� Gorbacheva
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF SALMONELLOSIS 

IN ORSHANSKY REGION
Tutors: PhD, associate professor M�I� Bandatskaya 

Department of Epidemiology,
Orshansky zonal center hygiene and epidemiology

Резюме. Дана характеристика многолетней динамики и эпидемической тенденции 
заболеваемости сальмонеллёзами населения в целом и в социально-возрастных группах в Оршанском 
регионе и в Республике Беларусь, годовой динамики, заболеваемости в возрастных группах, этиоло-
гического пейзажа. Установлены факторы риска.
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Resume. The characteristic of the long-term dynamics and epidemic tendency of the incidence of 

salmonellosis of the population as a whole and in the social-age groups in the Orsha region and in the Re-
public of Belarus, the annual dynamics, the incidence in the age groups, the etiological landscape is given. 
Established risk factors.

Keywords: salmonellosis, high-risk group, epidemiology, morbidity.

Актуальность. Сальмонеллёзная инфекция (СИ) считается одной из наиболее 
часто сообщаемых болезней пищевого происхождения в мировом масштабе, а также 
важной причиной заболеваемости, смертности и экономических потерь. Во многих 
экономически развитых странах мира за последние десятилетие отмечался 3-7 кратный 
подъем заболеваемости людей данной инфекцией. Так, по заключению экспертов 
Всемирной организации здравоохранения, сальмонеллёз как зоонозная инфекция не 
имеет себе равных по сложности эпизоотологии, эпидемиологии и борьбы с ним [1]. 

Так, по подсчетам экспертов, экономический ущерб у ряда развитых стран 
составляет до 1 млр. долларов в год, в Российской федерации — чуть больше 2 млн. 
рус. руб. [2].

Сальмонеллёзы, получившие название «болезнь цивилизации», распространены 
настолько широко, что в настоящее время ни в одной стране мира не стоит вопрос об 
их ликвидации, а говорят только о снижении уровня заболеваемости и ограничении 
распространения среди основных источников возбудителя инфекции [3].

Цель: изучение эпидемического процесса на современном этапе для оптимизации 
системы эпидемиологического надзора и совершенствования мер профилактики.

Задачи:
1.Установить закономерности многолетней динамики заболеваемости СИ в 

Оршанском регионе. Оценить и сравнить с заболеваемостью в Витебской области и 
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республике. 
2.Выявить закономерности годовой динамики заболеваемости СИ в Оршанском 

регионе.
3.Выявить группу риска в Оршанском регионе, сравнить заболеваемость в со-

циально-возрастных группах с республиканскими показателями.
4. Оценить и сравнить этиологическую структуру СИ в Оршанском регионе и 

республике.
5. Установить факторы риска.
Материал и методы. 
Материалом для исследования послужили данные официальной регистрации 

заболеваемости сальмонеллёзов (уч.ф.01 - годовая, ф.060-у), данные о численном 
составе населения республики и по территориям в 2005-2018 гг. Для анализа 
этиологической структуры использовали сведения о характеристике циркулирующих 
сероваров сальмонелл среди больных и носителей за 2010-2018 гг. Применялись: 
ретроспективный эпидемиологический анализ, статистические методы, пакет 
компьютерной программы Microsoft Excel Windows XP. Было проведено сплошное 
продольное ретроспективное исследование [4]. 

Результаты и их обсуждение. 
В Оршанском регионе (ОрР) случаи сальмонеллёзной инфекции регистрируются 

ежегодно. Многолетняя динамика заболеваемости имеет выраженную тенденцию к 
росту – от 14,27±2,98 %000 в 2014 до 77,67±7,02 %000 в 2018 (p<0,001), с ежегодный 
средним темпом прироста – +5,89 % (p < 0,001). Средний многолетний показатель за-
болеваемости сальмонеллёзами составил 44,58±7,02 %000 и статистически достоверно 
не превышал среднемноголетние показатели по Витебской области (35,41±1,70 %000) 
и показатель по республике (42,40±0,67 %000). В 2018 был зарегистрирован 121 
случай данной инфекции (77,67±7,02 %000). Показатель заболеваемости в 2018 на 
71,64 % статистически значимо выше показателя заболеваемости Витебской области 
(42,25±1,95 %000) и на 84,35 % выше республиканского (41,02±0,66 %000, р<0,001).

С 2013 наблюдается значительный рост заболеваемости, многолетняя 
тенденция данного временного промежутка по настоящее время также описывается 
как выраженная к росту, но с большим ежегодным темпом прироста – + 25,3 %. 

В целом по республике, в Витебской области наблюдается аналогичная 
эпидемическая ситуация. Интенсивность эпидемический процесс в Оршанском 
регионе с 2014 года значимо выше, чем в среднем по республике, а с 2015 выше по 
сравнению с областным показателем (рисунок 1).

Выявляется многолетняя периодичность заболеваемости сальмонеллёзами, 
что позволяет все годы анализируемого периода (2005−2018 гг.) разделить на 
годы эпидемического благополучия и неблагополучия. К годам эпидемического 
неблагополучия были отнесены следующие годы: 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2015, 2016, 2018 гг., средний уровень заболеваемости в эти годы – 48,01±5,44 ‰00. 
Годами эпидемического благополучия являлись 2007, 2012, 2013, 2014 гг., средний 
уровень заболеваемости составил 36,82±4,75 ‰00, в 1,3 раза ниже, чем в годы небла-
гополучия.
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Рис. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллёзами с 2005 по 2018 гг

.
В процессе изучения цикличности эпидемического процесса сальмонеллёзной 

инфекции в Оршанском регионе выявлены выраженные волнообразные колебания 
заболеваемости по отношению к многолетней эпидемической тенденцией. На 
протяжении 2005 – 2018 гг. можно выделить три полных и один неполный периоды.  

Более интенсивным и длительным был второй период, длившейся с середины 
2008 по середину 2014 (6 лет). Фазы эпидемиологического неблагополучия и 
благополучия длились по 3 года (эпиднеблагополучие – с середины 2008 по середину 
2011, эпиблагополучие – с середины 2011 по середину 2014). Амплитуда второго 
периода  составила 54,01 %000. Третий период был в 2 раз корче (начался с середины 
2014 и закончился в середине 2017) и его интенсивность в 6,2 раза ниже (амплитуда со-
ставила 8,68 %000) в сравнении с предыдущим периодом. Несмотря на прогнозируемое 
снижение заболеваемости с 2015, инцидентность с середины 2017 начала расти, что 
завершило фазу эпидблагополучия третьего периода и определило начало фазы 
неблагополучия четвертого периода, который длится по настоящее время.

В годовой динамике заболеваемости прослеживается выраженная летне-
осенняя сезонность. Рост уровня заболеваемости сальмонеллёзами начинался с 
марта и заканчивался в августе, достигая максимальных значений (5,85 ‰00), затем 
наблюдалось постепенное снижение заболеваемости с минимальной инцидентностью 
с ноябрь по февраль. Месячная заболеваемость превышала предел круглогодичной 
заболеваемости в течении четырех месяцев (с начала июня до конца сентября). Дли-
тельность межсезонного подъёма составила 8 месяцев, максимальный показатель 
заболеваемости превышал верхний предел круглогодичной заболеваемости 
(интенсивность сезонного подъема) в 1,7 раз.

Анализ годовой динамики заболеваемости по индивидуальным кривым показал, 
что подъем заболеваемости на протяжении года отмечался ежегодно. Эпидемическое 
неблагополучие в многолетней динамике было обусловлено преимущественно 
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ростом круглогодичной заболеваемости. Была выделена особенность годовой 
динамики в 2018, в котором отсутствовала сезонность и длительность межсезонного 
периода составила всего лишь 2 месяца (март и декабрь). Максимальный показатель 
заболеваемости превышал верхний предел круглогодичной заболеваемости 
(интенсивность сезонного подъема) в 3,6 раз. Превалировала доля сезонных факторов 
составила 52,5 %, постоянно действующих – 47,5 %.

В годы эпидемического благополучия уровень круглогодичной заболеваемости 
был ниже, интенсивность сезонного подъема была выше, чем в годы эпидемического 
неблагополучия (1,9 и 1,5 соответственно), но сезонный подъем был короче и 
заканчивался на месяц раньше.

Возрастная структура заболевших (2008-2018 гг.) показывает на весомый вклад 
взрослых (65,0 %), но, тем не менее, почти каждый пятый заболевший относится к 
детям ясельного возраста (22,0 %) (до 2-х лет), 7,0 % – детям садового возраста (3-6 
лет), 6,0 % – школьникам (7-14 лет).

Уровень заболеваемости сальмонеллёзом в социально-возрастных группах 
значительно отличался от инцидентности по республике. В Оршанском регионе 
заболеваемость детей до 2-х лет в 1,2 раза, а взрослых в 1,3 выше, чем в Республике 
Беларусь, в то время как уровень заболеваемости детей 3-6 лет и 7-14 соответственно 
ниже в 1,4 и 1,3 раз, чем в целом по стране. Показатель заболеваемости детей ясель-
но возраста – 370,83±90,22 %000 (РБ – 315,68±9,79 %000), 3-6 лет – 88,12±37,32 %000 
((РБ – 120,75±5,43 %000), 7-14 лет –39,84±18,12 %000 (РБ – 50,85±2,59 %000), взрослые 
– 36,13±5,13 %000 (РБ – 26,97±0,58 %000). Из выше изложенного следует, что группой 
максимального риска заражения среди детей остаются неорганизованные дети в 
возрасте до 2-х лет, питание которых осуществляется в домашних условиях. 

Во всех возрастных группах наблюдался статистически достоверный рост 
заболеваемости, но многолетние показатели статистически значимо превышали 
республиканские только в возрастных группах 0-2 в 2015, 2017, 2018 годах, а взрослых 
– в 2014-2018 гг.

Среди детей до 2-х лет отмечалась выраженная тенденция статистически 
достоверного роста заболеваемости в 7,59 раз с 98,99±8,62 %000 в 2009 до 
751,30±26,93 %000 в 2018 году со средним темпом прироста (Тпр)= +11,61 % (p<0,001). 
У взрослых инцидентность выросла в 8,04 раз с 7,27±2,56 %000 до 58,43±7,59 %000, 
наблюдалась выраженная тенденция к росту заболеваемости: Тпр=+5,17 % (p<0,001). 
В возрастной группе 3-6 лет заболеваемость колебалась от 48,33±5,68 %000 до 
130,02±10,75 %000 и выросла в 2,69 раз, Тпр=+3,89 % (p<0,001). Заболеваемость в груп-
пе 7-14 лет также характеризовалась выраженной тенденцией к росту со средним тем-
пом прироста +1,29 % (p<0,001), заболеваемость выросла в 2,89 раз (с17,60±0,06 %000 
до 51,02±6,52 %000).

Ведущие места среди возбудителей, выделенных от больных и носителей 
сальмонеллёзом, за период с 2010 по 2018 гг., занимают сальмонеллы группы В, С, 
D. Второе и третье место в разные годы делили между собой сальмонеллы группы 
В и группы С. В данный период смены основных возбудителей сальмонеллёза не 
происходила. Наибольшая доля в серологическом пейзаже сальмонелл приходится на 
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S.enteritidis (группа D) – 74,6 %, S. typhimurium (группа В) - 21,5 %, S. virchow (группа 
С) – 1,6 %. Доля остальных сальмонелл незначительна. В Республике Беларусь на 
долю S.enteritidis приходится 87,1 % (2018), S. typhimurium 9,0 % (2018). Таким обра-
зом, в Оршанском регионе вклад S. typhimurium был более значимым.

Ведущим путем распространения СИ среди населения Оршанского региона 
в 2017– 2018 гг., как и в предыдущие годы, оставался пищевой. Распространение 
контактно-бытовым путём имело место преимущественно в семьях. Водный 
путь передачи не регистрировался. При анализе причинно-следственных связей 
в 2018 г. было установлено, что 53,7 %  заболевших сальмонеллёзом употребляли 
продукцию птицеводства, среди которых наиболее значимыми были яйца куриные 
(в общей структуре составили 32,2 %) и мясо куриное (21,5 %), поставляемые на 
производственный рынок как местной птицефабрикой, так и завозимые из других ре-
гионов. Также в передаче сальмонеллёзной инфекции имели значение такие факторы, 
как мясопродукты (36,3 %) и молочные продукты (6,14 %)

Выводы:
1 Заболеваемость сальмонеллёзами в Оршанском регионе, как и в Витебской 

области и Республике Беларусь в целом, имеет статистически значимую тенденцию к 
росту.

2 Показатели заболеваемости среди всего населения г.Орша и Оршанского 
района статистически выше показателей заболеваемости в области с 2015, в республике 
– с 2014.

3 Для годовой динамики СИ была характерна летне-осенняя сезонность. 
Доминировало влияние круглогодичных факторов.

4 Многолетняя динамика заболеваемости детей 0-2 лет и взрослых 
характеризовалась большими темпами прироста по сравнению с детьми садового и 
школьного возраста, в большей степени охваченными организованным питанием.

5 Группой максимального риска заражения сальмонеллёзом являются дети 
ясельного возраста.

6 Доминирующими серотипами, выделяющимися от пациентов и носителей, 
являются S.enteritidis и S. typhimurium, суммарный удельный вес которых составил 
96,1%.

7 Наиболее значимыми предполагаемыми факторами передачи сальмонеллёзной 
инфекции являются продукты птицеводства и животноводства.
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Резюме. Данная статья  написана на основе исследования, проведенного на базе учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница». На основе полученных данных 
построены гистограммы и сделан сравнительный анализ, отражающий наиболее значимый этиоло-
гический фактор развития антибиотикоассоциированной инфекции.

Ключевые слова: противомикробная терапия, ассоциированная инфекция, Clostridioides 
difficile, антибиотикоассоциированная диарея.

Resume. The given article is based on the research conducted on the basis of health facilities «City 
Clinical Infectious Diseases Hospital». Based on the recieved data both the histograms were constructed, 
and the comparative analysis was made, which reflects the most significant etiological factor of develop-
ment of antibiotic-associated infection.

Keywords: antimicrobial therapy, associated infection, Clostridioides difficile, antibiotic-associat-
ed diarrhea.

Актуальность. Clostridioides difficile является основным возбудителем 
нозокомиальной диареи, связанной с назначением антимикробных препаратов. Средняя 
частота встречаемости инфекций, вызванных данным анаэробным микроорганизмом, 
в странах Европы составляет более 70 случаев на 100000 пациенто-дней. Летальность 
от состояний, связанных с данной нозологической формой варьирует от 4,5% до 
16,7% [1].

Следует отметить, что на долю данного микроорганизма приходится до 10-
25% антибиотик-ассоциированных диарей, 50-75% антибиотик-ассоциированных 
колитов и 90-100% псевдомембранозных колитов. Наиболее патогенные штаммы 
Clostridiodes difficile продуцируют два биологически и иммунологически различных 
токсина: токсин А (энтеротоксин) и токсин В (цитотоксин). Именно это и влияет на 
разнообразие клинической картины [2]. 

Главным фактором риска развития данной нозологической формы является 
применение антибиотиков. Антибактериальные препараты играют роль пускового 
механизма, нарушающего количественный и качественный состав нормальной 
микробиоты человека, и создают необходимые условия для развития C. difficile-ассо-
циированных инфекций [2].
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Цель: установить эпидемиологические особенности развития Clostridioides 
difficile-ассоциированных инфекций среди взрослых лиц. 

Задачи: 
1.Выявить особенности Clostridioides difficile-ассоциированных инфекций 

среди лиц старше 18 лет.
2.Установить причины и факторы риска развития Clostridioides difficile-ассоци-

ированных инфекций. 
Материал и методы. В аналитическое эпидемиологическое исследование было 

включено 100 пациентов (средний возраст которых составил 48,5 лет), находившихся 
в учреждении здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» 
г. Минска с начала 2015 года по март 2019 года. Данные были получены после 
тщательного анализа первичной медицинской документации пациентов старше 18 
лет «Медицинская карта стационарного больного» (форма № 003/у-07 Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь) и результатов лабораторного исследования. 
Полученная информация была  внесена в разработанную электронную базу данных. 
Критериями включения являлись: наличие диареи с частотой неоформленного стула 
более 3 раз в стуки и и обнаружение токсинов А и/или В C. difficile в испражнениях 
пациента с использованием иммунохроматографического метода или метода 
иммуноферментного анализа. Обработка данных и анализ результатов исследования 
были проведены с использованием программ Microsoft Excel (Microsoft®, США) и 
Statistica 10 (StatSoft®, США).

Результаты и их обсуждение. В ходе настоящего аналитического 
эпидемиологического исследования было выявлено 100 случаев C. difficile-ассоции-
рованной диареи. На основании полученных от пациентов жалоб было установлено 
наличие характерных клинических симптомов поражения кишечника: схваткообразные 
боли в животе, эпизоды диареи кратностью в среднем 9 раз за сутки с патологической 
примесью (слизь и кровь), наличием лихорадки и таких диспепсических расстройств, 
как тошнота и рвота.

Рис. 1 – Структура клинических симптомов C. difficile-ассоциированной инфекции
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В группе пациентов, у которых регистрировались C. difficile-ассоциированные 
инфекции, преобладали женщины (71,7%). Среди женщин старше 45 лет вероятность 
развития C. difficile-ассоциированной диареи была в 1,33 раза выше, чем среди мужчин 
в данном возрастном диапазоне (OR=1,33; 95% CI 3,21-0,55; р=0,45).

В ходе анализа лабораторных результатов исследования кала на наличие 
антигенов токсинов C. difficile было установлено, что в 59,6±4,93% случаев выделялся 
бинарный токсин (энтеротоксин и цитотоксин), в 32,3±4,7% и 8,1±2,74% энтеротоксин 
(А) и цитотоксин (В), соответственно. 

На следующем этапе данного исследования был проведен анализ 
лекарственных средств, которые пациенты принимали на догоспитальном уровне. 
Нами было установлено, что все пациенты с C. difficile-ассоциированной диареей 
отмечали прием антибактериальных лекарственных средств. Было выявлено 
использование пациентами, включенными в настоящее исследование, шести групп 
антибактериальных лекарственных средств: цефалоспорины II (цефуроксим) и 
III (цефтриаксон и цефотаксим) поколений, аминопенициллины (амоксициллин), 
макролиды (клиндамицин), фторхинолоны (ципрофлоксацин и левофлоксацин, а так-
же сульфаниламиды (ко-тримоксазол).

Рис. 2 – Антибактериальные лекарственные средства, обусловившие развитие C. difficile-ассоции-
рованной диареи

В большинстве случаев развитию C. difficile-ассоциированной диареи у взрослых 
лиц способствовало применение на предшествующем этапе оказания медицинской 
помощи следующих противомикробных лекарственных средств: цефалоспоринов 
III поколения (35,4±4,81%), аминопенициллинов (28,3±4,53%) и фторхинолонов 
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(26,3±4,42%).
Выводы: 
1 Среди женщин старше 45 лет вероятность развития C. difficile-ассоциирован-

ной диареи была в 1,33 раза выше, чем среди мужчин (OR=1,33; 95% CI 3,21-0,55; 
р=0,45).

2 Бинарный токсин (энтеротоксин и цитотоксин) Clostridioides difficile был 
выделен в 59,6±4,93% случаев.

3 Развитию Clostridioides difficile-ассоциированных инфекций у взрослых лиц 
наиболее часто ассоциировалось с применением цефалоспоринов III поколения 
(35,4±4,81%), аминопенициллинов (28,3±4,53%) и фторхинолонов (26,3±4,42%).

Литература
1. Clinical practice guidelines for Clostridium difficile infections in adults: 2010 update by the society for 
healthcare epidemiology of America (SHEA) and the infectious diseases society of America (IDSA) / S.H. 
Cohen et al. // Infection control and hospital epidemiology. – 2010. – Vol.31, № 5. – P.431-455.
2. Clostridium Difficile – ассоциированные диареи в многопрофильном стационаре / Н.Ф. Муляр, 
С.А. Верещагина, Т.В. Фадеева и др. // Бюллетень ВСНЦ со РАМН.–2012. – № 5(87). – С.72-75.



2095

В�А� Жлобич
СТРЕПТОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ КОЖИ 

И ПСОРИАЗ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Научные руководители: канд� мед� наук, доц� И�Н� Вальчук, 
ст�преп� М�А� Шилова

Кафедра эпидемиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск

V�A� Zhlobich
STREPTOCOCCAL SKIN INFECTIONS

AND PSORIASIS IN THE REPUBLIC OF BELARUS: EPIDEMIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS

Tutors: PhD, аssociate professor I�N� Valchuk, M�A� Shylava
Department of Epidemiology,

Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В статье представлена заболеваемость псориазом в Республике Беларусь за 2012-
2017 гг., приведены данные о заболеваемости стрептококковыми инфекциями кожи: импетиго, пио-
дермиями и флегмоной населения Беларуси за 2012-2017 года. Коэффициент линейной корреляции 
псориаза с импетиго, флегмоной и поидермией составил 0,78, 0,75 и 0,64 соответственно, что свиде-
тельствует о наличии прямой однонаправленной зависимости.

Ключевые слова: псориаз, импетиго, пиодермия, флегмона, заболеваемость. 
Abstract. The article presents the incidence of psoriasis in the Republic of Belarus in 2012-2017. 

There are given the data on the incidence of streptococcal skin infections of the population of Belarus 
from 2012 to 2017: impetigo, pyoderma and phlegmon. The linear correlation coefficient of psoriasis with 
impetigo, phlegmon and pyoderma was 0.78, 0.75 and 0.64, which indicates the presence of a direct unidi-
rectional dependence.

Keywords: psoriasis, impetigo, pyoderma, phlegmon, incidence. 

Актуальность. Псориаз — это хроническое, неинфекционное заболевание, 
обеззараживающее и инвалидизирующее людей, для лечения которого не разрабо-
тано этиотропного лечения [4]. По данным Международной федерации ассоциаций 
псориаза более 125 миллионов человек живут с псориатической болезнью. В связи с 
этим в 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о призна-
нии псориаза как серьезного неинфекционного заболевания [2]. По данным научной 
литературы около 10% людей наследуют один или несколько генов, которые могут 
привести к развитию псориаза. Одним из триггеров псориаза являются инфекции ро-
тоглотки или кожные инфекции воспалительного характера, такие как абсцесс, флег-
мона, фурункул и карбункул. Научные данные свидетельствуют о патогенетической 
связи стрептококковых заболеваний кожи и псориаза ввиду развития аутоиммунных 
реакций с поражением эндотелия сосудов. Стрептококковая инфекция кожи связана в 
большей степени с развитием каплевидной формы псориаза [1,3]. 

Цель: Проанализировать заболеваемость псориазом и стрептококковыми ин-
фекциями кожи населения Республики Беларусь для выявления закономерностей и 
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особенностей эпидемических проявлений. Выявить взаимосвязь псориаза со стрепто-
кокковыми инфекциями кожи: импетиго, пиодермиями, флегмоной.

Задачи: 
1. Проанализировать заболеваемость псориазом населения Республики Бела-

русь за 2012-2017 гг.
2. Проанализировать заболеваемость стрептококковыми инфекциями кожи (им-

петиго, флегмона, пиодермии) населения Беларуси за 2012-2017 гг.
3. Выявить взаимосвязь псориаза со стрептококковыми инфекциями кожи: им-

петиго, пиодермиями, флегмоной.
Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования послу-

жили данные о заболеваемости псориазом, импетиго, пиодермией и флегмоной в Ре-
спублике Беларусь за 2012-2017 гг., а также демографические показатели. Для анализа 
уровня, структуры и динамики заболеваемости использовались приемы эпидемиоло-
гической диагностики и статистического анализа, корреляционный анализ. Электрон-
ные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 10.

Результаты и их обсуждения. При анализе структуры заболеваний псориазом 
по областям республики было выявлено, что максимальное число случаев данного за-
болевания приходится на г. Минск (6818 случаев), что составило 28%, а минимальное 
— на Могилевскую область (2081 случаев) — 9%. Т.о. каждый четвертый пациент с 
диагнозом псориаз был зарегистрирован в г. Минске. 

Заболеваемость псориазом (все формы) в Республике Беларусь за 2012-2017 гг. 
характеризовалась умеренной тенденцией к росту со средним темпом прироста 3,2% 
(p<0,001), которая описывается уравнением y = 7,3526x + 206,35, (R² =0,30). Макси-
мальное значение заболеваемости псориазом было представлено в 2017 г. и не превы-
шало 255,410/0000 (ДИ95% 252,12-258,69), а минимальное в 2012 г. – 183,16 на 100000 
населения (ДИ95% 179,36-186,95) (рисунок 1). Среднемноголетний показатель забо-
леваемости составил 232,08 на 100000 населения (ДИ95% 228,95-235,20).
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Рис. 1 — Заболеваемость псориазом населения Беларуси за 2012-2017 гг

Заболеваемость импетиго населения Республики Беларусь за 2012-2017 гг. ха-
рактеризуется выраженным темпом к росту заболеваемости с Тпр=5,8% (p<0,001). 
Минимальный показатель заболеваемости отмечался в 2012 г. и составил 43,8 0/0000, а 
максимальный —114,180/0000 в 2017 г. (рисунок 2). Взаимосвязь многолетней динами-
ки заболеваемости импетиго и псориазом в Беларуси за 2012-2017 гг. подтверждается 
коэффициентом корреляции r=0,78, что свидетельствует о сильной однонаправленной 
связи. 

Рис. 2 — Взаимосвязь многолетней динамики заболеваемости 
импетиго и псориаза в Беларуси за 2012-2017 гг
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Заболеваемость пиодермиями (абсцесс, фурункул, карбункул) населения Белару-
си за 2012-2017 гг. характеризуется умеренным темпом к росту с Тпр=3,8% (p<0.001). 
Минимальный показатель был зарегистрирован в 2012 г. и 2013 г. — 0,280/0000, а мак-
симальный в 2014 г.— 0,430/0000. Взаимосвязь многолетней динамики заболеваемости 
пиодермиями в Беларуси за 2012-2017 гг. характеризуется коэффициентом корреляции 
r=0,64, что свидетельствует о наличии однонаправленной ассоциации средней силы. 

Заболеваемость флегмоной населения Республики Беларусь за 2012-217 гг. ко-
лебалась в диапазоне от 2,6 0/0000 в 2012 г. до 8,30/0000 в 2016 г. с выраженным темпом к 
росту заболеваемости (Тпр=17,2%, p<0.001) (рисунок 3). 

Рис. 3 — Взаимосвязь многолетней динамики заболеваемости псориазом и флегмоной в Республи-
ке Беларусь за 2012-2017 гг

Взаимосвязь многолетней динамики заболеваемости флегмоной и псориазом 
характеризуется коэффициентом корреляции r=0,75, что свидетельствует о сильной 
однонаправленной связи. 

Выводы:
1 Среднереспубликанский уровень заболеваемости псориазом населения в Бе-

ларуси за 2012-2017 гг. составляет 232,080/0000, многолетняя динамика заболеваемости 
характеризуется умеренным темпом к росту Тпр=3,2% (p<0,001). 

2 Выявлена прямая однонаправленная зависимость между заболеваемостью 
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псориазом и импетиго, флегмоной и пиодермией, что подтверждается коэффициента-
ми линейной корреляции r=0,78, r=0,75 и r=0,64 соответственно. 
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Resume. The article examines the awareness of students about the effectiveness and safety of vac-

cines against influenza, the attitude of children and their parents to them.
Keywords: immune prevention, influenza, teenagers, poll.

Актуальность. Практически перед каждым человеком, заботящимся о своем 
здоровье, встает вопрос: «Нужно ли делать прививку от гриппа в этом году?». 
Вакцинация подростков против этого заболевания не входит в число обязательных 
прививок в Республики Беларусь. Учащиеся школ не являются группами лиц, 
подлежащих вакцинации против гриппа, что ведет к отказу от данного способа борьбы 
против этого заболевания по разным причинам [1, 2, 3]. 

Цель: оценить информированность учащихся г. Минска в возрасте 14-18 лет об 
эффективности и безопасности вакцинации против гриппа.

Задачи:
1. Разработать вопросы для анкетирования по проблеме гриппа.
2. Проанализировать осведомленность учащихся о заболевании и вакцинопро-

филактике гриппа.
3. Оценить мотивацию к вакцинации у школьников и причины отказов от при-

вивок против гриппа.
Материал и методы. Объектом исследования явились учащиеся г. Минска СШ 

№1, 34, 66, 122, 199 и другие в возрасте 14-18 лет (8-11 классы). Объем выборки 
составил 100 человек. Для оценки информированности учащихся о вакцинации против 
гриппа был использован метод онлайн анкетирования. Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась на персональном компьютере с помощью 
пакета статистических программ Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Данные проанализированных анкет показали, 
что 70±4,5% учащихся считают грипп опасной инфекцией, 12±3,3% опрошенных 
вообще не считают грипп опасным заболеванием, а 18±3,8% - затруднились с 
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ответом. Из числа опрошенных 44±4,9% самостоятельно искали информацию о 
данном заболевании (в основном это девушки в возрасте 15 (27,27±4,5%) и 16 лет 
(22,73±4,2%), соответственно. Только 14±3,4% опрошенных детей вакцинируются 
ежегодно, из них 71,43±4,5% - девушки. Третья часть опрошенных респондентов или 
30±4,6% утвердительно ответили на вопрос о наличии прививки против гриппа в 
текущем году, из них 46,7±4,9% - респонденты в возрасте 17 лет. 

Мотивация к вакцинации была разной, в том числе: «просто захотели» (была 
возможность прогулять уроки) - 59±5,0% респондентов; «по настоянию родителей» 
- 30±4,6%; прагматично «заботятся о своем здоровье» – только 11±3,2% учащихся. 
Из числа не привитых против гриппа, ответы респондентов были следующими: «не 
понимают, зачем прививка» и поэтому не захотели ее сделать - 47±4,9%; «не дали 
разрешение родители» - 34±4,7%; «потому что в классе никто не делал» - 8±2,7%; по 
другим причинам («из-за опасения заболеть» или «возможных реакций» и «осложне-
ний после прививки») – 11,0±3,2% респондентов. 

Табл. 1. Структура причин отказа родителей от вакцинации своих детей
Ваши родители не захотели, чтобы вы сделали прививку против 

гриппа потому что:
абсолютные 

значения %

Не верят в возможности любой профилактики гриппа 8 12
Они сделали прививку против гриппа и заболели 2 3
Не знакомы с людьми, которые делали бы прививки 4 6
Боятся, что вакцины наоборот могут привести к болезни гриппом 24 35
Читают информацию о вакцинации против гриппа на 
интернет-сайтах, публикующих  много негативных отзывов о 
вакцинопрофилактике гриппа

2 3

Считают  болезнь  лучшей альтернативой прививке от гриппа 2 3
Не знаю ответа 26 38
Итого 68 100

Опрос родителей показал, что школьникам не давали разрешения на прививку 
потому что: «вакцины могут вызвать заболевание» - 35±4,8%; «не верят в воз-
можность любой профилактики гриппа» - 12±3,3%. Почти шестая часть опрошен-
ных родителей (15±3,6%) сослались на «болезнь после предыдущей вакцинации» 
или «не знают людей, болевших гриппом». По 3±1,7% опрошенных «читали 
негативную информацию о прививках в интернете или «считают болезнь лучшей 
альтернативой прививке от гриппа». Перед прививкой проводилась разъяснительная 
работа: учителями - 46,0±4,9% медработниками школы - 42±4,9%, родителями и 
медработниками поликлиники - 12±3,3%, волонтерами - 0%.

Выводы: 
1 Полученные результаты свидетельствуют об относительной 

информированности учащихся о данном заболевании и его опасности. 
2 Отсутствует правильное понимание целей вакцинопрофилактики гриппа, как 

у самих учащихся, так и у их родителей. 
3 Целенаправленная информационно-разъяснительная работа волонтеров 
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по вопросу профилактики инфекционных болезней и, в том числе гриппа, могут 
существенно улучшить ситуацию.
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Резюме. Наибольший удельный вес в заболеваемости имеет городское население. В структуре 
заболевших преобладает население в возрасте 15 лет и старше. Заболеваемость выше среди детского 
населения в возрасте 0-2 года в связи с высокой восприимчивостью к данному заболеванию. Анализ 
заболеваемости выявил, что заболеваемость в Республике Беларусь выше, чем в Минской области.

Ключевые слова: эпидемиология, заболеваемость, Минская область, группы риска, 
профилактика.

Resume. City population has the largest percent in the incidence. In structure of the diseased the 
population at the age of 15 years prevails and is more senior. The incidence is higher among the children’s 
population at the age of 0-2 years in connection with high susceptibility to this disease. By analizing was 
revealed that incidence of salmonellosis is higher in Republic of Belarus than in Minsk Region. 

Keywords: epidemiology, morbidity, Minsk region, risk groups, prevention.

Актуальность. По заключению экспертов ВОЗ сальмонеллезы относятся 
к широко распространенным болезням и встречаются на всех континентах мира. 
Сальмонеллезы – серьезная социально-экономическая проблема в большинстве 
стран мира. Удельный вес больных сальмонеллезом в мире около 1,3 млрд. случа-
ев в год. Как зоонозная инфекция, сальмонеллезы не имеет равных по сложности 
эпидемиологических, эпизоотологических профилактических мероприятий и по 
трудности борьбы с ними. Растет вирулентность циркулирующих в живой природе 
штаммов сальмонелл. Циркулирующие патогенные штаммы обладают множественной 
антибиотикоустойчивостью. Причиной заболевания людей являются в основном 
одни и те же серовары: S.enritidis, S. typhimurium, S.virchov, S. infantis, S.panama, 
S.newport др. [2] В Беларуси заболеваемость сальмонеллезом в последние 10 лет 
составляла от 14,3 до 54,9 случаев на 100 тысяч населения. Высокая заболеваемость 
сальмонеллезом в Беларуси может напрямую зависеть от интенсификации сельского 
хозяйства, глобализации продуктовых рынков, укрупнения сети общепита, развития 
мировой торговли [1].

Цель: Установить закономерности проявления эпидемического процесса 
сальмонеллезной инфекции среди населения Минской области за период с 2000 по 
2018 годы.

Задачи:
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1.Оценить заболеваемость сальмонеллезом населения Беларуси и г. Минска в 
2009-2018 годы.

2.Оценить годовую динамику заболеваемости сальмонеллезом и влияние 
круглогодичных и сезонных факторов.

3.Провести анализ социально-возрастной структуры населения среди 
заболевших сальмонеллезом.

Материал и методы. Использованы данные официальной регистрации 
заболеваемости сальмонеллезами населения Минской области за 2000-2018 годы, 
демографические данные о численном составе населения по возрасту и социальным 
признакам. Заболеваемость сальмонеллезом оценивали по экстенсивным (%) и 
интенсивным показателям (на 100 тысяч населения). Многолетнюю тенденцию 
определяли методом наименьших квадратов, оценивали по среднему темпу прироста 
(Тпр.).

Результаты и их обсуждение. Как видно из представленной диаграммы (рис.1.), 
в анализируемый период уровни заболеваемости сальмонеллезной инфекцией в 
Беларуси до 2016 г. значительно превышают заболеваемость по Минской области. 

Рис. 1- Заболеваемость сальмонеллезом в РБ и Минской области 2009-2018 годы

Среди жителей Минской области заболеваемость сальмонеллезом за 2000-
2018 годы (рис.2) колебалась от 35,4%000 (2001г.) до 14,3%000 (2014г.). Линия трен-
да представлена уравнением y= -0,7107x+30,316 (коэффициент аппроксимации R² 
= 0,4634) и характеризуется умеренной тенденцией к снижению (Тпр. = - 3,5%). 
Среднемноголетний уровень заболеваемости – 23,2 ±4,9%000.
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Рис. 2- Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезом в Минской области (2000-2018 г.)

Согласно среднемноголетним данным в годовой динамике (рис.3) начало 
сезонного подъема заболеваемости приходится на начало апреля, окончание сезонного 
подъема на конец ноября, максимальный показатель зарегистрирован в июле (3,6%000). 
В годы эпидемического благополучия максимальный показатель отмечается в начале 
августа, а в годы эпидемического неблагополучия в конце июня (3,2%000 и 4,5%000 
соответственно).

Рис. 3 - Годовая динамика заболеваемости сальмонеллезом (Минская область, среднемноголетние 
данные)

При изучении влияния на годовую заболеваемость круглогодичных и 
сезонных факторов, оказалось, что вклад сезонных факторов был в 2 раза выше, чем 
круглогодичных (рис.4).
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Рис. 4- Влияние сезонных и круглогодичных факторов в заболеваемость сальмонеллезом 
(Минская область)

Анализ социально-возрастной структуры заболевших сальмонеллезом показал, 
что наибольший удельный вес сальмонеллезной инфекции среди лиц 15 лет и старше 
(66,1±4,7%), а доля детей 0-2 года, оказалась почти в 3 раза меньшей (19±3,9%) (рис.5.). 
Вместе с тем уровень заболеваемости детей 0-2 года был выше, чем в группе 15 лет и 
старше почти в 8 раз (155,2%000 против 18,8%000, соответственно).

Рис. 5 - Удельный вес (%) заболевших сальмонеллезом в  социально-возрастных группах

При анализе структуры заболевших по территориальному признаку установлено, 
что в структуре заболеваемости преобладают городские жители, на их долю пришлось 
54,7±5,0% заболевших жителей Минской области.
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Рис.6 - Удельный вес (%) заболевших сальмонеллезом городских и сельских жителей Минской 
области

Выводы: 
1 За период с 2000 по 2018 годы эпидемический процесс сальмонеллеза в Минской 

области характеризовался умеренной тенденцией к снижению заболеваемости с 
ежегодным Тпр.=-3,5%. Максимальная заболеваемость сальмонеллезом населения 
Минской области отмечалась в 2001 году (35,4 %000).

2 На годовую динамику заболеваемости оказали большее влияние 
круглогодичные факторы. 

3 Наиболее вовлекаемы в эпидемический процесс лица от 15 лет и старше (66%), 
высокая интенсивность эпидемического процесса отмечалась в группе детей возраста 
от 0 до 2 лет (155,2%000). 

4 Среди заболевших преобладают жители городских населенных пунктов 
(54,7%).
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Резюме. В работе проводится сравнение заболеваемости ротавирусной инфекцией в разных 

возрастных группах на двух территориях за период 2013-2018 гг. 
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Resume. This study compares incidence of rotavirus infection on two territories in different age 

groups. The time interval of study is 2013-2018.
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Актуальность. Ротавирусная инфекция (РВИ) – наиболее частая причи-

на тяжело протекающих диарей у детей дошкольного возраста [1]. В силу тяжести 
инфекции и широкого её распространения во всех регионах вне зависимости от 
уровня коммунальной благоустроенности Всемирная организации здравоохранения 
рекомендует включать прививку от ротавирусной инфекции в национальные 
календари профилактических прививок.[2] 

Цель: Выявить особенности развития эпидемического процесса ротавирусной 
инфекции во Фрунзенском районе г. Минска по сравнению с эпидемическим 
процессом в г. Минске.

Задачи:
1. Сравнить особенности многолетней динамики заболеваемости в г. Минске и 

во Фрунзенском районе г. Минска.
2. Сравнить годовую динамику заболеваемости ротавирусной инфекцией в 

г. Минске и во Фрунзенском районе г. Минска.
3. Сравнить структуру населения г. Минска и Фрунзенского района.
4. Сравнить уровень и структуру заболеваемости ротавирусной инфекцией 

населения г. Минска и Фрунзенского района.
Материал и методы. Материалом исследования послужили данные официальной 

регистрации заболеваемости ротавирусной инфекцией в 2011-2018 гг., сведения о 
каждом случае РВИ в г. Минске и Фрунзенском районе г. Минска, импортированные из 
ЕИС «Эпидемиология». Сравнивались показатели заболеваемости (I) рассчитанные на 
100 000 жителей Фрунзенского района (Фрр) и г. Минска c исключением Фрунзенского 
района (Минск-Фрр). Нами проведено сплошное ретроспективное динамическое 
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исследование. [3]
Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости в Минске 

и Фрунзенском районе г. Минска имеет схожие черты и подвержена одинаковым 
колебаниям, что свидетельствует о единстве условий протекания эпидемического 
процесса на территории всего города (рисунок 1). 

В среднем многолетняя заболеваемость во Фрунзенском районе на 24,50% была 
выше, чем в остальных районах г. Минска, различия статистически достоверны: t= 
5,69; p <0,001. 

Рис. 1 - Многолетняя динамика заболеваемости РВИ в г. Минске и Фрунзенском районе за период 
2011-2018гг

И в городе Минске, и во Фрунзенском районе группой риска являлись дети 
0-2 лет. С увеличением возраста заболеваемость снижалась. По среднемноголетним 
данным во Фрунзенском районе заболеваемость была выше, чем в Минске у детей 
дошкольного возраста и ниже у школьников и взрослых (рисунок 2). 

Рис. 2 – Заболеваемость РВИ в возрастных группах в г. Минске и Фрунзенском районе г. Минска
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Статистически значимые различия в уровнях заболеваемости в возрастных 
группах в г. Минске и Фрунзенском районе были только в отдельные годы, но 
указанные выше различия сохранялись ежегодно.

Структура населения на анализируемых территориях и структура заболеваемости 
РВИ представлены на рисунке 3.

 

                        А)       Б)

Рис. 3 – Среднемноголетняя структура населения (А) Фрунзенского района 
 и г. Минска 2015-2017 гг. и структура заболеваемости (Б)

Рассмотрев структуры населения и заболеваемости можно выдвинуть гипотезу 
о том, что различия показателей заболеваемости обусловлены неоднородной 
структурой населения исследуемых территорий: в городе Минске доля эпидемически 
малозначимого населения старше 15 лет на 5% больше, чем во Фрунзенском районе. 
Обратная ситуация наблюдается в эпидемически значимой группе детей до 2 лет, 
доля которых в Минске на 1% меньше, чем во Фрунзенском районе. 

Для проверки выдвинутой гипотезы был использован метод прямой 
стандартизации структуры населения, в качестве эталона была выбрана 
среднемноголетняя структура населения г. Минска.

Табл. 1. Показатели в возрастных группах до и после стандартизации
группы Минск-ФРР ФРР

до 
стандартизации

после стандартизации до 
стандартизации

после 
стандартизации

A N A стан-
дарт

N стандарт A N A стан-
дарт

N стан-
дарт

0-2 1150 54923 1061 50690 466 19644 367 15494
3-6 428 69523 416 67624 181 24954 150 20670
7-14 102 104289 149 108338 41 42493 32 33114
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15+ 56 1256805 56 1258888 15 366974 15 384787
Сумма 1736 1485540 1682 1485540 703 454065 565 454065

Различия в уровнях заболеваемости в Минске и Фрунзенском районе после 
проведения стандартизации оказались недостоверны: t = 1,89; p>0,05 (рисунок 4).

Рис.4 – Показатели заболеваемости до и после стандартизации

В годовой динамике заболеваемости РВИ на анализируемых территориях рост 
и снижение заболеваемости происходили синхронно, в одном месяце начинался 
(октябрь) и заканчивался (июль) сезонный подъём. Различия заключались в более 
высоком уровне круглогодичной и сезонной заболеваемости, а также в большей 
интенсивности сезонного подъема во Фрунзенском районе (рисунок 5).

Рис. 5 - Годовая динамика заболеваемости РВИ населения г. Минска и Фрунзенского района за 
период 2011-2018 гг

Выводы:
1 Грубый среднемноголетний показатель заболеваемости РВИ во Фрунзенском 
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районе на 24,5% выше, чем в г. Минске. Разница в средних показателях обусловлена 
неоднородностью структуры населения этих территорий. Нет статистически 
значимых различий между стандартизованными по структуре населения показателями 
заболеваемости РВИ во Фрунзенском районе и г. Минске. (р>0,05).

2 Схожесть многолетней и годовой динамики заболеваемости, уровня и 
структуры заболеваемости в г. Минске и Фрунзенском районе свидетельствует о 
единых условиях протекания эпидемического процесса на этих территориях
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3. Эпидемиологическая диагностика: учеб. пособие / Г. Н. Чистенко, М. И. Бандацкая, А. М. Близнюк 
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Резюме. Наибольший удельный вес в заболеваемости по областям имеет г.Минск. В структуре 
заболевших преобладает население в возрасте 18 лет и старше, вследствие меньшего охвата 
вакцинацией, по сравнению с детьми и подростками. Анализ заболеваемости выявил существенные 
различия в показателях в довакцинальный период (до 2012г.) и вакцинальный период. 

Ключевые слова: эпидемиология гриппа, заболеваемость гриппом в Беларуси, группы 
риска, вакцинопрофилактика гриппа.

Resume.The largest share in the incidence in the regions is Minsk. The structure of the diseased 
population prevails at the age of 18 years and older, due to lower vaccination coverage, compared with 
children and adolescents. Due to the analysis of the incidence, significant differences in incidence rates in 
the pre-vaccination period (until 2012) and the vaccination period were revealed.

Keywords: еpidemiology of influenza, the incidence of influenza in Belarus, risk groups, vaccine 
prevention of influenza.

Актуальность. Публикуемые Всемирной Организацией Здравоохранения 
(ВОЗ) бюллетени по заболеваемости гриппом свидетельствуют, что ежегодно 10% 
населения планеты переболевают гриппом, поэтому ВОЗ настоятельно рекомендует 
прививки. Наиболее массовые подъемы заболеваемости или эпидемии возникают 
в результате циркуляции среди людей вируса гриппа А [1]. Грипп характеризуется 
частыми и тяжелыми осложнениями среди заболевшего населения. Заболеваемость 
и осложнения могут быть предупреждены своевременной вакцинацией с наиболее 
полным охватом групп риска.

Цель: Выявить особенности проявления эпидемического процесса гриппа 
среди населения Республики Беларусь и г. Минска за 2007-2018гг. для оценки 
эффективности профилактических мероприятий, направленных на поддержание 
эпидемического благополучия в регионе.

Задачи: 
1.Проанализировать многолетнюю динамику заболеваемости гриппом среди 

населения Республики Беларусь и г. Минска за период с 2007 по 2018 годы. 
2.Показать структуру заболевших гриппом в разрезе областям Республики 

Беларусь и возрастам. 
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3.Оценить эффективность вакцинопрофилактики гриппа среди групп риска по 
Республике Беларусь.

Материал и методы. Использованы данные официальной регистрации об 
охватах вакцинацией и о заболеваемости гриппом населения Беларуси и г. Минска, 
за период с 2007 по 2018 г. («Журналы учета инфекционных заболеваний» ф. № 
60/у, ф. № 1 годовая, информация «Приложение 3» к приказу от МЗ РБ 19.04.2017 
№432), сведения о численном составе возрастных групп населения г. Минска. Для 
изучения проявлений эпидемического процесса применялся ретроспективный анализ 
заболеваемости [2]. 

Уровни общей заболеваемости рассчитывали в интенсивных показателях на 100 
тысяч населения (%000). Выбор линии тренда проводился при сравнении коэффициентов 
аппроксимации с выбором наиболее оптимального. С целью определения групп риска 
население было разделено по возрастам: дети 0-14 лет, дети 15-17 лет, 18 лет и старше. 
Статистическая обработка результатов проводилась на персональном компьютере с 
помощью пакета программ Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Среди жителей Республики Беларусь 
заболеваемость гриппом за период 2007-2018 гг. колебалась от 5757,7%000 (2009г.) до 
1,4%000 (2014г.) (рисунок 1).

Рис. 1 - Многолетняя динамика заболеваемости гриппом населения Республики Беларусь (2007-
2018 гг.)

Линия тренда представлена уравнением y=3667,9e-0,517x с достоверностью 
коэффициента аппроксимации R² = 0,4514. Среднемноголетний уровень заболеваемости 
составил 1294,9±35,8%000. Если в структуре причин, постоянно действующих на забо-
леваемость в последние годы, не произойдет существенных изменений, прогнозируе-
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мый уровень заболеваемости гриппом на 2019 год по Беларуси составит 11,3%000 [ДИ 
95%: 14,8;7,8].

Анализ структуры заболевших в разрезе областей показал, что четвертая часть 
всех случаев гриппа (25%) зарегистрирована в г. Минске (рисунок 2). 

Рис. 2 - Удельный вес заболевших гриппом по областям Беларуси (2007-2018 гг.)

Многолетняя динамика заболеваемости гриппом населения г. Минска в 
анализируемый период была синхронна с динамикой заболеваемости гриппом по 
республике. Однако максимальный и минимальный показатели заболеваемости 
в г. Минске были в 1,5 и в 1,6 раза выше (8701,8%000 в 2009 и 2,2%ооо в 2014гг., 
соответственно), чем за те же годы в республике Беларусь (рис 1, 3). В многолетней 
динамике заболеваемости гриппом в г. Минске выявлена тенденция к снижению 
заболеваемости, которая описывается уравнением y=5775,5e-0,478x, с коэффициентом 
аппроксимации R² = 0,4195 (рисунок 3).

Рис. 3 - Многолетняя динамика заболеваемости гриппом населения г. Минска 
(2007-2018 гг.)

Как видно из представленных рисунков (рис. 1, 3), заболеваемость гриппом 
населения Беларуси и г. Минска стала резко снижаться после 2012 года, что связано с 
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введением вакцинации против гриппа в Национальный календарь профилактических 
прививок и дифференцированным подходом к диагностике и регистрации случаев 
гриппа. Анализ возрастной структуры показал, что основная доля заболевших это 
лица 18 лет и старше (66±4,7%). Доля детей 15-17 лет была более, чем в 2 раза ниже 
(31±4,6%). Дети в возрасте от 0 до 14 лет болели почти в 10 раз меньше, чем подростки 
(3±1,7%) (рис. 4).

Рис. 4 –Возрастная структура заболевших гриппом в Беларуси (2008-2018гг.)

Наиболее охваченной вакцинацией группой населения в республике являются 
дети и подростки 0-17 лет. Заболеваемость гриппом в этой возрастной группе в тот 
же период, имела тенденцию к снижению и показатели заболеваемости колебались от 
11464,5±100,7%000 до 2,8±1,6%000 в 2009 и 2014 годы, соответственно (рис. 5). 

Рис. 5 - Многолетняя динамика заболеваемости гриппом среди детей 0-17 лет в Республике 
Беларусь (2008-2018гг.)

По данным 2017 года, в группе высокого риска развития неблагоприятных 
последствий заболевания гриппом (рис. 6), охват вакцинацией лиц в возрасте 65 лет 
и старше составил 74,7±4,3%; беременных женщин и детей от 6 месяцев до 3 лет по 
75,3±4,3 %; детей от 3 до 6 лет и взрослых с хроническими болезнями – 75,6±4,2%  
для детей возраста от 3 до 6 лет охват вакцинацией составил 51,3±4,9%; среди работ-



2117

ников сферы бытового обслуживания – 50,2±5,0%, а среди медицинских работников 
– 84,3±3,6%, что полностью соответствует требуемому уровню охвата (не менее 75% 
от численности групп риска). 

Рис. 6 – Охват прививками против гриппа лиц, из группы высокого риска развития 
неблагоприятных последствий заболевания  (РБ, 2017г.)

Выводы: 
1 В Республике Беларусь и г. Минске многолетняя динамика заболеваемости 

гриппом характеризуется тенденцией к снижению.
2 За период 2007-2018 гг. отмечается синхронность в динамике заболеваемости 

гриппом по Республике Беларусь и городу Минску. 
3 В целях снижения заболеваемости гриппом всего населения, рекомендуется 

поддерживать на высоком уровне охват вакцинацией лиц из групп высокого риска 
развития гриппа. 
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Резюме. Выявлены основные эпидемиологические параметры заболеваемости раком 
молочной железы в Беларуси за 2005-2017 годы: инцидентность – 34,3-52,6о/оооо, тенденция к росту 
заболеваемости. Показатель отношения смертности к заболеваемости за данный период снизился 
на 9,5%.

Ключевые слова: рак молочной железы, заболеваемость, смертность, выживаемость.
Resume. The main epidemiological indicators of the incidence of breast cancer in Belarus for 2005-

2017 are determined: the incidence is 34,3-52,6о/оооо, the tendency towards the increase in morbidity. The 
ratio of mortality to morbidity decreased by 9.5% during this period.

Keywords: breast cancer, incidence, mortality, survival.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) – глобальная проблема 
современного здравоохранения. В мире ежегодно выявляется около одного миллиона 
новых случаев и умирает около 0,5 млн. женщин. В структуре причин общей 
смертности населения Республики Беларусь онкологические заболевания занимают 
вторую позицию – 15,7% (по данным 2017 года). В нашей стране в 2017 году РМЖ 
занимал 2-е место в структуре заболеваемости женского населения злокачественными 
новообразованиями (18,0%) и также 2-ое в структуре смертности от подобной 
патологии (23,9%) [1].

Цель: выявить основные эпидемические проявления рака молочной железы в 
Республике Беларусь за 2005-2017 годы.

Задачи: 
1. Изучить информированность населения о предикторах рака молочной железы 

(РМЖ).
2. Изучить заболеваемость (РМЖ) в Республике Беларусь за 2005-2017 гг.
3. Оценить методы оказания медицинской помощи населению с РМЖ в 

Республике за 2017 г.
4. Проанализировать смертность от РМЖ в Республике Беларусь за 2005-2017 

гг. и соотношение смертности к заболеваемости.
Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования явились 

данные статистических сборников о заболеваемости РМЖ, данные канцер-регистра 
за период 2005-2017 гг., демографические показатели. Для анализа использовались 
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приемы эпидемиологической диагностики и статистического анализа. Статистическая 
обработка проводилась в программе Microsoft Excel 13 [2].

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости РМЖ за 
2005-2017 годы характеризовалась однонаправленным ростом инцидентности, уров-
ни которой колебались от 34,3±1,2 о/оооо  до 52,6±1,5 о/оооо в 2017 году (рисунок 1). Ана-
лизируемый временной интервал характеризовался умеренной многолетней тенден-
цией к росту заболеваемости, которая описывается уравнением – y = 1,3401x + 31,327, 
(R² = 0,91). Темп прироста составил 3,29% (p<0,001). 

Рис. 1 – Динамика и многолетняя тенденция заболеваемости РМЖ в Беларуси за 2005-2017 годы

Основой раннего выявления, успешного лечения и эффективной реабилитации 
пациенток с данной патологией является реализация скрининговых программ в 
нашей республике. Количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении 
за последние 7 лет, увеличился в 1,2 раза, что отражает эффективность реализации 
данных программ. 

Заболевания РМЖ возникали почти во всех возрастных периодах жизни 
женщин, однако частота их возникновения была неодинаковой (рисунок 2). В воз-
растном периоде от 0 до 44 лет заболеваемость РМЖ однонаправленно увеличивалась 
– средний темп прироста заболеваемости составил +31,5%. В диапазоне возрастов 
45-69 лет заболеваемость РМЖ поступательно увеличивалась со средним темпом 
прироста +16,9%. В интервале от 70 и более лет, наблюдалось снижение заболеваемо-
сти РМЖ – значения среднего темпа прироста составили -19,2%.  

Существенные различия в показателях заболеваемости РМЖ явились основанием 
для анализа относительного риска ее возникновения. Максимальная интенсивность 
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РМЖ была характерна для возрастной группы женщин 65-69 лет – (227,4 на 100 тыс. 
женщин), следовательно, в этом возрасте оценивался относительный риск ее развития 
в сопоставлении с другими возрастными группами. Следует подытожить, что возраст 
65-69 лет является «критическим» с позиций риска возникновения заболевания РМЖ. 
Таким образом, относительный риск возникновения РМЖ в репродуктивном возрасте 
(20-44 года) в 6,8 раз меньше, чем в критическом возрасте. У женщин возрастной 
группы 70-79 лет в 1,1 раз меньше и, наконец, в диапазоне от 80 и более лет в 1,7 раз 
меньше в сопоставлении с критическим возрастом.

Рис. 2 – Повозрастная динамика заболеваемости РМЖ в Беларуси в 2017 году

При анализе региональных показателей заболеваемости РМЖ в 2017 году 
была установлена их территориальная неоднородность: максимальный показатель 
в Гомельской, Минской области – 56±4,0 о/оооо и 62,4±3,6 о/оооо соответственно, 
минимальный в городе Минске – 46,8±3,6 о/оооо.

Установлена взаимосвязь между удельным весом пациентов, выявленных при 
профилактических осмотрах в различных регионах республики и одногодичной 
летальностью при РМЖ (рисунок 3). Рассчитан коэффициент линейной корреляции 
(r= -0,56), что свидетельствует о наличии обратной корреляционной зависимости 
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средней силы между анализируемыми параметрами и указывает на эффективность 
скрининговых программ ранней диагностики рака молочной железы.

Рис. 3 – Соотношение удельного веса пациентов, выявленных при профилактических осмотрах в 
различных регионах республики, и одногодичной летальности при РМЖ в 2017 году

Показатели смертности за 2005-2017 гг. существенно не изменялись во времени 
и колебались от 22,1±1,0о/оооо до 26,3±1,0о/оооо, о чем свидетельствует стабильная тен-
денция динамики смертности (рисунок 4). Динамика описывается уравнением y = 
-0,15x + 24,9, (R² = 0,31). Темп прироста составил -0,63% (p<0,001). 

Относительный риск смертности от РМЖ по отношению к 
среднереспубликанскому: максимальный в городе Минске – 1,38, минимальный в 
Брестской и Могилевской областях – 0,84.
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Рис. 4 – Динамика и многолетняя тенденция смертности от РМЖ в Беларуси за 2005-2017 годы

В Беларуси имеется хорошо отлаженная система диспансерного наблюдения, 
которая позволяет своевременно выявить заболевание, и рационально бороться с ре-
цидивами и метастазами, обеспечить реабилитацию онкологических больных. При 
анализе количества пациентов, состоящих на диспансерном учете, можно выявить, 
что их количество с каждым годом в каждой области возрастает. Наименьшее 
количество пациентов зарегистрировано в Брестской области как в 2010, так и в 2017 
году и составляет 473,4±14,9о/оооо и 699,0±14,2о/оооо соответственно. Наибольшее же 
количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, наблюдалось в 
городе Минске – 636,2±13,2о/оооо в 2010 году и возросло до 858,6±14,4о/оооо в 2017 году.

Выводы:
1 Многолетняя динамика заболеваемости РМЖ характеризовалась умеренной 

тенденцией к росту, темп прироста 3,29% (p <0,001).
2 Возраст 65-69 лет является «критическим» с позиций риска возникновения 

заболевания РМЖ с показателем 227,4±3,1о/оооо.
3 Многолетняя динамика смертности от РМЖ за 2005-2017 годы колебалась от 

22,1±1,0о/оооо до 26,3±1,0о/оооо.
4 Максимальный показатель смертности наблюдался в городе Минске – 

16,5±2,4о/оооо, минимальный в Брестской и Могилевской областях –10,1±2,3о/оооо.
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Резюме. Приведены основные эпидемиологические характеристики рака щитовидной железы 
(РЩЖ) в Беларуси за 2006-2018 гг. Определена выраженная неоднородность распространения 
данной патологии в странах Европейского региона. Возраст 50-59 лет является «критическим» с 
позиции риска возникновения РЩЖ. Стандартизованные показатели смертности в Беларуси за 
2006-2017 гг. остаются стабильно низкими, среднемноголетний показатель составил 0,28 о/оооо.

Ключевые слова: рак щитовидной железы, эпидемические проявления, заболеваемость, 
смертность.

Resume. The article presents the main characteristics of the epidemic manifestations of thyroid 
cancer in Belarus in 2006-2018. The expressed heterogeneity of the prevalence of this pathology in the 
European Region was determined. The age of 50-59 years is “critical” in terms of the risk of thyroid cancer. 
Standardized mortality rates remain steadily low and do not change over time in Belarus for 2006–2017. 
The average long-term indicator was 0,28 о/оооо.

Keywords: thyroid cancer, epidemic manifestations, incidence, mortality.

Актуальность. Рак щитовидной железы (РЩЖ) – злокачественная опухоль 
эндокринной системы, возникающая вследствие малигнизации эпителиальных клеток 
щитовидной железы, и составляет 1-3% в общей структуре онкологической заболева-
емости. В Республике Беларусь в 70-е и 80-е годы прошлого века РЩЖ был редким 
онкологическим заболеванием и грубый интенсивный показатель в 1970 г. составлял 
1,0 на 100 000 населения. Однако в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 
большая часть населения Беларуси подверглась воздействию радиоактивного йода, 
что привело к выраженному росту заболеваемости РЩЖ, прежде всего у облу-
ченных детей и подростков. Латентный период развития радиоиндуцированных 
карцином щитовидной железы достаточно велик, диапазон его варьирует от 4 до 38 
лет, в среднем 4-10. Таким образом, заболеваемость РЩЖ среди трудоспособного 
населения увеличилась более чем в 5 раз, за последние 10 лет на 12% [3]. В результате 
воздействия радиоактивного облучения, а также других доказанных факторов 
риска, таких как низкое содержание йода в пище, расстройства нейроэндокринной 
регуляции ежегодно выявляется более 1000 новых случаев этого заболевания, 
грубый интенсивный показатель достиг максимума в 2017 г. и составил 14,1 на 
100000. Встречается РЩЖ среди всех возрастных групп населения, в том числе и у 
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новорожденных. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 50-59 лет. 
У женщин данная патология встречается чаще в 3-4 раза, чем у мужчин. Показатель 
смертности от РЩЖ стабильно низкий и остался на том же уровне, который был до 
аварии на ЧАЭС. В 2017 г. этот показатель составил 0,5 на 100000 населения. В связи с 
чем количество пациентов, перенесших лечение по поводу данного вида рака в нашей 
стране возрастает, что имеет существенное медико-социальное значение.

Цель: Выявить основные эпидемические проявления рака щитовидной железы 
в Республике Беларусь за период 2006-2018 гг.

Задачи: 
1.Изучить показатели заболеваемости РЩЖ в странах Европейского региона за 

2018 год.
2.Оценить удельный вес данной патологии в общей структуре онкологической 

заболеваемости в Республике Беларусь.
3.Проанализировать показатели инцидентности среди городского и сельского 

населения с 2006 по 2017 годы.
4.Установить особенности регионарного распространения РЖЩ в Республике 

Беларусь.
5.Изучить уровни заболеваемости РЩЖ в гендерных и возрастных группах 

населения республики.
6.Проанализировать смертность и летальность от РЩЖ в Беларуси за 2006-2017 

гг.
7.Оценить качество и эффективность оказания медицинской помощи.
Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования служили 

данные Белорусского канцер-регистра за 2006-2017 гг., демографические показатели 
и представленные в литературных источниках материалы. Для анализа уровня, 
структуры и динамики заболеваемости использовались приемы эпидемиологической 
диагностики и статистического анализа. Электронные базы данных создавались и 
обрабатывались в программе Microsoft Excel 7.

Результаты и их обсуждения. Распространенность РЩЖ в Европейском 
регионе характеризуется выраженной неоднородностью. В пятерку стран с показателем 
инцидентности свыше 10,0 на 100000 входят: Франция, Италия, Хорватия, Португалия 
и Латвия. Самые низкие показатели данной патологии были зарегистрированы в 
Нидерландах, Болгарии, Сербии, Румынии и Эстонии и не превышали уровня 5,0 
случаев на 100000 населения. По оценочным показателям заболеваемости раком 
щитовидной железы в 2018 году Республика Беларусь занимает 8-е место из 30-ти 
стран Европейского региона с показателем инцидентности 9,7 о/оооо. На первом по рас-
пространенности месте находится Франция с максимальным показателем 13,3о/оооо, 
минимальный уровень инцидентности наблюдался в Нидерландах и Болгарии – 3,6 о/
оооо. Среднепопуляционный показатель в Европе составил 7,6 о/оооо (рисунок 1).
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Рис. 1 – Оценочные показатели заболеваемости РЩЖ Европейского региона за 2018 г

При анализе общей структуры онкопатологий в Республике было установлено, 
что у женщин в 2006 году РЩЖ составил 4,6% (95% ДИ 2,71-7,28) и занимал 9-е место 
в ранжированном ряду, у мужчин – 1,1% (95% ДИ 0,29-2,67), что соответствовало 
17-й позиции в структуре. В 2017 году структурный вклад у женщин снизился до 
4,2 % (95% ДИ 2,36-6,08) на фоне 8-й позиции в ранжированном ряду, у мужчин – 
существенно не изменился и составил 1% (95% ДИ 0,31-2,17), что соответствовало 
19-й позиции.

В 2017 году стандартизованный показатель заболеваемости женского населения 
РЩЖ составил 17,0 о/оооо, а среди мужского населения – 4,8 о/оооо. Таким образом, от-
носительный риск данного заболевания среди женщин в 3,5 раза выше, чем среди 
мужчин.

Анализ динамики показателей заболеваемости РЩЖ среди городского и 
сельского населения показывает, что с 2006 по 2017 годы показатель инцидентности 
среди сельского населения имеет однонаправленный рост и увеличился в 1,42 раз, 
среди городского населения показатель возрос в 1,2 раз. Средний многолетний 
показатель заболеваемости этого же временного периода составил для городского 
населения 13,6 о/оооо, для сельского 9,2 о/оооо, таким образом, инцидентность РЩЖ го-
родского населения выше, чем сельского в 1,5 раз. Есть ряд причин, объясняющих 
вышеописанные проявления, так по данным IARC (Международное агентство по 
изучению рака) в мире наиболее высокая заболеваемость РЩЖ отмечается у городских 
жителей, что связывают с профессиональными и экологическими факторами, а также 
с доступностью специализированной медико-социальной помощи населению. Также 
регистрируется увеличение в структуре городов доли лиц пожилого и преклонного 
возраста. Помимо этого, продолжительность жизни городского населения для нашей 
страны составляет – 75,6 лет, для сельского – 70,8, что дополнительно увеличивает 
число случаев заболеваний в городе [2].
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При изучении регионарного распространения РЩЖ была установлена их 
территориальная неоднородность: максимальные показатели были выявлены в 
Брестской области и в городе Минске и составили 22,2±1,27 и 16,5±0,92 на 100000 
населения соответственно, минимальный показатель был зарегистрирован в 
Гродненской области – 5,9±0,75 на 100000 населения. Таким образом, относительный 
риск заболеваемости РЩЖ по отношению к среднереспубликанскому был выше в 
Брестской области и составил 1,63, городе Минске – 1,2, тогда как в Гродненской и 
Витебской областях он был ниже среднереспубликанского – 0,43 и 0,89 соответственно. 
Относительный риск для Гомельской, Могилевской и Минской областей оставался на 
уровне среднереспубликанского и составил 1,01, 0,91 и 0,91 соответственно.

В ходе настоящего исследования был проведен сравнительный анализ 
повозрастной динамики заболеваемости РЩЖ в различных возрастных группах за 
2006-2010 гг., 2011-2015 гг., 2008-2012 гг., 2013-2017 гг. Исследование показало, что 
заболевания возникали во всех возрастных группах пациентов и при этом наиболее 
выраженные изменения уровней заболеваемости происходили в возрастных группах 
30-39 лет, 50-59 лет, тогда как в других группах заболеваемость с течением времени 
существенно не менялась. Так, в группе 50-59 лет наблюдалось поступательное 
однонаправленное снижение инцидентности, а в группе 30-39 лет – инцидентность 
возрастала (рисунок 2).

Рис. 2 – Повозрастная динамика заболеваемости РЩЖ за 2006-2010 гг., 2008-2012 гг., 2011-2015 
гг., 2013-2017 гг

Это явилось основанием для определения относительного риска возникновения 
РЩЖ в повозрастной динамике, который в сравнении с возрастной группой женщин 
возраста 30-39 лет составил: в первом временном интервале (2006-2010 гг.) – 1,9, во 



2127

втором (2008-2012 гг.) – 1,7, в третьем (2011-2015 гг.) – 1,4, в четвертом (2013-2017 
гг.) – 1,1. Возраст 50-59 является «критическим» с позиций риска возникновения 
заболевания РЩЖ. Кроме того, была установлена сильная обратная корреляционная 
зависимость между заболеваемостью РЩЖ возрастных групп 30-39 и 50-59 в 
динамике, коэффициент линейной корреляции составил – -0,97.

Благодаря высокой выявляемости и успешной терапии стандартизованные 
показатели смертности в Беларуси за 2006-2017 годы остаются стабильно низкими 
и существенно не меняются с течением времени, среднемноголетний показатель 
составил 0,28 о/оооо [1]. Показатели смертности в регионах различались существенно: 
максимальный был выявлен в Гомельской области и составил 0,5±0,19 о/оооо, мини-
мальный – в Витебской и Могилевской областях – 0,1±0,01 о/оооо. Таким образом, от-
носительный риск смертности от РЩЖ по отношению к среднереспубликанскому в 
Гомельской области составил – 1,9, в Витебской и Могилевской – 0,4. 

Выводы:
1 Республика Беларусь занимает 8-е место из 30-ти стран Европейского региона 

по оценочным показателям заболеваемости РЩЖ в 2018 году.
2 Наблюдается тенденция к росту инцидентности данной патологии, при этом 

заболеваемость в 3,5 раза выше среди женщин, чем среди мужчин.
3 Относительный риск заболеваемости РЩЖ выше среди городского населения, 

чем сельского в 1,5 раза.
4 Максимальные показатели заболеваемости РЩЖ отмечались в Брестской 

области и г. Минске – 22,2±1,27 о/оооо и 16,5±0,92 о/оооо соответственно.
5 Возраст 50-59 лет является «критическим» с позиции риска возникновения 

РЩЖ.
6 Существует сильная обратная корреляционная связь между заболеваемостью 

РЩЖ в возрастных группах 30-39 и 50-59 лет.
7 Относительный риск смертности от РЩЖ по отношению к 

среднереспубликанскому в Гомельской области составил 1,9, в Витебской и 
Могилевской – 0,4.
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