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Резюме. Проведён ретроспективный клинико-морфологический анализ медицинских карт 

стационарных пациентов и протоколов аутопсий 70 беременных с образованиями яичников. Мето-

дом диагностики являлось динамическое ультразвуковое исследование и определение уровня онко-

маркера СА – 125. Всем пациенткам проведено плановое лапароскопическое вмешательство, объём 

операции – цистэктомия. 

Ключевые слова: Лапароскопия, онкомаркер СА-125, опухоли и опухолевидные образования 

яичника, беременность. 

Resume.  A retrospective clinical and morphological analysis of the medical records of inpatients 

and autopsy protocols of 70 pregnant women with ovarian formations was carried out. Diagnostic method 

was dynamic ultrasonography and determination of the contents of the oncomarker CA-125. The planned 

laparoscopy operation was carried out in the size of cystectomy. 

Keywords: Laparoscopic operation, oncomarker CA-125, ovarian tumors, tumor-like formations, 

pregnancy. 

 

Актуальность. В последние годы отмечается рост опухолей и опухолевидных 

образований яичников, причём эта патология наиболее часто встречается у женщин 

репродуктивного возраста, составляя 10 – 25% от общего числа опухолей репродук-

тивной системы. По сведениям разных авторов, частота указанной патологии во 

время беременности колеблется от 2% до 4%. Хирургическое лечение беременных с 

опухолями и опухолевидными образованиями яичников имеет ряд особенностей в от-

личие от операций, проводимых у небеременных женщин [1,2].  

Наличие доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников 

не препятствует наступлению и прогрессированию беременности, вызывая такие 

осложнения, как: угроза не вынашивания, перекрут ножки опухоли, разрыв капсулы, 

которые нередко требуют неотложного оперативного вмешательства [1,2]. 

Цель: Оценить течение беременности и исход родов у беременных женщин с 

опухолями яичников. 

Задачи:  

1. Выявить опухолевидные образований яичников у беременных женщин. 

2. Оценить особенности течения беременности у женщин с опухолевидными 

образованиями яичников. 

3. Изучить особенности течения операции и послеоперационного периода. 

4. Изучить влияние оперативного вмешательства с использованием лапароско-

пического доступа на течение беременности и исход родов 

Материал и методы. Диагностика опухолей яичников у беременных более 

сложная, чем у небеременных женщин. Сложности диагностики обусловлены не 

только скудной клинической симптоматикой, но и снижением информативности ме-

тодов исследования по мере увеличения срока гестации, а так же изменением ана-

томо-топографических взаимоотношений по мере увеличения размеров матки. 
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Ввиду неспецифической клинической картины опухолей яичников их диагно-

стика при беременности возможна, в основном с  помощью ультразвукового исследо-

вания. Что позволяет не только визуализировать опухоль, но и оценить её размеры, 

структуру, темпы роста, отношение к соседним органам [3,4]. 

Оценивали исходный уровень СА-125  у всех обследуемых женщин. При этом 

СА-125 в пределах нормы (0-35 ед./мл.) был у 63 (90%) женщин, среднее значение 

24,6-+ 3,8 Ед/мл. Повышение СА-125 от 105 до 405 ед./мл наблюдалось у 7 (10%) 

пациенток 

В тоже время некоторые исследователи отмечают низкую информативность 

определения онкомаркера СА – 125 в дифференциальной диагностике опухолей и 

опухолевидных образований при беременности. Данный гликопротеин не является 

истинным опухолевидным маркером, так как может синтезироваться и нормальными, 

и злокачественными клетками эпителиального происхождения. Повышение уровня 

СА–125 может наблюдаться при эпителиальных опухолях негинекологической лока-

лизации, различных воспалительных заболеваниях органов брюшной полости, цир-

розе печени, беременности и эндометриозе [4,5]. 

Средний возраст исследуемых пациенток составил 30 лет. В возрасте  19-24 

лет  находились 13 (19%) женщин, в возрасте 25 – 29 лет — 10 (14%) беременных, в 

возрасте 30 – 35 лет — 47(67%) пациенток (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 — Возраст исследуемых женщин 

 

Согласно данным анамнеза 64 (91,4%) женщин во время беременности находи-

лись в браке, 56 (80%) — были служащими ,10 (14,3%)— являлись учащимися, 4 

(5,7%) — не работали. Вредных условий труда отмечено не было. У 56 (80%) женщин 

данная беременность была первая, у 10 (14.2%) — вторая, у 4 (5.8%) — третья. Меди-

цинское прерывание беременности  было в анамнезе у 6 (8.5%) женщин (рисунок 2) . 

Кисты яичников были обнаружены до беременности у 11 (16%) пациенток и у 

59 (84%) пациенток во время беременности в сроке до 12 недель. 

19%

14%

67%

19-24 лет 

25-29 лет

30-35 лет
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Рисунок 2 — Количество беременностей у обследуемых пациенток 

 

К ранним и относительно постоянным симптомам опухолей яичников относили  

периодические болевые ощущения в нижних отделах живота, преимущественно од-

носторонней локализации — у 14 (20%) женщин, постоянные тянущие боли без чет-

кой локализации — у 9 (13%) обследуемых, незначительные кровянистые выделения 

из половых путей — у 4 (6%) беременных.  Отсутствие жалоб отмечено у 43 (61%) 

обследуемых пациенток [6]. 

В тоже время 9 % женщин указывали на болезненность месячных до беремен-

ности, 11% отмечали не регулярный характер менструальной функции. 

Результаты и их обсуждение. Всем пациенткам проводилось хирургическое 

лечение с использованием лапароскопического доступа. Обязательным условием при 

лапароскопии являлись не использование внутриматочного манипулятора и монопо-

лярного электрода. Все пациентки были прооперированы в плановом порядке, объём 

операции — цистэктомия.  

Оптимальным сроком для планового оперативного лечения обще признано 16-

18 нед., так как к этому сроку заканчивается органогенез, созревание фетоплацентар-

ного комплекса, к 16-й неделе беременности происходит самостоятельная резорбция 

кист жёлтого тела, размеры беременной матки относительно невелики и не препят-

ствуют проведению операции [6]. Согласно нашему исследованию   63 (90%) жен-

щин  были прооперированы в сроке 16-18 недель, 7 (10%) женщин — 14-16 недель 

гестации. 

Среди удалённых эпителиальных опухолей яичника была выявлена высокая ча-

стота серозной цистаденомы — 50 (71%), у 4 (6%) пациенток были выявлены эндо-

метриоидные кисты, из герминогенных опухолей яичников обнаружены зрелые тера-

томы (дермоидные кисты) в 13 (19%) случаях. Из опухолевидных образований яич-

ников кисты желтого тела – 3(4%) (рисунок 3) [7]. 
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Рисунок 3 – Результаты гистологического заключения 

 

В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия (ампи-

циллин, цефазолин, цефураксим, амоксициллин) у 16 (22,8%) женщин, кроме того, 

всем пациенткам назначалась терапия, направленная на  сохранение беременности 

(папаверин, дюфастон).  

Послеоперационный период протекал без особенностей. Все женщины были 

выписаны домой в удовлетворительном состоянии  на 4-5 сутки.  

В то же время следует отметить, что течение беременности протекало с угрозой 

прерывания беременности у 5 (7 %) в сроке 22 -28 нед., у 8 (11,4%) в сроке 29 -33 нед., 

у 2 (2,8%) в сроке 34 -37 нед. Это следует учитывать при диспансерном ведении таких 

пациенток.  

Преждевременные роды были у 5 (7,2%) женщин. При этом отслойка цен-

трально прилежащей плаценты диагностирована  у 1 (1,4%) женщин, отслойка нор-

мально расположенной плаценты — у 3 (4,3%) женщин. 

Из 70 пациенток оперированных по поводу кист яичников беременность закон-

чилась самостоятельными  родами в срок 37-41 нед. у 50 (71,4%) женщин, прежде-

временными  родами  в сроке 34-36,6 нед. у 5 (7,2%) обследуемых, операцией плано-

вого кесарево сечения у 15 (21,4%) пациенток. 

При анализе массы рождённых детей, оценки состояния по шкале Апгар, стати-

стически значимых различий по сравнению с детьми, рожденными женщинами кон-

трольной группы, выявлено не было. 

Выводы: 

Хирургическое лечение беременных с опухолями и опухолевидными образова-

ниями яичников имеет ряд особенностей в отличие от операций, проводимых у небе-

ременных женщин. Проведение плановых операций напрямую зависит от срока ге-

стации. В нашем исследовании не было отмечено достоверного увеличения частоты 

преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела при выполнении хи-

рургического вмешательства во время беременности. Хочется отметить, что  все па-

циентки, которым выполнялась  операция лапароскопическим доступом, доносили 

беременность до жизнеспособности плода с благоприятным исходом родов. 
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Актуальность. Преэклампсия – полисистемное осложнение беременности не-

известной этиологии, являющееся одной из основных причин материнской и перина-

тальной смертности, преждевременных родов [1]. Манифестация преэклампсии про-

исходит после 20 недели беременности в виде классической триады симптомов: арте-

риальной гипертензии, протеинурии и отеков [2]. Данное патологическое состояние 

характеризуется эндотелиальной дисфункцией, повышенной агрегацией тромбоци-

тов и активацией свертывающей системы крови, способных приводить к глубоким 

нарушениям в жизненно важных органах и системах, как матери, так и ребенка [3]. 

Цель: изучить динамику изменения тромбоцитарных индексов и их значение 

для оценки тяжести преэклампсии и  исходов беременности. 

Задачи:  

1. Изучить особенности клинико-лабораторного течения  преэклампсии различ-

ной степени тяжести. 

2. Определить возможности использования тромбоцитарных индексов для 

оценки тяжести преэклампсии и исход беременности. 

Материал и методы. На базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска был проведен ретроспек-

тивный анализ 200 историй родов и историй развития ребенка за 2016 г. Критериями 

исключения были выбраны: кровопотеря во время родоразрешения выше физиологи-

ческой (более 500 мл во время естественных родов и более 1000 мл при КС); опера-

тивное родоразрешение в условиях общей анестезии; клинически значимые коагуло-

патии (ГУС, ТТП, клиническая стадия ДВС-синдрома). Сформированы опытная 

(группа 1 – пациентки с гестозом, n=100) и контрольная (группа 2 – пациентки без 

преэклампсии, n=100) группы исследования. Классификация гестозов проводилась на 

основании степеней тяжести с помощью балльной шкалы Goek в модификации Г. М. 

Савельевой. Общее количество единиц наблюдения составило 115 числовых пара-

метра, представленных закодированными анамнестическими (акушерско-гинеколо-

гический анамнез), клиническими (диагноз истории родов и истории развития ре-

бенка) и лабораторными (показатели общего и биохимического анализов крови, об-

щего анализа мочи, значения коагулограммав в до- и послеродовом периодах, день 

родов) данными. Результаты исследования подвергали математической обработке с 

помощью пакета статистических программ Statistica 10.0 for Windows Windows с ис-

пользованием методов описательной статистики, методов сравнения средних вели-

чин (U-критерий Mann-Whitney), множественных сравнений в группах (ХИ-квадрат, 

коэффициент Краскела-Уоллиса) и множественного регрессионного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст беременных женщин в группах 

равен 30,6±7,9 лет (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика опытной и контрольной группы исследования 

Параметры Группа 1 Группа 2 

Возраст, лет, M±m 31,2±10,8 29,9±5,0 

Беременность, дни 274,6±10,5 274,6±9,7 

Число проведенных койко-дней, n 9,2±5,2 7,1±3,6 

Число беременностей, n 2,1±1,3 1,8±1,1 

Число родов, n 1,7±0,9 1,6±0,8 

Особенности ведения родов: 55,0 (55) 60,0 (60) 
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1) через естественные родовые 

пути, %, n 

2) КС, %, n 

 

 

45,0 (45) 

 

 

40,0 (40) 

Кровопотеря в родах, мл 448,5±188,5 448,0±246,2 

 

Частота встречаемости гестозов легкой степени в опытной группе составляет 

88% (88), средней – 11 (11) и тяжелой – 1% (1) соответственно. Наибольший удельный 

вес в опытной группе среди классических маркеров преэклампсии приходился на АГ 

– 19% (19) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес беременных женщин, имеющих АГ, протеинурию, отеки в опытной 

контрольной группе 

 

С целью выявления значимых отличий опытной и контрольной групп был про-

веден более подробный анализ показателей б/х анализа крови и данных коагулограмм 

в дородовый период с учетом степеней тяжести гестозов: группа 1 – легкая степень 

тяжести гестоза, группа 2 – средняя, 3 – тяжелая и 4 – контрольная группы. Достовер-

ное (р<0,05) различия были выявлены на уровнях: мочевины, ммоль/л (группа 1 – 

3,96±3,56; 2 – 3,93±1,01; 3 – 4,00 и 4 –3,36±0,97);  креатинина, мкмоль/л (1 – 

73,65±13,83; 2 – 70,91±24,55; 3 – 80,00; 4 – 53,73±30,26); ЩФ, Ед/л (группа 1 – 

171,28±60,95; 2 – 157,89±28,42; 3 – 168,09 и 4 – 166,35±31,96); АСАТ, Ед/л (1 – 

25,65±20,91; 2 – 25,09±6,87; 3 – 25,59; 4 –22,50±7,58); Д-димеров, нг/мл (группа1 – 

1291,94±1096,62; 2 – 1119,39±766,24; группы 3 – 2209,00 и 4 – 829,64±475,21). 

В результате проведения сравнительной оценки динамики изменения 

показателей ОАК в до-, в день родов и послеродовый период с достоверной 

вероятностью (р<0,05) выявлены относительные лейкоцитоз и лимфоцитопения в 

день родов, что является физиологической реакцией организма женщин на процесс 

родов. 

Для установления взаимосвязи между тромбоцитарными индексами и степенью 

тяжести гестозов были выбраны пациентки с легкой степенью гестозов из опытной 

(группа A) и контрольной групп (группа B), выборочная совокупность которых 

составила 88 беременных. При изучении параметров тромбоцитарных индексов в 

дородовом периоде (PLT, MPV, PDW, P-LCR) достоверных различий в группах А и 

В выявлено не было (таблица 2). 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика тромбоцитарных индексов в дородовом периоде 

исследуемых групп 

Параметры Группа А Группа В р 

PLТ, ·109/л 237,03±62,71 238,91±40,06 0,22 

PDW, мкм 11,19±1,28 11,12±0,94 0,37 

MPV, fl 15,16±2,04 15,11±2,08 0,24 

P-LCR, % 35,75±6,34 35,02±5,74 0,10 

   

В результате проведения множественно-регрессионного анализа риск развития 

гестозов легкой степени от совокупности значений тромбоцитарных индексов в до-

родовом периоде составляет 2,19%. Использование данных показателей для опреде-

ления легкой степени гестозов у пациенток, несмотря на данные исследования зару-

бежных авторов, согласно проведенному исследованию является нецелесообразным 

[3]. 

При оценке исходов беременности для женщин наибольший удельный вес  при-

ходится на ПИОВ (группа А – 21,59%(19), группа В – 31,82%  (28). Доля ХФПН и 

ХГП у ребенка отмечались в 31,82% (28) случаев в группе А и 27,27 (24) в группе В 

соответственно. По данным регрессионного анализа установлено, что использование 

значений тромбоцитарных индексов в качестве маркеров прогнозирования исходов 

беременности не достоверно (таблица 3).  

 
Таблица 3. Оценка развития осложнений беременности для женщины и ребенка на основа-

нии всей совокупности тромбоцитарных индексов 

Параметры Множеств. R2, % р 

ПИОВ 0,84 0,84 

Слабость родовой деятельности 2,34 0,40 

Разрыв промежности 2,04 0,47 

Разрыв влагалища/ ш/матки 0,63 0,90 

Преждевременная отслойка пла-

центы 0,01 1,00 

Обвитие пуповины 5,25 0,05 

ХФПН 2,86 0,29 

ХГП 1,66 0,58 

Асфиксия новорожденного 2,71 0,32 

МФН 0,92 0,81 

 

Выводы: 

1 Частота встречаемости гестозов лёгкой степени в проведенном исследовании 

составляет 44 случая на 200 беременных женщин. 

2 Клинико-лабораторные данные пациенток с преэклампсией в большей сте-

пени характеризуются изменениями со стороны биохимического анализа крови. 
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3 Использование показателей тромбоцитарных индексов для оценки исходов 

беременности у пациенток с гестозом лёгкой степени, несмотря на данные исследо-

ваний зарубежных авторов, согласно проведённому исследованию не является досто-

верным. 
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Резюме. В статье представлены наиболее частые причины возникновения аномальных  ма-

точных кровотечений у подростков, а также группы риска по возникновению данной патологии. 

Ключевые слова: девушки-подростки, аномальные маточные кровотечения пубертатного 

периода, факторы риска  

Resume. The article presents the most frequent causes of abnormal uterine bleeding in adolescents, 

the groups of risks for the onset of this pathology.  

Keywords: adolescent girls, abnormal uterine bleeding puberty period, risk factors  

  

Актуальность. Наряду с тенденцией к увеличению общего числа аномальных 

маточных кровотечений (АМК), увеличивается удельный вес тяжёлых форм данной 

патологии, влекущих за собой нарушения репродуктивной и менструальной функции, 
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а также сопровождающиеся вторичной анемией, гемостазиологическими нарушени-

ями [2]. Наличие АМК в пубертате приведёт в дальнейшем к нарушению репродук-

тивной функции, а также к возможному развитию бесплодия. АМК составляют около 

4-5% гинекологических заболеваний репродуктивного периода. В связи с вышеизло-

женным, выявление причин и факторов риска способствует снижению неблагоприят-

ных осложнений для организма, а также качественному подбору коррегирующей те-

рапии.  

Цель: Сформировать группы риска по развитию АМК в пубертатном периоде               

Задачи:  
1. Оценить возможные непосредственно провоцирующие факторы АМК в под-

ростковом возрасте. 

2. Выявить наиболее частую соматическую и генитальную патологию девушек-

подростков при наличии АМК. 

3. Сформировать группы риска на основании анализа экстрагенитальной и ги-

некологической патологии, антропометрических показателей и гинекологического 

анамнеза. 

Материал и методы.   Группа исследования представлена 42 девушками пу-

бертатного периода в аномальными маточными кровотечениями в возрасте от 10 до 

17 лет, средний возраст пациенток  составил 13,97+-3,2 лет. Всем девушкам сделан 

лабораторный анализ крови для определения количества эритроцитов и гемоглобина 

на момент поступления в стационар, а также УЗИ органов малого таза.  Группу кон-

троля составило 20 девушек в возрасте от 11 до 17 лет, средний возраст 14,25+-2,1 не 

предъявляющие никаких жалоб на нарушение менструального цикла, а именно на из-

менение его длительности, обильности или болезненности. Пациентки обеих групп 

сопоставимы по возрасту. 

  
        Таблица 1. Возрастная структура группы контроля и группы исследования. 

Возраст Группа исследования Группа контроля 

10-11 4 (9,5%) 2 (10%) 

12-15 29 (69%) 12 (60%) 

16 и > 9 (21,4%) 6 (30%) 

 

Результаты и их обсуждение.  Проанализированы УЗИ ОМТ, наличие сопут-

ствующих патологий, физическое развитие девушек (ИМТ), а также перенесённые за-

болевания вирусной или бактериальной этиологии. Данные обработаны с целью вы-

явления наиболее частых соматических заболеваний, заболеваний половых органов, 

а также факторов, способствующих возникновению аномальных маточных кровоте-

чений у девушек как с неустановленным менструальным циклом, так и с регулярным.  

Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода - мультифактори-

альное заболевание, обусловленное рядом причин, в том числе бактериальной и ви-

русной инфекцией, гиповитаминозами, нарушениями витаминного и минерального 

обмена, эмоциональными и физическими перегрузками, нарушениями биоритмов у 

девушек-подростков.  



49 
 

Основу патогенеза составляет нарушение функции регуляторных центров го-

ловного мозга – гипоталамо-гипофизарной системы, что является отражением воз-

растных особенностей подросткового организма – физиологической незрелости регу-

ляторных центров и их неустановившейся связи с яичниками. Особой значимостью 

обладает дефект обратной отрицательной связи яичников и гипоталамо-гипофизар-

ной области ЦНС. [1] 

Выявление факторов риска, а также основных причин аномальных маточных 

кровотечений, позволяет сократить неблагоприятные последствия для организма, а 

также подобрать комплексную коррегирующую терапию, способствующую умень-

шению рецидивов данного заболевания.   Выявить конкретную причину достаточно 

тяжело, так как отсутствует учѐт данной нозологической формы официальной стати-

стической отчѐтностью на государственном уровне. Поэтому вся статистика относи-

тельно данной патологии основана лишь на клинических выборках, что и объясняет  

широкий разброс показателей. Кроме того, обращение родителей или самой паци-

ентки к специалистам в подобных ситуациях игнорируется.   

Проанализировав гинекологический анамнез, выявлено, что нарушение мен-

струального цикла в качестве продолжительных и обильных менструаций имелось у 

54,7% ( в 23 случаях) девушек. Установленный регулярный цикл продолжительно-

стью от 21 до 35 дней выявлен у 38,1% (16 девушек), из них лишь в 7 (44%) случаях 

цикл установился сразу. Регулярность менструального цикла встречается у группы 

исследования   реже в 1, 7 раз, чем у группы контроля. Обильное и длительно продол-

жающееся менархе определено у  11.9% (5 девушек).  При анализе данных гинеколо-

гического анамнеза группы контроля, получены следующие данные: регулярный 

цикл наблюдается у 65% (в 13 случаях), обильная и длительная менструация у 20%. 

Продолжительная и длительная менструация у группы исследования встречается 

чаще в  2,75 раза, чем у группы контроля, и составила 55%.  

При оценке антропометрических показателей было выявлено отклонение от 

нормы ИМТ как у группы исследования, так и у группы контроля. Однако у группы 

исследования данный показатель составил 55% всей выборки.  

 
Таблица 2. Сравнительные данные антропометрических показателей группы исследования 

и контроля. 

Показатель Группа исследования Группа контроля 

Норма 19 (45,2 %) 14 (70 %) 

Дефицит 14 (33, 3 %) 4 (20 %) 

Избыток 9 (21,5 %) 2 (10 %) 

 

Таким образом, нарушение питания и соответственно обмена (как дефицит 

массы тела, так и избыток) могут обусловливать нарушение становления циклично-

сти менструальной функции. Недостаток питания может обусловливать снижение 
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уровня иммуноглобулинов, антител, факторов комплимента, недостаточность фер-

ментов. В то время как избыточная масса тела позволяет предположить роль наруше-

ний центральных звеньев регуляции менструального цикла.  

В качестве причин, повлекших за собой АМК, рассмотрено наличие сопутству-

ющей патологии. Их можно разделить на две группы: соматическая патология и ги-

некологическая. 

К соматической патологии отнесены:  

1. Миопия -14.3% (6) 

2. Нейровегетативное заболевание – 4.8% (2) 

3. Бронхиальная астма – 4.8%(2) 

4. Киста щитовидной железы – 4.8% (2) 

5. Метаболический синдром – 4,8% (2) 

6. Хронический бронхит – 2.4% (1) 

7. Задержка психоэмоционального развития – 2.4% (1) 

8. Артериальная гипертензия – 2.4% (1) 

9. Хронический тонзиллит– 2.4% (1) 

В гинекологической патологии выявлены: 

1. Киста яичника – 9.6% (4) 

2. Параовариальная киста – 2.4% (1) 

3. Синдром поликистозных яичников – 2.4% (1) 

4. Патология эндометрия- 14.3% (6)  

Наличие нескольких патологий в анамнезе имели 26, 2% (в 11 случаях), а 

именно: гинекологическую и экстрагенитальную 16,7% ( 7 случаев), несколько сома-

тических заболеваний 9,5% (4 случая) от общего количества исследуемых.  

Симптоматическую терапию получала значительная часть девушек, а именно 

62% (26 случаев). Гормонотерапия назначена в 38% (в 16 случаях). Из них 10 девушек 

имели отклонение от нормы ИМТ: 60% в сторону избытка, 40% в сторону дефицита. 

Норколут назначался девушкам с избытком массы тела (6 случаев), а также с нор-

мальным ИМТ (3 случая), с дефицитом ИМТ( 2 случая) и гиперплазией эндометрия. 

Остальным девушки получали комбинированные оральные контрацептивы (Регу-

лон). Таким образом, можно сделать вывод о связи отклонения от нормы массы тела 

и тяжести течения данного заболевания. 

В последующем, проанализированы причины, с которыми девушки связывают 

нарушение менструального цикла. К ним можно отнести:  

1) ОРВИ верхних дыхательных путей и бактериальная инфекция – 31% (13) 

2) Лабиальный герпес -2.3% (1) 

3) Стресс -2.3% (1) 

4) Резкое снижение веса -2.3% (1) 

5) Первый половой акт -2.3% (1) 

6) Не могут связать -59.5% (25) 

Оценивая статистические данные, можно подчеркнуть явную негативную роль 

воспалительных процессов. Токсическое и иммуносупрессивное влияние микробных 

и вирусных агентов может привести к возникновению маточного кровотечения и его 
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рецидиву. Хронические заболевания приводят к снижению иммунных резервов орга-

низма, а острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся интоксикацией, мо-

гут оказывать неблагоприятное воздействие как на гипоталамические центры, так и 

непосредственно на яичники и рецепторный аппарат матки.[4] 

Группы риска составлены в соответствии с полученными данными исследуе-

мой группы, а именно частота встречаемся и тяжесть течения заболевания при опре-

делённых комбинациях факторов, то есть отклонение от ИМТ, наличие генитальной 

и/или экстрагенитальной патологии, а также анамнеза перенесённых заболеваний или 

факторов, провоцирующих нарушение нейроэндокринной регуляции менструального 

цикла. 

Критерий, встречающийся у 55% исследуемых, что существенно выше, чем у 

группы контроля (30%), это отклонение ИМТ. Таким образом, наличие у девушки де-

фицита или избытка массы тела автоматически подвергает её высокому риску возник-

новения маточных кровотечений.  

Соматическая или генитальная патология на протяжении многих лет истощает 

иммунные силы организма, тем самым делая его менее устойчивым к влиянию мик-

робных и вирусных агентов окружающей среды, а также на стрессовые ситуации, усу-

губляющие нарушение функции регуляторных центров. В некоторых случаях, фак-

торы, провоцирующие маточные кровотечения, могут оказывать неблагоприятное 

влияние как на гипоталамические центры, так и непосредственно на яичники и рецеп-

торный аппарат матки. 

1 группа риска- Отклонение от ИМТ + наличие соматической  и/или гениталь-

ной патологии  +  наличие провоцирующих факторов 

2 группа риска- Отклонение от ИМТ + наличие соматической и/или гениталь-

ной патологии 

Или 

Отклонение от ИМТ +  наличие провоцирующих факторов  

3 группа риска-Норма ИМТ +  наличие соматической и/или генитальной пато-

логии  

Или 

Норма ИМТ + наличие провоцирующих факторов 

Выводы: 

1 Наиболее часто АМК пубертатного периода отмечается в возрасте 12-15 лет, 

что составило 69% группы исследования. 

2 Отклонение от нормы ИМТ у группы исследования значительно выше (54, 

7%), чем у группы контроля (30%), что позволяет судить о связи физического разви-

тия девушки и развитии АМК. 

3 Наличие хронических воспалительных заболеваний, нарушений метаболизма, 

эндокринных патологий, нейровегетативных нарушений (что составило 35,5% сома-

тический патологий группы исследования)  свидетельствует об их влиянии на регу-

ляторные центры организма  и развитии АМК. 

4 Высокий процент (31%) вирусных и бактериальных инфекций верхних дыха-

тельных путей является провоцирующим фактором развития АМК пубертатного пе-

риода. 
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5 Как следствие АМК, вторичная анемия выявлена в 13 случаях группы иссле-

дования 

(30,9 %). 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования влияния рвоты беременных в  I три-

местре гестации на течение и исход беременности. Были проанализированы факторы риска раз-

вития рвоты беременных, а также изучены дальнейшее  течение беременности и ее исход у таких 

пациенток, в сравнении с контрольной группой. 

Ключевые слова: рвота беременных, течение, исход. 

Resume. The article presents the research results of the influence of the vomiting of pregnancy on 

the course and outcome of pregnancy. Analyzed the risk factors for vomiting in pregnancy, and is also 

explored further during the pregnancy and its outcome in these patients in comparison with control group. 
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Актуальность. Рвота беременных — осложнение беременности, которое  про-

является в первом триместре беременности, когда идет закладка и формирование всех 

органов и систем ребенка, и характеризуются диспепсическими расстройствами и 

нарушениями всех видов обмена.  

Согласно данным статистики последнего десятилетия, до 60% беременных от-

мечают рвоту по утрам. Необходимо отметить, что у 35% беременных клинические 

проявления данного осложнения беременности, хотя и не приводят к госпитализации, 

но значительно ухудшают качество жизни, работоспособность и семейные взаимоот-

ношения [1]. 

Цель: изучить влияние раннего токсикоза на течение и исход беременности. 

Задачи:  

1. Оценить влияние акушерско-гинекологического анамнеза на риск развития 

рвоты беременных. 

2. Изучить генитальную и экстрагенитальную патологию у пациенток с рвотой 

беременных. 

3. Проанализировать течение беременности у женщин с рвотой беременных и 

без нее. 

4. Изучить осложнения родов и методы родоразрешения у пациенток с рвотой 

беременных в сравнении с контрольной группой.  

Материал и методы. Нами проведен клинико-статистический анализ 60 исто-

рий болезней и родов пациенток с рвотой беременных в анамнезе, проходящих лече-

ние и родоразрешенных в УЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Минска в 2015 

– 2016 годах (основная группа). Контрольную группу составили 45 женщин с 

неосложненным рвотой беременных течением беременности.  

Средний возраст пациенток основной группы составил 28,13±4,6 года, кон-

трольной группы – 28,87±3,9 года (р>0,05). 

Статистическая обработка полученного в ходе исследования материала прово-

дилась с использованием программы Statistica 6,0. Статистически значимыми призна-

вались различия при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Из акушерско-гинекологического анамнеза из-

вестно, что у пациенток основной группы менархе наступило в 13,2±1,42 года, а по-

ловая дебют был в 18,16±1,84 года (в контрольной группе в 13,8±1,2 и 17,86±0,99 со-

ответственно) (р>0,05). 

При изучении репродуктивной функции выявлено, что у пациенток с рвотой 

беременных достоверно чаще в анамнезе были неразвивающиеся беременности 

(33,33%). Также в основной группе преобладали первородящие (56,67%), женщины с 

абортами в анамнезе (20%). Примерно с одинаковой частотой в группах сравнения 

ранее были роды и выкидыши (43,33% и 13,33%, 53,33% и 15,55% соответственно). 

У женщин основной группы рвота беременных проявлялась чаще в легкой 

(46,67%) и средней (40%) степени. Тяжелая степень встречалась только 13,33% паци-

енток. 
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Первые клинические симптомы рвоты беременных возникали чаще в сроке 6-

12 недель (в легкой степени – 43,33%, средней – 33,33%, тяжелой – 13,33%), чем до 6 

недель (в легкой степени – 3,33%, средней – 6,67%). 

При анализе экстрагенитальной патологии установлено, что у пациенток основ-

ной группы достоверно чаще встречались заболевания эндокринной системы (30%) и 

органов ЖКТ(50%), а также заболевания других органов и систем (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сопутствующая экстрагенитальная патология у пациенток основной и контроль-

ной групп 

№ Группа заболеваний Основная группа 

(n=60) 

Контрольная группа 

(n= 45) 

Абс. % Абс. % 

1 Заболевания сердечно-сосудистой системы 4 2,4 0 0 

2 Заболевания дыхательной системы 10 16,67 0 0 

3 Эндокринные заболевания 18 30* 1 2,22 

4 Заболевания мочевыделительной системы 10 16,67 3 6,67 

5 Заболевания пищеварительной системы 30 50* 3 6,67 

6 Всего 

 

35 

 

58,33* 

 

4 

 

8,89 

 

Примечание: Достоверность различий по сравнению с контрольной группой: * - р<0,05 

 

У пациенток основной группы в сравнении с контрольной группой чаще отме-

чалась генитальная патология. На первом месте по частоте встречаемости были вос-

палительные заболевания половых органов (кольпит, цервицит, сальпингоофарит) – 

30%. Полипы шейки матки и миомы матки выявлены только у пациенток с рвотой 

беременных (таблица 2). 

 
Таблица 2. Генитальная патология у пациенток основной и контрольной групп 

№ Гинекологические заболевания Основная группа 

(n=60) 

Контрольная группа 

(n= 45) 

Абс. % Абс. % 

1 Эрозия ш/м 6 10 6 13,33 

2 Воспалительные заболевания по-

ловых органов 

18 30* 3 6,67 

3 Полипы шейки матки 2 3,33 0 0 

4 Миома матки 10 16,67 0 0 

5 Всего 36 

 

60* 

 

9 

 

20 

 

Примечание: Достоверность различий по сравнению с контрольной группой: * - р<0,05 
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Проанализировав осложнения беременности у пациенток групп сравнения, вы-

явлено, что их было больше в основной группе. Достоверно чаще у пациенток с рво-

той беременных (43,33%) встречалась угроза прерывания в ранние сроки. Также у 

этих пациенток было больше число случаев преэклампсия, угрожающих преждевре-

менных родов, анемии беременных, гестационного пиелонефрита (таблица 3). 

 
Таблица 3. Осложнения  беременности у пациенток основной и контрольной групп 

№ Осложнения беременности Основная группа 

(n=60 ) 

Контрольная группа 

(n= 45) 

Абс. % Абс. % 

1 Угроза прерывания в ранние сроки 26 43,33* 3 6,67 

2 Преэклампсия 6 10 1 2,22 

3 Угрожающие преждевременные 

роды 

6 10 0 0 

4 Анемия беременных 10 16,67 5 11,11 

5 Гестационный пиелонефрит 7 11,67 3 6,67 

6 Всего 55 91,67* 12 26,67 

Примечание: Достоверность различий по сравнению с контрольной группой: * - р<0,05 

 

С родовой деятельностью, развившейся самостоятельно, в родильный дом ро-

женицы с неосложненным рвотой беременных течением беременности поступали в 

2,1 раза чаще, чем роженицы с ранним токсикозом: 24,44% и 11,67% соответственно. 

Спонтанно родовая деятельность развилась у 56,67% пациенток основной 

группы и 93,33% контрольной группы. Для предродовой подготовки в отделение па-

тологии беременности поступило 26,67% женщин основной группы и 6,67% женщин 

контрольной группы.  

Роды пациенток основной группы характеризовались большим числом ослож-

нений. Достоверно чаще встречалось преждевременное и раннее излитие околоплод-

ных вод – 26,67% . Также чаще у них встречались аномалии родовой деятельности, 

гипоксия плода, угрожающий разрыв промежности, патологическая кровопотеря 

(таблица 4). 

 
Таблица 4. Осложнения в родах у пациенток основной и контрольной групп 

№ Осложнения родов Основная группа 

(n= 60) 

Контрольная группа 

(n=45 ) 

Абс. % Абс. % 

1 Несвоевременное (преждевременное 

и раннее) излитие околоплодных вод 

16 26,67* 2 4,44 

2 Аномалии родовой деятельности 1 1,67 0 0 

3 Гипоксия плода 2 3,33 0 0 

4 Угрожающий разрыв промежности 6 10 2 4,44 

5 Патологическая кровопотеря 9 15 3 6,67 

6 Всего с осложнениями 34 56,67* 9 20 
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Примечание: Достоверность различий по сравнению с контрольной группой: * - р<0,05 

 

Средняя кровопотеря при родах через естественные пути у женщин основной 

группы превышала аналогичный показатель у пациенток контрольной группы 

(353,33±143,17 мл и 266,67±35,36 мл соответственно) (р>0,05). 

В ходе анализа методов родоразрешения получены следующие данные: через 

естественные родовые пути в основной группе были родоразрешены 65% пациенток, 

путем кесарева сечения – 33,33%, вакуумная экстракция плода – 1,67%. В контроль-

ной группе – роды через естественные родовые пути  проведены у 95,56%, путем ке-

сарева сечения – у 4,44%. Эпизиотомия роженицам основной и контрольной групп 

проводилась в 20% и 11,11% соответственно. Преждевременные роды отмечались в 

3,33% женщин основной группы. 

Показания к оперативному родоразрешению у пациенток основной и контроль-

ной групп представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Показания к оперативному родоразрешению у пациенток основной и контрольной групп 

№ Показания 

к оперативному 

родоразрешению 

Основная группа 

(n=60) 

Контрольная группа 

(n=45) 

Абс. % Абс. % 

1 Родоразрешены в плановом порядке 14 23,33 2 4,44 

1.1 Рубец на матке после операции кесарева се-

чения 

6 10 1 2,22 

1.2 Сочетанные показания 8 13,33 1 2,22 

2 Родоразрешены в экстренном порядке 6 10 0 0 

2.1 Преждевременное излитие вод при неподго-

товленных родовых путях 

4 6,67 0 0 

2.2 Клинически узкий таз 1 1,67 0 0 

2.3 Острая гипоксия плода 1 1,67 0 0 

 

Оценка состояния новорожденных от женщин основной и контрольной групп 

по шкале Апгар соответствовала 8/8 баллам, их средний рост и вес 3583,3±211,89 г, 

52,8±1,01 см и 3592±326,61 г, 52,73±1,16 см соответственно (р>0,05). 

Выводы: 

1 Риск развития рвоты беременных достоверно выше у женщин с неразвиваю-

щейся беременностью в анамнезе. 

2 У пациенток с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, эндо-

кринной системы и воспалительными заболеваниями половых органов, беременность 

чаще осложняется рвотой беременных в I триместре, чем у здоровых женщин. 

3 Беременность у женщин с рвотой беременных в 43,33% протекала с угрозой 

прерывания в ранние сроки, что достоверно выше в сравнении с контрольной груп-

пой. 
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4 Роды у пациенток с рвотой беременных в анамнезе чаще осложнялись преж-

девременным и ранним излитием околоплодных вод (26,67%). Они чаще родоразре-

шались оперативным путем (31,67%), чем пациентки контрольной группы. 

5 Для снижения риска развития рвоты беременных в I триместре необходима 

прегравидарная подготовка, санация очагов инфекции, пациенткам с патологией 

ЖКТ и эндокринными заболеваниями целесообразно планирование беременности 

совместно с эндокринологом и гастроэнтерологом. 
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Резюме. ПМС – одно из распространенных заболеваний репродуктивного возраста, однако 

выраженность различных проявлений синдрома и их распространенность недостаточно изучены. 

Ключевые слова: ПМС, студентки, здоровье. 

Resume. PMS is one of the most common diseases of reproductive age, but the severity of various 

manifestations of the syndrome and their prevalence have not been adequately studied. 
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Keywords: PMS, female students, health. 

 

Актуальность. Предменструальный синдром (ПМС) – сложный патологиче-

ский симптомокомплекс, возникающий за 2-10 дней до начала менструации и прояв-

ляющийся нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и обменно-эндокрин-

ными нарушениями.  

Проявления предменструального синдрома нередко приводят женщин фертиль-

ного возраста к временной утрате трудоспособности. В нынешнее время значительно 

вырос интерес к ПМС в связи с полученными новыми данными о возникновении 

предменструальных нарушений уже в подростковом возрасте с периода менархе. В 

связи с выраженной тенденцией к увеличению частоты встречаемости и омоложению 

ПМС особое значение приобретает проведение исследований по предменструальным 

нарушениям и их клиническим проявлениям у молодых девушек. 

Цель: выявить особенности ПМС у студенток 1,4 и 6 курсов БГМУ. 

Задачи:  

1. Проанализировать психофункциональное состояние.  

2. Определить болевой и тактильный порог чувствительности. 

3. Выявить влияние болевого порога на межменструальный болевой синдром. 

Материалы и методы. Социологический – менструальный дистресс-опросник 

(MDQ), статистический. Проведено анкетирование 100 студенток: 1-го (n=35 респон-

дентов), 4-го (n=57 респондентов), 6-го курса (n=8 респондентов) Белорусского госу-

дарственного медицинского университета. 

Описательная статистика представлена в виде Me (Q25–Q75). Обработка дан-

ных проводилась в программе Statistica 10,0. Статистически значимыми признавались 

различия при p<0,05.  

Для субъективной оценки болевого синдрома была использована визуальноана-

логовая шкала (рис. 1). Определение порогов тактильной и болевой чувствительность 

проводилось при помощи прибора «Эстезиметра Э-01» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) 
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Рисунок 2  – Эстезиметр Э-01 

 

Результат и их обсуждение. Средний возраст студенток 1-го курса составил 

17,00 (17,00-17,00) лет. Средний возраст студенток 4-го курса - 20,00 (20,00-21,00) 

лет. Средний возраст студенток 6-го курса - 22,00 (22,00-23,00) лет. Разность стати-

стически значима (p<0,05) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3  – Средний возраст студенток 1,4 и 6 курсов 

 

У всех опрошенных возраст наступления менархе статистически не отличается 

- 13 (12-14) лет (p>0,05).  

На наличие регулярной половой жизни указали: студентки 1-го курса -11,43% 

(4 человека), 4-го курса 30,91% (18 человек), 6-го курса 37,5% (3 человека) (рис. 4).  
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Рисунок 4  – Наличие регулярной половой жизни 

 

Интенсивность проявлений ПМС в группе первокурсниц на 18,12% определя-

ется наличием в анамнезе аналогичных симптомов у близких родственниц (F=8,52, 

p<0,05) (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5  – Влияние факторов на интенсивность проявления ПМС 

 

По визуально-аналоговой шкале уровень болевого синдрома перед началом 

менструации – 2,00 (1,00-5,00) баллов из 10 возможных. Среднее значение тактиль-

ного порога чувствительности 0,51 (0,38-0,71) мА, среднее значение болевого порога 

чувствительности 1,05 (0,92-1,13)мА.  

Обнаружена обратная корреляционная зависимость между тактильной и боле-

вой чувствительностью, измеренной на приборе «Эстезиметр», и результатами по 

ВАШ (ρxy= -0,2). 

Выводы: 

1 Установлена статистически значимая связь между наличием симптомов ПМС 

у близких родственниц и выраженностью этих симптомов в группе студенток 1-го 

курса. 
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2 Определена обратная корреляционная зависимость между тактильной и боле-

вой чувствительностью, измеренной на приборе «Эстезиметр», и результатами по 

ВАШ. 
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Резюме. Структура наличия внематочной беременности была представлена в группе 40 че-

ловек с лапароскопическим доступом. В 97,5% беременность была трубной, 2,5% - яичниковой. 

Преобладали женщины в возрасте от 26 до 30 лет. Сопутствующая генитальная патология у 53%, 

экстрагенитальная – 48% пациенток. Органосохраняющие операции (туботомия и тубо-тубар-

ный анастомоз) были проведены в 25% случаев.  

Ключевые слова: внематочная беременность ХГЧ  лечение статистика.  

Resume. Availability structure of ectopic pregnancy was presented in a group of 40 people with 

laparoscopicoperation. In 97.5% the pregnancy was tubal, in 2.5% - ovarian. Prevailed women between 

the ages from 26 to 30. Associated genital pathologies in 53%, extragenital - 48%, which did not affect the 

course of operations. The organ-preserving operations (tubotomy and tubotubic anastomosis) were per-

formed in 25% of cases. 

Keywords: ectopic pregnancy HCG treatment statistics. 

 

Актуальность. Эктопическая (внематочная) беременность – это патологиче-

ский вариант развития беременности, при котором имплантация и последующее раз-

витие оплодотворенной яйцеклетки происходит за пределами полости матки. Экто-

пическая беременность может возникать в фаллопиевых трубах (98,3%), яичнике, ру-

диментарном роге матки, шейке матки и интралигаментарно. [1] 
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Цель: изучение лечения пациенток с эктопической беременностью, поступив-

ших в городское гинекологическое отделение острых заболеваний на базе учрежде-

ния здравоохранения «5 городская клиническая больница» города Минска. 

Задачи:  

1. Определить  возраст  пациенток  с внематочной беременностью. 

2. Определить влияние генитальной и экстрагенитальной патологии на возник-

новение внематочной беременности. 

3. Определить значимость ультразвукового исследования и определения хори-

онического гонадотропина человека при диагностике внематочной беременности. 

4. Определить  доступ и метод  лечения при внематочной беременности. 

5. Определить оптимальные сроки медикаментозного лечения. 

Материалы и методы. Материалами исследования стали истории болезни 40 

пациенток, обратившихся за экстренной помощью в 2016 году. Проводился статисти-

ческий анализ подходов к лечению и диагностике эктопической беременности. 

Результаты и их обсуждение. При анализе стационарных историй болезни 

было выявлено, что большинство пациенток ( 40%) находились в возрасте 26-30 лет 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Возрастная структура пациенток  группы с внематочной беременностью. 

 

При госпитализации пациентки предъявляли жалобы на: 

• Отсутствие менструаций. 

• Общую слабость. 

• Тошноту / рвоту. 

• Схваткообразные или тянущие боли внизу живота. 

• Мажущие кровянистые выделения из половых путей. 

• Головокружение. 

• Потерю сознания. 

У 37,5% пациенток с внематочной беременностью была сопутствующая экстра-

генитальная патология (таблица 1). 

 
 

 

21-25 лет; 

12,50%

26-30 лет; 

40%

31-35 лет; 30%

36-40 лет; 

15%

старше 41 

лет -2,50%
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Таблица 1. Экстрагенитальная патология при внематочной беременности. 

Система организма Процент пациенток Абсолютное 

число 

сердечно- сосудистая система 2,5% 1 

Система кровообращения (хр. Ане-

мии) 

15% 6 

патологии желудочно-кишечный 

тракт 

( хр. гастрит) 

10% 4 

Выделительная система 5% 2 

Метаболические нарушения (нару-

шения жирового обмена) 

1 ст. 2ст 3 ст 

2,5% -1 7,5% -3 5% -2 

 

Сопутствующая генитальная патология была обнаружена у 53% пациенток. 

Преобладающей патологией стал сальпингоофарит -20% (рисунок 2).При этом поло-

вые инфекции были обнаружены у 4 пациенток (10%) с внематочной беременностью. 

Вирус папилломы человека был выявлен у 5%, хламидийная инфекция у 2,5%, грибы 

рода лептоспиры – 2,5%. Наличие перенесенной хламидийной инфекции было под-

тверждено во всех случаях при лапароскопической операции (синдром Фитца-Хью-

Куртиса). 

 

 
Рисунок 2 – Генитальная патология в структуре внематочной беременности. 

 

Анамнез 4 пациенток был отягощен предыдущими абортами. 

У 20% пациенток наблюдался спаечный процесс в брюшной полости и полости 

малого таза.  

Для подтверждения внематочной беременности применялись интравагиналь-

ное ультразвуковое исследование (УЗИ) и определение хорионического гонадотро-

пина человека (ХГЧ). На УЗИ у пациенток визуализировалось плодное яйцо, расши-

рение маточной трубы (в среднем - 19,6 мм), наличие крови в брюшной полости, раз-

рыв маточной трубы. Тяжелее в диагностике была яичниковая беременность, так как 

там плодное яйцо крайне сложно визуализировать на аппаратах УЗИ- диагностики.  
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У 9 пациенток (22,5%) ранее проводились такие же операции по поводу труб-

ной беременности. Все операции были закончены удалением маточной трубы (саль-

пингэктомией). 

В лечении контрольной группы пациенток был использован 100% хирургиче-

ский подход. Лапароскопический доступ составил 100%.  

Из лапароскопических (ЛС) операций: сальпингэктомии – 72,5% (29 случаев), 

органосохраняющие операция ( туботомия и тубо-тубарный анастомоз) проведена в 

25% ( 10 случаев). У одной пациентки была яичниковая беременность по поводу ко-

торой была проведена цистэктомия. 

При проведении операций у большинства пациенток (52,5%) кровопотеря была 

минимальной. Значительная кровопотеря были у 2 пациенток, которым потребова-

лось переливание эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Объем кровопотери у пациенток при внематочной беременности. 

 

Послеоперационный период составил от 3 до 7 дней. В среднем 4,1 день. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Швы снимались на 3-5 

сутки. Осложнений со стороны раны нет. 

В послеоперационный период был назначен курс антибактериальной терапии 

(Sol. Amikacini 25% - 2ml два раза в день либо Ceftriaxoni1,0 два раза в день) 

Для симптоматического лечения – Sol.  Ketoroli 3 %-1 ml  внутримышечно три 

раза в сутки либо Sol. Analgini 50%-1.0 + Sol. Dimedroli 1 % - 1 ml+ Sol. Papaverini  2% 

- 2 ml три раза в сутки. 

Выводы: 

1 Внематочная беременность чаще возникает у женщин возрастной группы 26-

30 лет. 

2 Внематочная беременность в 30% сопровождается воспалительными заболе-

ваниями органов малого таза. 

3 Экстрагенитальная патология встречается у 37,5% обследованных пациен-

ток.  

4 В качестве достоверных признаков внематочной беременности перед опера-

тивным вмешательством делается УЗИ –исследование ( в 100%) и ХГЧ. 

5 Во время операции после удаления плодного яйца при необходимости про-

водится адгезиолизис. 

6  Преобладающий доступ – лапароскопический, преобладающий метод – туб-

эктомия . 

52,50%

20% 15%
2,50% 5%

до 50 мл 51-150 мл 151-250 мл 251-350 мл более 351 мл
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7 Стандарт современного успешного хирургического лечения лапароскопиче-

ский доступ для туботомии/тубэктомии. 

8 Оптимальная длительность медикаментозной терапии 3- 7 дней. 
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Резюме. Обезболивание родов представляет собой медицинскую манипуляцию, которая поз-

воляет обеспечить роженице максимально комфортные условия, минимизируя стресс, устраняя 

страх и болевой синдром. 

Ключевые слова: эпидуральная, спинальная анестезия, обезболивание, роды. 

Resume. The labour analgesia is a medical manipulation that provides comfortable conditions, 

reduces a stress and eliminates a fear and pain in labor.  

Keywords: epidural, spinal anaesthesia, analgesia, labor. 

 

Актуальность. Боль в родах часто может приводить к физическому и эмоцио-

нальному истощению роженицы, но также сопровождаться аномалиями родовой де-

ятельности и гипоксией плода [1]. Чрезмерная родовая боль стимулирует выброс ка-
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техоламинов, соматотропного, антидиуретического и адренокортикотропного гормо-

нов, глюкагона и b – эндорфинов, что может привести к гемодинамическим наруше-

ниям, развитию гипервентиляции и гипокапнии с дыхательным алколозом и компен-

саторным метаболическим ацидозом, все это приводит к нарушению транспорта кис-

лорода, повышению уровня свободных жирных кислот и лактата. Эти изменения мо-

гут способствовать снижению активности схваток, нарушениям кровообращения в 

фетоплацентарном комплексе, развитию метаболического ацидоза и гипоксии плода 

[2]. 

Положительный эффект от аналгезии во время родов заключается не только в 

облегчении страданий и уменьшении эмоционального напряжения роженицы, но и в 

прерывании симпато - адреналового ответа на боль, обеспечении стабильности сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем и улучшении маточно – плацентарного кро-

вотока [3]. 

Цель: оценить эффективность применения эпидуральной и спинальной анесте-

зии в обезболивании физиологических родов и влияние их на состояние плода. 

Задачи:  

1. Установить частоту использования регионарных методов обезболивания у 

перво- и повторнородящих женщин. 

2. Выявить, как влияют регионарные методы обезболивания на общую продол-

жительность родов и частоту экстренного кесарево сечения. 

3. Оценить влияние эпидуральной и спинальной анестезии на состояние плода 

по шкале Апгар. 

4. Оценить эффективность применения регионарной анестезии у женщин с хро-

нической гипоксией плода и зелеными околоплодными водами.  

Материал и методы. На базе «5 ГКБ» г. Минска с февраля по октябрь 2016 

года был проведен ретроспективный анализ 67 историй родов, из которых физиоло-

гические роды протекали в 38 случаях под регионарной анестезией (14– под эпи-

дуральной, 24– под спинальной анестезией), 29 - без регионарных методов анестезии 

(контрольная группа). 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы были выделены следующие 

группы: 1-я группа – включала 14 (20,9%) физиологических родов, которые проте-

кали под эпидуральной анестезией, 2-ая – 24 (35,8%) под спинальной анестезией, 3-я 

– 29 (43,3%) без регионарных метод обезболивания (контрольная группа). С вероят-

ностью безошибочного прогноза 99,9% можно утверждать, что регионарные методы 

обезболивания преимущественно применялись у первородящих женщин (в 1-ой 

группе - 85,7%, 2-ой – 83,3%) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура использования регионарных методов анестезии по паритету родов  

 

Общая продолжительность родов несколько была увеличена при эпидуральной 

анестезии – 7ч 49 мин, спинальной – 8ч 21 мин, по сравнению с контрольной группой 

– 6ч 34 мин (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Общая продолжительность родов в разных группах 

 

Частота наблюдения физиологического типа кардиотокографии в 1-ой группе – 

57,1%, 2-ой – 54,2% и достоверно (p˂0,001) отличается от частоты наблюдения в 3-й 

группе – 79,3%. С вероятностью безошибочного прогноза 95% можно утверждать, 

что зеленые задние околоплодные воды наблюдались чаще в 1-ой группе (35,8%), чем 

в контрольной (17,3%). В 1 - ой группе экстренное кесарево сечение было проведено 

в 3 случаях, во 2-ой – в 2, в контрольной – в 1.  Оценка по шкале Апгар в 1-ой группе 

составляла 7,6/8,6, 2-ой – 7,7/7,7, 3-й – 8/8,6 (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Оценка состояния плода по шкале Апгар в разных группах 

 

Несколько чаще отмечались жалобы после родов в группе, где применялась 

эпидуральная анестезия, по сравнению со 2 – ой и контрольной группами (рисунок 

4).  

 

 
            Рисунок 4 - Частота встречаемости жалоб после родов в разных группах 

 

Выводы: 

1 Использование регионарных методов обезболивания чаще отмечается у пер-

вородящих женщин. 

2 Использование регионарных методов обезболивания приводит к увеличению 

общей продолжительности родов и частоте экстренного кесарево сечения. 

3 При применении эпидуральной и спинальной анестезии отмечается более низ-

кая оценка состояния плода по шкале Апгар. 

4 Регионарная анестезия у женщин с хронической гипоксией плода и зелеными 

околоплодными водами должна использоваться под тщательным наблюдением за со-

стоянием матери и плода. 
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Резюме. В настоящее время беременность все чаще осложняется множеством патологий, 

что служит основанием для назначения женщине лекарственной терапии с целью сохранения 

плода. В данной статье представлены результаты изучения назначаемой лекарственной терапии 

пациенткам и ее связь с разрешением их беременностей. 

Ключевые слова: полипрагмазия, преждевременные роды, срочные роды.  

Resume. This article presents data on efficacy of multidrug administration to pregnant women and 

it’s relation with delivery status.  

Keywords: polypragmasia, preterm labor, normal labor. 

 

Актуальность. Проблема безопасности и эффективности лекарственных 

средств становится все более актуальной во всем мире. Это связано с внедрением в 

медицинскую практику большого числа фармакологических препаратов, нерацио-

нальным использованием лекарств, бесконтрольным их применением. 
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В настоящее время беременность все чаще осложняется множеством патологий, 

что служит основанием для назначения женщине лекарственной терапии с целью со-

хранения плода. В эру, где лекарственных препаратов больше, чем нозологических 

единиц, необходимо очень внимательно подходить к назначению того или иного пре-

парата и его дозы. При  назначении медикаментов женщине необходимо помнить, что 

они могут оказывать влияние на созревание и функциональную активность половых 

клеток, процессы оплодотворения, имплантации плодного яйца, этапы эмбрио- и фе-

тогенеза. Лекарственные средства обуславливают около 1% всех врождённых анома-

лий. Вред, наносимый ими, зависит от их фармакологических действий, доз, а также 

стадии развития плода [1].  

По оценкам ВОЗ, 15 миллионов детей ежегодно рождается преждевременно (до 

37 недель беременности). Данный показатель постоянно возрастает, что служит ос-

новой для пристального внимания за беременными. Гипердиагностика угрозы преж-

девременных родов является причиной длительной госпитализации женщин, в связи 

с этим считается оправданным назначение множества лекарственных препаратов с 

целью предотвращения данных состояний. Такой феномен носит название                   

«полипрагмазия».  

Принципиальная опасность фармакологических средств для плода состоит в 

том, что его стремительно размножающиеся клетки очень чувствительны к любым 

внешним воздействиям [2]. Малейшие нарушения роста и деятельности этих клеток, 

особенно в первые 3 месяца беременности, могут привести к достаточно серьёзным 

врождённым дефектам развития органов плода и, соответственно, будущего ребёнка.  

Полипрагмазия (от греч. poly – «много», pragma – «предмет», «вещь») – это 

назначение большого количества лекарственных средств, клиническими  последстви-

ями которого являются развитие нежелательных побочных реакций, неэффектив-

ность и удорожание лечения. 

Классификация полипрагмазии: 

1. По количеству назначенных лекарственных средств: 

 Малая (одновременное назначение 2-4 лекарственных препаратов) 

 Большая (одновременное назначение 5-9 лекарственных препаратов) 

 Чрезмерная (одновременное назначение 10 и более лекарственных препара-

тов) 

2. По доказательности: 

 Обоснованная (Для достижения терапевтической цели назначается несколько 

лекарственных средств; 

Постоянный мониторинг эффективности и безопасности медикаментозной те-

рапии.) 

 Необоснованная (Для достижения результата используются препараты раз-

ных групп, способные вступать в лекарственное взаимодействие;  

Данные лекарственные средства способны вызывать серьезные нежелательные 

побочные реакции;  

Мониторинг  эффективности при этом не проводится [3].) 
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Цель: Изучить обоснованность назначения лекарственных препаратов         па-

циенткам, беременность которых завершилась самопроизвольными преждевремен-

ными или срочными родами. 

Задачи: 

1. Изучить особенности назначения медикаментозной терапии пациенткам при 

угрозе прерывания беременности. 

2. Проанализировать исход беременности у этих пациенток. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 45 историй болезней 

и родов за 2016 год. Нами было сформировано 2 группы исследуемых (таблица 1). 

 
Таблица 1. Параметры исследуемых групп пациенток 

 

Критерии исключения из обеих групп: 

• Роды путем кесарева сечения. 

• Количество госпитализаций по поводу угрозы прерывания беременности  

не > 1.  

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании мы оценили назначение следую-

щих лекарственных средств (ЛС) во время беременности: магнийсодержащие препараты, 

спазмолитики. Они назначались всем пациенткам для терапии угрозы преждевременных ро-

дов. Для этого была проведена статистическая обработка номинальных данных методом хи-

квадрат. На основе результатов составлена четырехпольная таблица сопряженности (таблица 

2).  

В связи с тем, что в одной из ячеек таблицы фактическая частота была < 5, оценку связи 

исследованных показателей мы проводили с учетом поправки на непрерывность Йейтса.  

Допустимым считали уровень значимости p<0,05. Степень связи оценивали по крите-

рию V-Крамера (рисунок 2). 

 
 

Параметры первой группы 

(n=25) 

Параметры второй группы 

(n=20) 

Данные УЗИ, подтверждающие одноплодную       

беременность. 

Данные УЗИ, подтверждающие одноплод-

ную беременность. 

Наличие в анамнезе госпитализаций по поводу    

угрозы прерывания беременности и назначение   

медикаментозной терапии. 

Наличие в анамнезе госпитализаций по        

поводу угрозы прерывания беременности и   

назначение   медикаментозной терапии        

(необязательный критерий). 

Исход беременности – самопроизвольные           

преждевременные роды. 

Исход беременности - рождение здоровых   

доношенных детей per vias naturales. 

Показатели длины шейки матки: 

М=30,64±2,46мм 

Показатели длины шейки матки: 

М=36,85±1,53мм 
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Таблица 2.Четырёхпольная таблица сопряженности 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатель угрозы прерывания беременности в обеих группах в разные триместры 

 

 

 
Рисунок 2 – Связь факта многокомпонентной ЛС-терапии и развития  

преждевременных родов 

 

 

 

 

 Назначение  

множества ЛС 

Без медикаментозной  

терапии 

Итого 

Срочные роды 4 (8,4) 16 (11,1) 20 

Преждевременные роды  16 (11,1) 9 (13,4) 25 

Итого 20 25 45 
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Выводы:  

1 Исходя из проведенных исследований, медикаментозная терапия, проводимая 

для предупреждения преждевременных родов, назначалась с одинаковой частотой па-

циенткам, беременность которых завершилась преждевременными и срочными ро-

дами. 

2 Для предупреждения развития преждевременных родов наиболее часто назна-

чались магнийсодержащие препараты, гестагены, спазмолитики. 

3 По результатам нашего исследования, многокомпонентная терапия, назнача-

емая пациенткам при угрозе прерывания беременности, оказалась недостаточно эф-

фективной. 

4 В результате нашего исследования выявлено, что у пациенток, получавших 

лекарственные препараты по поводу угрозы прерывания беременности, частота раз-

вития преждевременных родов выше, чем у пациенток, которым введение лекар-

ственных средств не проводилось. 

5 В первом триместре беременности стоит, по возможности, воздержаться от 

приема препаратов без показаний, так как именно в этот период происходит закладка 

органов и тканей плода. Следует помнить, что эффективность большинства лекар-

ственных средств, принимаемых в первом триместре, не доказана, за исключением 

фолиевой кислоты и препаратов йода (по результатам рандомизированных исследо-

ваний – Кокрановских обзоров). 

6 Однако случайный прием лекарственных препаратов во время беременности 

не должен являться показанием к прерыванию беременности. Данная ситуация может 

потребовать проведения дополнительной инвазивной диагностики (в частности скри-

нига УЗИ). Но каждая конкретная ситуация должна бать индивидуальна. 
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Резюме. в статье проанализированы течение и исход беременности при гипотиреозе. Ча-

стота осложнений гестации возрастает у пациенток с тиреоидной патологией. Выявлены наибо-

лее часто встречающиеся патоморфологические изменения в плаценте при гипотиреоз. Предгра-

видарный скрининг гормонов щитовидной железы и своевременная компенсация гипотиреоза по-

могут скорректировать выявленные осложнения. 

Ключевые слова: щитовидная железа, гормоны, беременность 

Resume. the article analyzes the course and outcome of pregnancy in hypothyroidism. The fre-

quency of complications of pregnancy increases in patients with thyroid disease. The most frequently oc-

curring pathological changes in the placenta in hypothyroidism. Pre-gravidly screening of thyroid hor-

mones and timely compensation of hypothyroidism will help to correct the identified complications. 

Keywords: the thyroid gland, hormones, pregnasy. 

 

Актуальность. Частота эндокринной патологии у беременных женщин за по-

следние годы увеличивается в нашей стране и за рубежом. Актуальность проблемы 

гипотиреоза в практике врачей различных специальностей несомненна, поскольку 

при дефиците тиреоидных гормонов, необходимых для нормального функционирова-

ния практически каждой клетки организма человека, развиваются тяжелые изменения 

всех без исключения органов и систем. Дефицит гормонов щитовидной железы ока-

зывает негативное влияние на здоровье населения, особенно беременных и кормящих 

женщин. 

Цель: изучение влияния гипотиреоза на течение и исход беременности. 

Задачи:  

1. Изучить структуру патологии щитовидной железы у беременных жещин. 

2. Изучить особенности течения беременности при гипотиреозе. 

3. Изучить особенности исхода родов  при гипотиреозе. 

4. Изучить патоморфологические изменения последа при гипотиреозе. 

Материалы и методы. На базе УЗ “1 ГКБ” проведен ретроспективный анализ 

75 историй родов за 2015 год. В контрольную группу включены 35 историй родов без 

диагноза гипотиреоза. Для анализа результатов исследования использовалась про-

грамма STATISTICA 6.0, применялись тесты Фишера и Хи-квадрат. 

Результаты и обсуждения. Средний возраст пациенток в основной группе со-

ставил 29,63±4, 12 лет, вариация от 19 до 36 лет. Для исследования отбирались исто-

рии беременных женщин с гипотиреозом, при этом исключалась другая эндокринная 

патология, тяжелые соматические заболевания, выраженные степени гестозов, случаи 

клинических проявлений инфекций половых путей. Для анализа эндокринной пато-

логии учитывались уровни ТТГ, Т4 свободного, АТ-ТПО в первом триместре бере-

менности.  
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При изучении историй болезней 75 пациенток контрольной группы  была выяв-

лена следующая патология щитовидной железы: субклинический гипотиреоз отме-

чался у 59,0% обследованных женщин, аутоиммунный тиреоидит – 21%, узловой зоб 

– 8,0%, ИГГТ – 7%, послеоперационный гипотиреоз был диагностирован в 5,0% слу-

чаев. 

При сборе анамнеза у беременных женщин было выявлено, что 12% из основной 

группы имели случаи неразвивающейся беременности в прошлом, в контрольной 

группе данный показатель составил 5,7%. 

Нами выявлено, что течение настоящей беременности у женщин с гипотирео-

зом осложнилось: кольпитом – в 78,87% случаев, анемией – в 57,3%, ХФПН – 48,9%, 

ОРВИ – 46,05%, имела место угроза прерывания беременности в 45,5% случаев, при-

соединение гестоза легкой степени – 39,73%, наличие ИЦН – 9,3% случаев. 

При изучении контрольной группы данные показатели составили: кольпит – %, 

анемия легкой степени – 20,0%, ХФПН – 14,3%, ОРВИ – 31,4%, угроза прерывания 

беременности  - 14,2%, гестоз легкой степени – 11,4%, ИЦН – 5,7% соответственно 

(таблица 1). 
 

    Таблица 1. Осложнения течения беременности 

Осложнения течения 

беременности 

Основная группа, % Контрольная группа, 

% 

Кольпит 59 78, 87 19 54,2 

Анемия 43* 57, 3 15 20 

ХФПН 29* 38, 9 5 14,2 

ОРВИ 35* 46, 6 11 31,4 

Угроза прерывания бе-

ременности 

34* 45, 5 5 14,2 

Гестоз легкой сте-

пени 

30* 39, 73 4 11,4 

ИЦН 7 9, 3 2 5,7 

   Примечание: * - при р < 0,05 в сравнении с контролем. 

 

 Течение родов в основной группе осложнялось ПИОВ в 44%, 1-й слабостью 

родовой деятельности  в 21,3%. В группе контроля ПИОВ и 1-я слабость родовой де-

ятельности составили по 11,4% (Таблица 2). 

 
    Таблица 2. Осложнения родов 

Осложнения течения родов Основная группа, абс. кол-

во/ % 

Контрольная группа, абс. 

кол-во/ % 

ПИОВ 33* 44 4 11,4 

1-я слабость родовой дея-

тельности 

16 21,3 4 11,4 

   Примечание: * - при р < 0,05 в сравнении с контролем. 

 

При изучении патоморфологических исследований последов выявлено: в ос-

новной группе было преобладание хорангиоза – 21% случаев (р<0,05) и диссоцииро-

ванного созревания ворсин хориона – 16% случаев по сравнению с контрольной груп-
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пой, что характерно для такого осложнения беременности, как ХФПН. Также в ос-

новной группе было выявлено избыточное отложение фибриноида - 9% случаев, па-

тологическая незрелость плаценты – 4% случаев. 

Патоморфологические изменения последа в контрольной группе выглядели 

следующим образом: хорангиоз – 9%случаев, диссоциированное созревание ворсин – 

11%, избыточное отложение фибриноида – 9%, патологическая незрелость плаценты 

– 0% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Патоморфологические изменения последа 

 

Частота воспалительных изменений в виде очагового хориоамнионита, интер-

виллузита, децидуита достоверно не отличались в сравниваемых группах. 

Выводы.  

1 Выявлено преобладание субклинического гипотиреоза во время беременно-

сти. 

2 Гипотиреоз приводит к выраженным осложнениям течения беременности и 

родов, проявляющимся анемией беременных, угрозой прерывания беременности, 

ХФПН, длительным течением латентных инфекций урогенитального тракта, ПИОВ, 

слабости родовой деятельности. 

3 При гипотиреозе среди патоморфологических изменений последа в основном 

преобладали хорангиоз и диссоциированное созревание ворсин хориона, что свиде-

тельствует о наличии ХФПН (возможно имело место латентное течение). 

4 Всем женщинам в Республике Беларусь, с учетом имеющегося йод-дефицита, 

а также достаточно высокой распространенности аутоиммунного тиреоидита и носи-

тельства АТ-ТПО, желательно провести предгравидарный скрининг гормонов щито-

видной железы и, соответственно, своевременную компенсацию гипотиреоза. Во 

время беременности необходимо проводить мониторинг течения беременности, ро-

дов с последующей коррекцией выявленных осложнений. 

5 При беременности для оценки адекватности заместительной терапии гипоти-

реоза, помимо определения ТТГ, обязательно тестирование св.Т4. 
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6 Все беременные женщины, проживающие в йод-дефицитных регионах (без 

подтвержденного гипотиреоза), должны на протяжении беременности и лактации 

принимать профилактические дозы калия йодида — 150—200 мкг/сут либо в составе 

поливитаминов, либо в качестве лекарственных препаратов (Йодомарин). 

7 Не диагностированный и не леченный гипотиреоз или изолированная гипо-

тироксинемия во время беременности может неблагоприятно отразиться на здоровье 

как матери, так и новорожденного. Это доказывает необходимость скрининга гипоти-

реоза на ранних сроках беременности, а еще лучше — при ее планировании. 
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Резюме. Приведены особенности течения беременности и ее исход у женщин с антифосфо-

липидным синдромом, прошедших прегравидарную подготовку и у беременных без прегравидарной 

подготовки.  
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Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, беременность, роды. 

Resume. There are features of pregnancy and its outcome in women with antiphospholipid 

syndrome, who underwent pregravid preparation and in pregnant women without pregravid preparation. 

Keywords: antiphospholipid syndrome, pregnancy, parturition. 

 

Актуальность. Основной задачей современного акушерства является сниже-

ние числа репродуктивных потерь. В решении данной проблемы определенную роль 

играет антифосфолипидный синдром (АФС).  

Распространенность АФС в популяции составляет около 5%. Частота встречае-

мости данной патологии среди пациенток с привычной потерей беременности состав-

ляет 27-42% и не имеет тенденции к снижению. АФС значительно влияет на демогра-

фические показатели, характер изменения которых ставит проблему АФС и беремен-

ность в ряд наиболее важных в современном акушерстве. Данная проблема приобре-

тает не только медико-биологическое, но и важное социальное значение [1 – 3].  

В настоящее время решена проблема диагностики АФС, разработаны стан-

дарты прегравидарной подготовки, ведения пациенток во время беременности. Од-

нако, не смотря на достигнутые успехи, частота потери плода у беременных с АФС 

остается стабильной и высокой. Это указывает на трудности, возникающие при веде-

нии этой группы пациенток. С одной стороны, они обусловлены особенностями па-

тогенетических механизмов заболевания и широким спектром клинических проявле-

ний данной патологии. С другой стороны – трудностью лабораторной диагностики и 

отсутствием адекватного мониторинга осложнений, возникающих во время беремен-

ности. Выше изложенное свидетельствует о том, что данная проблема полностью не 

решена и требует дальнейшего ее изучения. 

Цель: Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с АФС. 

Задачи:  

1. Проанализировать течение беременности на фоне АФС и сравнить получен-

ные результаты у  беременных с физиологическим течение беременности. 

2. Сравнить особенности течения беременности, ее исход у беременных с АФС, 

прошедших прегравидарную подготовку и у беременных с АФС без прегравидарной 

подготовки. 

3. Изучить особенности системы гемостаза у беременных с АФС. 

4. Определить оптимальные способы родоразрешения. 

5. Оценить состояние новорожденных, родившихся от матерей, страдающих 

АФС. 

6. Разработать диагностические критерии, позволяющие прогнозировать небла-

гоприятный исход беременности и оптимизировать практику ведения данной группы 

беременных.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 60-ти индивидуаль-

ных карт и историй родов беременных с АФС, наблюдавшихся на базе 4 женской 

консультации г. Минска и родоразрешенных в РНПЦ «Мать и дитя» за период 2013–

2016 гг.  
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Основную (I группу) составили 60 беременных с АФС. Диагноз АФС выстав-

лялся на основании диагностических критериев (клинических и лабораторных) сов-

местно с гематологом. Контрольную (II группу) составили 35 женщин с физиологи-

ческим течением беременности.  

Для оценки влияния прегравидарной подготовки на течение и исход беремен-

ности пациентки I группы были подразделены на 2 подгруппы: IА, которую составили 

44 (73,3%) беременных, прошедшие прегравидарную подготовку, и IВ, в которую во-

шли 16 (26,7%) беременных, не прошедшие прегравидарную подготовку.  

Статистическая обработка данных проведена с использованием программы 

Stаtistica 7.0. Корреляционный анализ выполняли путем определения коэффициентов 

корреляции по Спирмену. Во всех случаях результаты принимали достоверными при 

уровне значимости р<0,05, р<0,01 и р<0,001. 

Результаты и их обсуждение. Сравниваемые группы статистически не разли-

чались по возрасту(р˂0,05). Средний возраст пациенток основной группы составил 

31,2 ± 0,5 г., контрольной группы – 26,3 ± 3,1. Среди беременных основной группы 

46 (76,7%) пациенток были молодого репродуктивного возраста (до 35 лет), 14 

(23,3%) пациенток – в возрасте старше 35 лет.  

В основной группе беременных клиническими критериями АФС явились: 1 и 

более эпизодов смерти плода в срок 10 и более недель (у 10% женщин, n=6); 1 и более 

эпизодов преждевременных родов в сроке до 34 недель беременности (у 8,3% жен-

щин, n=5); 3 и более эпизодов последовательных спонтанных абортов в сроки до 10 

недель гестации (у 13,3% женщин, n=8).  

Лабораторными критериями АФС были: наличие волчаночного антикоагулянта 

у 20% женщин, n=12; наличие антикардиолипиновых антител у 13,3% женщин, n=8; 

наличие aβ2-гликопротеина-1 у 11,6% женщин, n=7.  

Прегравидарную подготовку проходили 44 беременные, что составляет 73,3% 

от общей группы. 16 (26,7%) беременных прегравидарную подготовку не прошли, так 

как  12 (75 %) пациенток имели незапланированную беременность, у 4 (25%) бере-

менных диагноз АФС был выставлен впервые во время беременности. 

Частота сопутствующей экстрагенитальной патологии у беременных основной 

группы достоверно выше по сравнению с контролем и составила 97,5% (n=58), против 

16% (n=6) в контроле (р˂0,05) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура экстрагенитальной патологии в основной и контрольной группах 

 

Сопутствующую гинекологическую патологию имели 98,5% (n=58) беремен-

ных основной группы и 31,4% (n=11) пациенток контрольной группы.  Из гинеколо-

гических заболеваний у беременных основной группы на первом месте стоят хрони-

ческие рецидивирующие аднекситы с частыми обострениями (рисунок 2). 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура гинекологических заболеваний в основной и контрольной группах 

 

Частота урогенитальных инфекций в основной группе составила 32,8% (n=20), 

в контроле – 14,3% (n=5).  Основными инфекциями явились хламидиоз, цитомегало-

вирусная (ЦМВ) и герпетическая инфекции, каждая из которых достоверной чаще 

(p˂0,05) встречалась в I группе. 

 

 

Изучены особенности течения беременности у пациенток IА и IВ и контроль-

ной групп. У беременных с АФС (в обеих подгруппах) достоверно чаще наблюдалось 

осложненное течение беременности по сравнению с контролем (р˂0,05). При этом в 

подгруппе IА по сравнению с подгруппой IВ беременность чаще осложнялась позд-

ним гестозом, хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), угрозой пре-

рывания беременности, многоводием (таблица 1). 

 
Таблица 1. Осложнения беременности в обследуемых группах 

Осложнения Группа IА Группа IВ Контроль 

Угроза  прерывания 

беременности 
29,5%, n=13 56,3%, n=9 8,6%,n=3 
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(I триместр) 

Угроза  прерывания 

беременности 

(II триместр) 

36,4%, n=16 75%, n=12 11,4%, n=4 

Поздний гестоз 25%, n=11 56,3%, n=9 n=0 

Преждевременные 

роды 
2,3%, n=1 31,3%, n=5 n=0 

ХФПН 40,9%, n=18 68,7%, n=11 n=0 

Многоводие 27,3%, n=12 62,5%, n=10 5,7%, n= 2 

Маловодие 15,9%, n=7 25%, n=4 n=0 

 

Изучена система гемостаза у обследуемых пациенток: отмечается тенденция к 

гиперкоагуляции. При этом наиболее выраженная гиперкоагуляция определялась по-

вышенным уровнем фибриногена и низким показателем активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ). В подгруппе IВ коагуляция была более выра-

жена по сравнению с контролем и подгруппой IА. В подгруппе IА все показатели 

находились в пределах близких к физиологическим (таблица 2). 
 

Таблица 2. Показатели гемостаза в обследуемых группах во II триместре беременности 

Показатели гемо-

стаза 

Подгруппа IA Подгруппа IB Контроль 

Фибриноген, г/л 3,43 ± 0,01 4,08 ± 0,04 2,4 ± 0,04 

АЧТВ, с. 17,4 ± 0,3 16,1 ± 0,8 21,7 ± 0,3 

Антитромбин-III, 

(активность, %) 
110,6 ± 0,25 109,6 ± 1,41 111,1 ± 2,5 

Тромбоциты, 10
9

/л 408 ± 0,41 429 ± 0,4 397 ± 0,32 

Д-димеры, нг/мл 502 ± 1,4 517 ± 1,52 361 ± 1,21 

 

Так как диагноз АФС не является прямым показанием к операции кесарево се-

чение, то большинство пациенток основной группы (68,3%, n=41) были родоразре-

шены естественным путем. 31,7 % (n=19) беременных были родоразрешены путем 

операции кесарево сечение в плановом и экстренном порядке.  

Осложнениями родов у пациенток основной группы явились: несвоевременное 

излитие околоплодных вод (39,1%, n=16), аномалии родовой деятельности (21,9%, n= 

9), разрыв мягких тканей (7,3%, n=3). 

Проанализировано состояние детей, родившихся от матерей с АФС. Благодаря 

правильной тактики лечения, все новорожденные имели удовлетворительное состоя-

ние. Из них с оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов было 83,3% (n=50), с оценкой по 

шкале Апгар 8/9 баллов – 16,7% (n=10). 

Выводы: 

1 Наиболее выраженная клиническая симптоматика АФС оказалась у беремен-

ных молодого репродуктивного возраста (до 35 лет), что не согласуется с данными 

литературы. 

2 Частыми осложнениями беременности на фоне АФС являются: гестоз, ХФПН, 

угроза прерывания беременности, многоводие. 
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3 Проведение прегравидарной подготовки позволяет стабилизировать гемоста-

зиологические нарушения у беременных и снизить риск и число осложнений во время 

беременности. 

4 АФС у беременных часто сочетается с бактериальной и вирусной инфекци-

ями, что является неблагоприятным прогностическим признаком. 

5 Наиболее значимым прогностическим критерием неблагоприятного исхода 

беременности является повышенный уровень фибриногена и сниженный показатель 

АЧТВ. 
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Резюме. Статья содержит результаты анализа 80 историй родов женщин с многоплодной 

беременностью, достигнутой с помощью метода экстракорпорального оплодотворения или в ре-

зультате самостоятельного зачатия, и 160 историй новорожденных. Проанализирована струк-

тура генитальной патологии женщин как основной причины бесплодия, экстрагенитальная пато-

логия, а также особенности течения беременностей и исходы родов для новорожденных. 

Ключевые слова: бесплодие, ЭКО, спонтанные, преэклампсия, гипоксия. 

Resume. The article contains the results of an analysis of 80 histories of birth of women with mul-

tiple pregnancies achieved by in vitro fertilization or as a result of independent conception and 160 new-

born histories. The structure of genital pathology of women as the main cause of infertility, extragenital 

pathology as well as the features of the course of pregnancies and outcomes of labor for newborns are 

analyzed. 

Keywords: infertility, ECF, spontaneous, preeclampsia, hypoxia. 

 

Актуальность. Частота встречаемости многоплодной беременности ранее 

определялась зависимостью Хейлина: двойни - 1:100, тройни - 1:1000, четверни – 

1:10000 и т.д. Сейчас ситуация изменилась в связи с ростом бесплодия среди супру-

жеских пар (частота бесплодных браков составляет 10-20%, у 1/3 из них лечение оста-

ется неэффективным). Более частое обращение к методам вспомогательных репро-

дуктивных технологий обусловило повышение частоты рождаемости двух и более 

плодов (в случае оплодотворения in vitro составляет 35-40%). 

По данным литературы, при многоплодной беременности чаще встречаются ос-

новные акушерские осложнения, в значительной степени влияющие на течение и ис-

ход беременности и родов. К ним относятся: преждевременные роды; обвитие пупо-

вины; преждевременная отслойка плаценты; внутриутробное инфицирование; гипо-

ксия плода; многоводие. Особенно частыми осложнениями многоплодной беремен-

ности являются гипертензия, гестозы, анемия. Самыми существенными факторами 

перинатальной патологии при многоплодии являются невынашивание беременности, 

малая масса новорожденных, в 2-5 раз чаще встречаются врожденные пороки разви-

тия. Ведущими причинами поздней внутриутробной гибели является синдром фето-

фетальной гемотрансфузии, задержка роста плода (плодов) и оболочечное прикреп-

ление пуповины. В родах чаще наблюдаются такие осложнения, как слабость родо-

вых сил, раннее и преждевременное излитие околоплодной жидкости одного из пло-

дов. Особенно велика вероятность маточных кровотечений в III периоде родов и в 

раннем послеродовом, частота которых превышает в несколько раз таковую при од-

ноплодной беременности[1]. 

Цель: Проследить особенности течения беременности и родов у женщин с мно-

гоплодной беременностью, наступившей в результате естественного зачатия или 

ЭКО.  

Задачи:  
1. На основании историй родов проанализировать акушерско-гинекологиче-

ский статус беременных (возраст, срок и порядок родов, исход предыдущих беремен-

ностей).  

2. Установить причины и длительность бесплодия, в связи с чем женщины об-

ращались к применению метода ЭКО.  



84 
 

3. Выявить корреляцию между генитальной и экстрагенитальной патологией 

матери с одной стороны и особенностями течения беременности, возникновением 

осложнений и исходом родов. 

4. Проанализировать морфофункциональные параметры детей (доношенность, 

пол, рост, вес плода, состояние по шкале Апгар, pH при рождении, сопутствующие 

патологические состояния) как главный критерий исхода родов.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный статистический анализ 80 

историй родов женщин с многоплодной беременностью (двойни), родоразрешенных 

в роддоме при 1-ой городской клинической больнице г.Минска в период с 2013 по 

2015 годы. В зависимости от метода достижения многоплодной беременности жен-

щин разделили на две группы: 1-я группа – 40 (50%) женщин с беременностью, до-

стигнутой методом вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), 2-я – 40 

(50%) женщин со спонтанной беременностью. 

Результаты и их обсуждение. 

Среди женщин с беременностью, достигнутой методом ЭКО, старше 30 лет 

было 75% женщин, все они были возрастными первородящими, 15% из них старше 

35 лет. Средний возраст матерей – 31,35лет (женщины от 25 до 38 лет). В группе жен-

щин со спонтанной беременностью старше 30 лет было 55% женщин, из них старше 

35 лет - 15%. Доля возрастных первородящих составила 15%. Средний возраст мате-

рей – 29,85 лет (женщины от 22 до 37 лет). 

При анализе паритета родов выявлено, что у 95% женщин с беременностью по-

сле ЭКО ожидаются первые роды, у 5% - вторые. Среди женщин со спонтанной бере-

менностью первые роды – у 40%, вторые – у 45%, третьи – у 10% и четвертые – у 5% 

женщин. 

Согласно имеющимся данным, длительность бесплодного периода у 45% жен-

щин из группы «ЭКО» составила 5 и более лет. Таким образом, к моменту использо-

вания вспомогательных репродуктивных технологий и наступления беременности 

они уже оказывались возрастными первородящими. В структуре причин бесплодия у 

этих женщин миома матки составляет 20%, патология маточных труб - спаечная бо-

лезнь и хронический аднексит – по 15%, с одинаковой частотой встречаются кольпит, 

эндометриоз, эрозии шейки матки, наследственная тромбофилия, мужской фактор 

бесплодия (по 10%). 

Различается и акушерский анамнез женщин из двух групп. 
 

Таблица 1. Исходы предыдущих беременностей. 

 ЭКО Спонтанные 

Абс. % Абс. % 

Настоящая беременность первая 22 55 12 30 

Роды 2 5 24 60 

Выкидыш 8 20 6 15 

Медицинский аборт и вакуум-аспирация 8 20 6 15 

Неудачное ЭКО 4 10 - - 

Внематочная беременность 2 5 - - 
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Таким образом, нетрудно сделать вывод, что в первой группе низкая доля бла-

гополучных родов, высокая доля первобеременных, большая частота осложнений и 

неблагоприятных исходов беременностей – осложненный акушерско-гинекологиче-

ский анамнез. Во второй группе более благоприятная картина исходов предыдущих 

беременностей, частота выкидышей и абортов меньше. 

В структуре экстрагенитальной патологии матерей с беременностью после ЭКО 

1-ое место занимает миопия (45%), 2-ое – болезни ЛОР-органов (45%, из них хрони-

ческие тонзиллиты – 15%), на 3-ем месте – болезни гепатобилиарной системы и си-

стемы крови (по 30%). Среди женщин со спонтанной двойней у 50% имеется патоло-

гия сердечно-сосудистой системы, у 45% - болезни ЛОР-органов (хронические тон-

зиллиты – 15%), у 40% - заболевания мочевыделительной системы.  

При анализе структуры генитальной патологии женщин из сравниваемых групп 

также было выявлено различие. 
 

  Таблица 2. Генитальная патология матери. 

 ЭКО Спонтанные 

Абс. % Абс. % 

Аднексит 12 30 - - 

Кольпит 10 25 20 50 

Миома 8 20 - - 

Эндометриоз 6 15 - - 

ЭШМ 4 10 16 40 

Сальпингит 4 10 - - 

Спаечная болезнь 4 10 - - 

Кисты яичников 2 5 6 15 

Уреаплазмоз - - 4 10 

Другое (водянка, двурогая матка, ВПЧ-

16, гарднереллез, пластика маточных 

труб, НМЦ, папилломатоз вульвы, канди-

доз, полип эндометрия, рубцовая дефор-

мация шейки матки) 

22 2,5% 

(каждое) 

12 2,5% 

(каждое) 

 

Таким образом, спектр заболеваний мочеполовой системы шире в группе 

«ЭКО», у большинства преобладают аднексит, кольпит, миома матки, эндометриоз и 

прочие нозологии, которые являются более частой причиной длительного бесплодия 

и невынашивания беременности. 

В течение беременности у 70% женщин после ЭКО развивалась преэклампсия, 

у 55% - анемия. Следует отметить, что у 25% женщин из этой группы наблюдалась 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, у 15% беремен-

ность осложнялась кровотечениями. У женщин со спонтанной беременностью среди 

всех осложнений на 1-ом месте - анемия и угроза прерывания беременности (по 70%), 

на 2-ом месте – кольпит (60%), на 3-ем месте – угроза преждевременных родов. 

В обеих группах в 85% положение плодов продольное, в 15% - поперечное од-

ного из плодов. При этом в группе «Спонтанные» больше доля детей, находившихся 
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к моменту родов в тазовом предлежании. Доля дихориальных диамнионических и мо-

нохориальных диамнионических двоен в обеих группах приблизительно одинакова.  

Доля преждевременных родов и переношенных беременностей в группе «Спон-

танные» в 2 раза ниже, чем в группе «ЭКО». Доношенными в группе «Спонтанные» 

родились 80% детей, в группе «ЭКО» - 55%. К операции кесарева сечения в группе 

«ЭКО» прибегали в 95% случаев (экстренных операций 40%), в группе «Спонтанные» 

- в 85% (экстренных операций 25%). Таким образом, доля самостоятельных родов в 

группах составляет 5% и 15% соответственно. Объем кровопотери при родах per vias 

naturalis меньше допустимой для женщин нормы в обеих группах.   

В обеих группах 82,5% детей родились массой менее 3кг. Средний рост выше в 

группе «Спонтанные» (47см и 48,4см соответственно). В группе «ЭКО» мальчиков 

родилось 46, девочек – 34, в группе «Спонтанные» - 48 и 32 соответственно.  

В группе «ЭКО» 70% детей родились с оценкой 8/8 по шкале Апгар, 30% – 

меньше 8/8, 15% из них нуждались в переводе на ИВЛ. У 50% детей отмечалась мор-

фофункциональная незрелость. Дыхательная недостаточность преимущественно II 

степени развилась у 40% детей, причем РДС-синдром – 27,5%, 25% детей родились в 

асфиксии. Риск внутриутробной инфекции и патологии ЦНС – у 47,5% детей. В 

группе «Спонтанные» 87,5% детей оценены на 8/8 по шкале Апгар, дыхательная не-

достаточность 0-I развилась у 55% детей, однако РДС-синдром наблюдался у 17,5%, 

а в асфиксии родилось 15% детей. Значительно чаще (в 77,5%) возникал риск внут-

риутробной инфекции и патологии ЦНС. Морфофункционально незрелыми родились 

50% детей. 

Выводы: 

1 Среди женщин с многоплодной беременностью, достигнутой методом ЭКО, 

95% были первородящими, 75% из них – возрастные, что объясняется установлением 

диагноза бесплодие позже 5 лет. В группе женщин со спонтанной беременностью пер-

вородящими были 40%, из них возрастные – 15%.  

2 Течение многоплодной беременности, достигнутой методом ЭКО, осложня-

ется преэклампсией в 70% случаев, в группе женщин со спонтанной беременностью 

- в 40% (для сравнения, при самостоятельной одноплодной беременности преэкламп-

сия встречается в 5%). 

3 В группе женщин с беременностью после ЭКО частота переношенных бере-

менностей и преждевременных родов в 2 раза выше, чем в группе со спонтанной бе-

ременностью. 

4 Женщин с многоплодной беременностью, достигнутой методом ЭКО, родо-

разрешали с помощью операции кесарева сечения в 95% (экстренная операция - в 

40%), женщин со спонтанной беременностью – в 85% (экстренные операции – в 25% 

случаев). Объем кровопотери при родах через естественные родовые пути в обеих 

группах не превышает допустимую норму. 

5 В обеих группах женщин в 50% встречается морфофункциональная незре-

лость детей и повышен риск внутриутробной инфекции. Дети, рожденные у женщин 

после применения метода ЭКО, в 1,5 раза чаще находятся в асфиксии и в 15% нужда-

ются в переводе на ИВЛ. 

 



87 
 

A.A.Krent, A.S.Kozlovskii 

PERINATAL OUTCOMES OF MULTIFOETUS PREGNANCIES DEPENDING 

ON THE METHOD OF CONCEPTION 

Tutor: MD, PhD, Associate Professor R.L.Korshikova 

Department of Obstetrics and Gynecology 

Belarusian State Medical University, Minsk 

1st сity clinical hospital, Minsk 

 

Литература 
1. Дуда, В. И. Акушерство: учеб. / В. И. Дуда. – Минск: РИПО, 2013. - 576 с. 

2. Айламазян Э. К. Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4-е изд., доп./Э. К. Айлама-

зян. - СПб.: СпецЛит, 2003. - 528 с: ил. 

3. Акушерство: Учебник/ Г.М.Савельева, В.И.Кулаков, А.Н.Стрижаков [и др.]; Под ред. 

Г.М.Савельевой. — М.: Медицина, 2000. — 816 с: ил. (Учеб. лит. для студентов медицинских вузов). 

 

Н. В. Кузьмич 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Л. Н. Васильева 

Кафедра акушерства и гинекологии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Проведен ретроспективный анализ 78 историй родов в г. Минске. Основная (1) 

группа 48 родильниц (<18 лет), контрольная (2) группа 30 родильниц (21-24 лет). 1.По данным 

нашего исследования беременные подростки имеют более молодой возраст менархе, более раннее 

начало половой жизни, треть из них не состоят в браке. Осложнения беременности и родов, па-

тологические состояния новорожденных также чаще встречаются у юных первородящих. 

Ключевые слова: беременность, роды, юная первородящая. 

Resume. A retrospective analysis of 78 birth histories in Minsk was conducted. Primary (1) group 

of 48 cases (<18 years), control group (2) group of 30 puerperas (21-24 years). 1. According to our study, 

pregnant adolescents have a younger age of menarche, an earlier start of sexual life, and a third of them 

are not married. Complications of pregnancy and childbirth, pathological conditions of newborns are also 

more common in young primiparas.  

Keywords: pregnancy, labors, juvenile primapara. 

 

Актуальность. Согласно информации Всемирной Организации Здравоохране-

ния, ежегодно становятся матерями более 15 миллионов женщин - подростков. Не-

смотря на то, что общая рождаемость на постсоветском пространстве снижается, ко-

личество родов и беременностей у юных женщин растет, что свидетельствует об ак-

туальности изучения проблем ювенильного акушерства. 
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Цель: выявить особенности течения беременности и родов у современных под-

ростков.  

Задачи:  

1. Определить различия социального и общего анамнеза в сравниваемых груп-

пах. 

2. Провести сравнительный анализ течения и исходов беременности и родов у 

юных первородящих. 

Материал и методы. Были проанализированы 78 историй родов на базе УЗ «6 

Городская клиническая больница» и УЗ «1 Городская клиническая больница» г. Мин-

ска. Первая (основная) группа представляла девушек младше 18 лет, под ее пара-

метры попали 48 родильниц (2014-2015 г.г.). Вторую (контрольную) группу сформи-

ровали 30 родильниц, возраст которых составлял от 21 до 24 лет, также они не имели 

отягощённого общесоматического и акушерского анамнеза, а половую жизнь они 

начали вести после 18 лет. Для статистической обработки данных использовалась 

программа Статистика 6. 

Результаты и их обсуждение. Возраст обследованных женщин 1-ой группы 

находится в пределах от 14 до 18 лет, составляя в среднем ~16,6. Преобладают де-

вочки 17 лет (66,7%). Средний возраст женщин 2-ой группы составил ~21,8 лет. 

Все женщины 2 группы состоят в браке (официальном или гражданском), чего 

нельзя сказать о подростках -20 юных беременных (41,6%) одиноки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Социальный статус 

 

У девочек 1 группы отмечен более ранний возраст первой менструации. Сред-

ний возраст менархе у девочек 1-ой группы составил ~ 12,8 лет, у женщин 2-ой 

группы – 14,4 года.  Необходимо отметить также, что у 5 женщин (16,7%) из 2 группы 

менархе отмечено в 16 лет. Это косвенно свидетельствует о том, что первородящие 

первой группы имеют более раннее половое созревание. После того, как девушки - 
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подростки начинали вести половую жизнь, беременность у них наступала в течение 

года. Это может свидетельствовать о недостаточной осведомленности их о методах 

контрацепции.  

Беременность у женщин обеих групп одинаково часто осложнялась пиелонфри-

том, анемией, гестозом, гестационным сахарным диабетом. Однако хроническая фе-

топлацентарная недостаточность чаще отмечалась у подростков (12 человек (16,2%), 

2-я группа – 2 человека (7,8%), р < 0,05). (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Осложнения беременности 

 

 У 11 беременных 1-ой группы (22,9%) роды были преждевременными. Все па-

циентки 2 группы родили в срок. У юных первородящих роды чаще осложнялись ано-

малиями родовых сил (10(20,8%), 2 группа – 2 (6,7%), р < 0,05). Патологическая кро-

вопотеря чаще наблюдалась у подростков (1 группа – 11 (22,9%) человек, 2 – 3 (10%) 

р < 0,05). Разрывы влагалища чаще отмечались у юных первородящих (8 (16,6%) и 1 

(3,3%) человека, р < 0,05). (рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Осложнения родов 

 

Операция кесарева сечения чаще выполнялась у юных беременных (10 (20,8%. 

и 3 (10%) человека соответственно, р < 0,05). У юных первородящих чаще рождались 

дети в умеренной асфиксии (1 группа 8 детей -16,6%), с весом менее 2,5 кг, с ростом 

менее 47 см (1 группа- 8 детей-16,6%).  

Выводы: 

1 По данным нашего исследования юные беременные имеют более молодой 

возраст менархе (12,2 года), более раннее начало половой жизни (15,2 года), 30% из 

них не состоят в браке. 

2 Беременность у подростков чаще осложняется фетоплацентарной недостаточ-

ностью в сравнении с первородящими репродуктивного возраста, дети чаще рожда-

лись в состоянии умеренной асфиксии.  

3 У юных первородящих в сравнении с первородящими репродуктивного воз-

раста роды чаще наступают раньше срока, осложняются аномалиями родовых сил, 

патологической кровопотерей. У рожениц - подростков чаще выполняется операция 

кесарево сечение, чаще отмечены травмы мягких тканей после родов через естествен-

ные родовые пути. 

Ключевым моментом профилактики подростковой беременности может стать 

проведение санитарно-просветительской работы по здоровому образу жизни среди 

молодежи и подростков, знакомство их с методами контрацепции, пропаганда ценно-

сти семьи и брака. 
 

N. V. Kuzmich 

DISTINCTIVE PREGNANCY AND BIRTH IN ADOLESCENTS  

Tutor: assistant professor L. N. Vasilyeva 

Department of Obstetrics and Gynecology, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 



91 
 

Литература 

 1. Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и репродуктологии / под ред. Е.В. Кохане-

вич – М.: «Триада-Х», 2006. – 480 с 

 2. Стрижаков А.Н. Потеря беременности / А.Н. Стрижаков, И.В. Игнатенко. – М.: МИА, 

2007. – 224 с. 

 3. Захарова Т.Г. Репродуктивное здоровье юных матерей и состояние их новорожденных / 

Т.Г. Захарова, Г.Н. Гончарова // Рос. вестн. перинатол. и педиатр. – 2002. – № 3. – С. 11–14. 

 4. Цхай В.Б. Перинатальное акушерство: учеб. пособие / В.Б. Цхай. – М: Феникс, 2007. – 512 

с. 

 

 

М. Г. Наумович 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ВНЕМАТОЧНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: канд.  мед. наук, ассист. Н. Н. Рубахова  

Кафедра акушерства и гинекологии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Нами проанализировано 62 истории болезни пациенток, поступивших в стационар 

с подозрением на внематочную беременность. На основании этих данных в работе приведена 

оценка информативности методов диагностики внематочной беременности на современном 

этапе. 

Ключевые слова: внематочная беременность, диагностика, кульдоцентез. 

Resume. We analyzed 62 case-records of patients hospitalized with suspicion of ectopic pregnancy. 

According to these facts, the work evaluates the informative value of methods for diagnosing ectopic preg-

nancy at the present stage.  

Keywords: ectopic pregnancy, diagnostics, culdocentesis. 

 

Актуальность. Эктопическая (внематочная) беременность (ВМБ, ЭБ) – пато-

логия, занимающая одно из ведущих мест в неотложной гинекологии. В настоящее 

время во всех странах мира согласно результатам мировой статистики, около 1% всех 

беременностей – внематочные.  

Непосредственно угрожая жизни, эктопическая беременность неблагоприятна 

отдаленными последствиями: спаечным процессом, синдромом тазовых болей, 

нейроэндокринными нарушениями, в трети случаев – вторичным бесплодием. Свыше 
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10 % женщин имеют повторную эктопическую беременность, в связи с этим распро-

страненность бесплодия у таких пациенток достигает 45% [1, 2]. 

Несмотря на значительный прогресс в медицине, ЭБ остается труднодиагности-

руемым заболеванием, так как характеризуется разнообразием клинических проявле-

ний (картина прогрессирующей ВМБ аналогична таковой при прогрессирующей ма-

точной беременности) и может «имитировать» другую патологию: дисфункциональ-

ные маточные кровотечения, угрожающий или начавшийся самопроизвольный аборт, 

апоплексию яичника, острый холецистит и другие. Основу правильной диагностики 

составляют клинико-анамнестические данные, которые позволяют оценить факторы 

риска возникновения ЭБ и определить последовательность диагностических меро-

приятий. Большое внимание должно уделяться лабораторным и инструментальным 

методам диагностики данной патологии. 

Согласно рекомендациям Евробюро ВОЗ, стандартом диагностики является: 

при нарушенной ЭБ – получение при кульдоцентезе темной крови с мелкими сгуст-

ками, при прогрессирующей эктопической беременности – отсутствие плодного яйца 

в матке при ультразвуковом исследовании, положительный тест на β-хорионический 

гонадотропин (β-ХГ) в моче [3]. В практике также используют определение концен-

трации β-ХГ в крови и лапароскопию.  

Таким образом, своевременная диагностика прогрессирующей эктопической 

беременности является наиболее актуальной задачей диагностики внематочной бере-

менности в целом, позволяющей предотвратить возможную острую кровопотерю, 

связанную с разрывом маточной трубы и обеспечить условия для органосохраняю-

щего лечения пациенток. 

Цель: Оценить комплекс диагностических мероприятий, проводимых женщи-

нам при подозрении на внематочную беременность. 

Задачи:  

1. Выявить частоту диагностических ошибок при первичной постановке диа-

гноза. 

2. Оценить информативность пункции брюшной полости через задний свод вла-

галища. 

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезни 62 пациенток, поступивших в гинекологическое отделение 1 городской клини-

ческой больницы г. Минска с подозрением на внематочную беременность в период с 

апреля по декабрь 2016 года. 

Комплекс проведенных обследований включал: клинико-анамнестические дан-

ные (наличие болезненных ощущений в животе и в области малого таза, задержка 

менструации, наличие кровянистых выделений из половых путей), физикальное ис-

следование (данные осмотра, пальпации живота, бимануального влагалищного иссле-

дования), лабораторные исследования (ОАК, уровень β-ХГ), инструментальные ис-

следования (ультразвуковое исследование, пункция брюшной полости через задний 

свод влагалища (кульдоцентез), лапароскопия). 

Хорионический гонадотропин (ХГ) - гликопротеид, вырабатываемый клетками 

синтициотрофобласта. «Тест на беременность» (качественное определение β-ХГ в 

моче) является полуколичественным: положительная реакция теста соответствует 
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концентрации β-ХГ более 25 МЕ/л. В диагностике ЭБ качественное определение β-

ХГ в моче имеет значение только в сочетании с клиническими и эхографическими 

данными [2]. 

Интерпритация количественного тестирования β-ХГ:  

1. Минимальный базовый уровень β-ХГ для обнаружения беременности состав-

ляет 10-15 МЕ/л.  

2. Содержание β-ХГ в крови при ЭБ ниже, чем при физиологической беремен-

ности того же срока.  В 6-7 недель беременности (от даты последней менструации) 

уровень β- ХГ при нормально протекающей маточной беременности превышает 6000 

МЕ/л, при ЭБ у 80 % больных составляет менее 2000 МЕ/л. 

3. Отсутствие акустических признаков плодного яйца в полости матки по дан-

ным трансвагинальной эхографии при уровне β-ХГ более 1500-2000 МЕ/л с высокой 

вероятностью свидетельствует об ЭБ (при отсутствии признаков полного аборта). 

4. При нормальной маточной беременности нарастание концентрации β-ХГ 

происходит не менее чем на 66 % за 48 часов, время удвоения β-ХГ при ЭБ превышает 

7 суток [3]. 

Ультразвуковое исследование.  

Эхографические признаки ЭБ можно разделить на достоверные и косвенные. 

Достоверный признак ЭБ: обнаружение вне полости матки плодного яйца с живым 

эмбрионом - характерно для прогрессирующей ЭБ и выявляется в 10-17 % случаев. 

Косвенные признаки: отсутствие плодного яйца в матке, образование неоднородной 

эхоструктуры в проекции придатков, «свободная жидкость» в малом тазу [3].  

Так эхография матки при ЭБ позволяет определить: отсутствие плодного яйца 

в полости матки; увеличение размеров матки при отсутствии органических измене-

ний миометрия. Эхография придатков матки при ЭБ позволяет выявить: образование 

неоднородной эхоструктуры, не связанное с яичником, имеющее различную форму и 

размеры, представляющее собой плодовместилище, нередко с перитубарной гемато-

мой; желтое тело беременности (выявляется в 85 % случаев на стороне внематочной 

беременности). Эхография карманов малого таза у пациенток с подозрением на ЭБ 

позволяет выявить «свободную» жидкость». Клинически значимым количеством 

«свободной жидкости» считают объем свыше 10 мл. При ЭБ жидкость в прямоки-

шечно-маточном углублении обнаруживают: по данным абдоминального УЗИ 50 %, 

по данным влагалищного - в 75 % случаев [3]. 

Пункция брюшной полости через задний свод влагалища (кульдоцентез).  При 

подозрении на прервавшуюся ЭБ кульдоцентез применяют для подтверждения внут-

рибрюшного кровотечения, для дифференциальной диагностики ЭБ с воспалитель-

ными заболеваниями внутренних половых органов, болевой формой апоплексии яич-

ника. Использование кульдоцентеза показано если имеют место клинические симп-

томы внутрибрюшного кровотечения; если по данным УЗИ выявлено клинически 

значимое количество «свободной жидкости» (свыше 10 мл) в малом тазу [1, 3]. 

Анализ данных проведен в программе «MS Excel». 

Результаты и их обсуждение. Женщины поступали в стационар со следую-

щими диагнозами: «внематочная беременность» (74,2%), «беременность малого 
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срока, угроза прерывания», «дисфункциональное маточное кровотечение», «апоплек-

сия яичника» и другими. 

Возраст женщин колебался от 19 до 44 лет (М=31,5±2,8). При поступлении в 

стационар основными жалобами явились: схваткообразная боль различной интенсив-

ности у 30 пациенток (49%); периодические слабые тянущие боли внизу живота либо 

отсутствие боли – у 32 пациенток (51%); задержка менструации у 27 (43,5%) женщин, 

средняя продолжительность задержки менструации составила 13±3,4 дня; кровяни-

стые выделения из половых путей наблюдались у 47 (76%) пациенток.  

Всем женщинам было проведено объективное исследование: бледность кожных 

покровов отмечена у 35 (56,5%) пациенток; живот мягкий, резко болезненный при 

пальпации на стороне поражения наблюдался у 10 (16%) женщин. При гинекологиче-

ском исследовании наиболее часто отмечались размягчение матки и некоторое ее уве-

личение (25,8%), и болезненность в области придатков матки. При этом болезнен-

ность слева отмечали 16 (25,8%) пациенток, справа – 17 (27,4%), обоих придатков – 6 

(9,7%) женщин. Не удалось пропальпировать придатки матки у 11 (17,7%) пациенток, 

в том числе из-за резко выраженной болезненности у 4 (6,5%) человек. Чрезмерная 

подвижность матки, резкая болезненность ее при смещении, сглаженность и болез-

ненность заднего и боковых сводов влагалища были выявлены у 4 (6,5%) женщин. 

Качественный анализ β-ХГ был положителен в 100 % случаев. Количественно 

уровень β-хорионического гонадотропина был определен у 42 (67,7%) пациенток. По-

казатель колебался от 28,61 МЕ/мл до 3887 МЕ/мл, средний уровень составил - 

772±145,3 МЕ/мл; у 12 пациенток уровень гормона был более 1500 МЕ/мл. 

58 женщинам (93,5%) было проведено трансвагинальное ультразвуковое иссле-

дование (ТВУЗИ). Однократное сканирование позволило диагностировать ВМБ у 45 

женщин, 7 пациенткам было дано неверное заключение, остальным проводилось по-

вторное УЗИ с целью уточнения диагноза ЭБ. При ТВУЗИ утолщенный от 11 до 21 

мм эндометрий без признаков деструкции отмечен у 26 (42%) женщин; увеличение 

размеров матки – у 25 (41%); наличие свободной жидкости в прямокишечно-маточ-

ном углублении (свыше 10 мл) – у 14 пациенток (22,6%). 

При обследовании 38 пациенткам был проведен кульдоцентез (61,3 %). При 

этом характерный пунктат был получен у 22 женщин, у которых в последующем была 

установлена ВМБ. Таким образом, отсутствие крови в пунктате не исключает ЭБ. 

Особое место в подтверждении клинического диагноза отводилось лапароско-

пии. Первым этапом вмешательства являлось диагностическое исследование, при ко-

тором уточняли локализацию и состояние плодного яйца, состояние беременной ма-

точной трубы и выраженность ее анатомических изменений, проводили визуальную 

оценку матки и придатков, оценивали объем гемоперитонеума при его наличии. Так 

объем внутрибрюшного кровотечения более 500 мл имел место у 2 пациенток. Ма-

точные трубы вовлекались в патологический процесс следующим образом: левая – 

42,8% случаев, правая – 57,2%. Интраоперационно трубный аборт был диагностиро-

ван у 32 женщин, разрыв трубы – у 15, прогрессирующая трубная беременность – у 

9. Диагноз внематочной беременности не подтвердился у 6 пациенток. 

Выводы: 
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1 Эктопическая беременность является многоликим заболеванием и остается 

одной из сложных в диагностике патологий. Правильный диагноз в момент поступ-

ления устанавливается не у всех пациенток. 

2 Сравнение диагнозов, установленных на догоспитальном этапе, с интраопе-

рационными показало, что частота диагностических ошибок составляет 33,8%. Диа-

гноз предположительно внематочной беременности не подтвердился у 6 пациенток, 

также ошибочно были диагностированы апоплексия яичника, дисфункциональное 

маточное кровотечение, беременность малого срока с угрозой прерывания. 

3 Проведенные исследования подтвердили, что пункция брюшной полости че-

рез задний свод достаточно информативна, однако болезненна и не является диагно-

стически значимым тестом при прервавшейся ВБ. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследовательской работы, направленной на 

установление эффективности применения малых доз метопролола и метилдопы в первые недели 

гестации, а также в послеродовом периоде. Установлен уровень влияния терапии тем или иным 

препаратом на динамику изменения основных показателей состояния плода и беременной, ново-

рожденного и родильницы.  

Ключевые слова: метопролол, метилдопа, сравнительная эффективность, артериальная 

гипертензия, беременные и родильницы. 

Resume. The article presents the results of research aimed at establishing the effectiveness of the 

use of metoprolol and methyldopa small doses in gynecological practice in the first weeks of gestation and 

also in the postpartum period. The level of drug therapy influence on the dynamics of changes in the main 

indicators of the fetus and the pregnant, newborn and puerperal conditions was established. 

Keywords: metoprolol, methyldopa, comparative efficacy, hypertension, pregnant and puerperas. 

 

Актуальность. Впервые в Республике Беларусь были изучены эффекты моно-

терапии легкой формы хронической артериальной гипертензии (ХАГ) малыми до-

зами метопролола и метилдопы на ранних сроках гестационного периода и в после-

родовом периоде. 

Цель: раскрыть достоверность значимой разницы в эффектах ранней антиги-

пертензивной монотерапии метопрололом и метилдопой. 

Задачи:  

1. Провести ретроспективный анализ «Индивидуальных карт беременных и ро-

дильниц», «Историй родов», «Историй развития новорожденных», а также данных 

кабинета медицинской статистики, предоставленных филиалом «Родильный дом» УЗ 

«Кобринская центральная районная больница». 

2. Произвести статистическую обработку материала, интерпретировать полу-

ченные данные. 

3. Сделать вывод об эффективности применения малых доз метопролола и ме-

тилдопы в гестационный период. 

Материал и методы. Работа включала исследование материалов медицинской 

документации, а также анализ данных кабинета медицинской статистики УЗ «Ко-

бринская центральная районная больница» филиал «Родильный дом». Выполнялась 

статистическая обработка материала. На основе полученных данных изучалась зави-

симость показателей состояния беременных и родильниц, плодов и новорожденных 

от терапии метопрололом или метилдопой. Объем исследования составил 40 случаев 

родов за период 2014-2016 гг.  

При анализе документации все женщины, имевшие в анамнезе ХАГ, были раз-

делены нами на 2 группы: в первую вошли пациентки, проходившие монотерапию на 

всем протяжении гестации метопрололом (n = 22), во вторую – принимавшие метил-

допу также в качестве монотерапии (n = 18).  
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Степень повышения артериального давления при ХАГ устанавливалась в соот-

ветствии с Клиническим протоколом диагностики и лечения заболеваний, характери-

зующихся повышенным кровяным давлением у беременных [1].  

Критерии включения: диагностированная легкая форма ХАГ I и II стадии дли-

тельностью от 3 до 8 лет; монотерапия метопрололом или метилдопой, начатая с мо-

мента постановки на учет в женскую консультацию; одноплодная беременность; воз-

раст 25-35 лет, ИМТ = 18,5 – 24,9. 

Критерии исключения: состояния, при которых применение исследуемых ле-

карственных средств (ЛС) противопоказано; диагностированные иные формы гипер-

тензии беременных, в т. ч. осложненные сопутствующими заболеваниями; отказ от 

применения препаратов; несоблюдение режима дозирования; комбинированная тера-

пия, монотерапия препаратами других групп;  возраст < 25 и > 35 лет, ИМТ < 18,5 и 

> 24,9;  отмена курса монотерапии при ее неэффективности. 

В первый месяц гестации начальная суточная доза для метопролола – 50 мг, для 

метилдопы – 500 мг. При недостижении среднего артериального давления (САД) це-

левого значения 95 мм рт. ст. по истечению первого месяца терапии - метопролол – 

100 мг в сутки, метилдопа – 1000 мг в сутки. 

Критериями сравнения эффективности препаратов выступали данные о состоя-

нии беременных (динамика САД,  уровня микроальбуминурии (МАУ) и уровня креа-

тинина в крови,  субъективные данные,  частота побочных эффектов), состоянии 

плода (непрямая кардиотокография (КТГ),  допплерометрическая оценка маточно-

плацентарного и фето-плацентарного кровотока, частота задержки развития плода 

(ЗРП) в анамнезе), состоянии новорожденного (средние оценки по шкале Апгар, сред-

ний вес при рождении), течении беременности (материалы кабинета медицинской 

статистики о частоте осложнений гестации,  проведенных преждевременных родов, 

операций, проведенных методом кесарева сечения), течении послеродового периода 

(динамика САД в первые 3 недели после родов, субъективное состояние пациенток). 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета 

StatSoft® STATISTICA 10.0. Полученные в ходе измерений значения САД беремен-

ных - основного параметра сравнения обеих групп - заносились в таблицы. Произве-

ден статистический анализ 1-й и 2-й группы в отдельности, соответствие их между 

собой, а также проверена достоверность результатов исследования, установлены 

ошибки и уровень влияния терапии тем или иным препаратом на динамику САД. Ре-

зультативные учетные признаки - значения САД в обеих группах, факторный – влия-

ние используемых препаратов на данный учетный признак. 

Результаты и их обсуждение. Как показали вычисления, существуют стати-

стически значимые различия в динамике САД между группами, наблюдающиеся к 

концу первой(1-2) - начале второй недели(2-1), а также в начале 3-й недели(3-1) (P1-2,2-1,3-1 

= 0,0302, 0,0146, 0,0397 < 0,05) (рисунок 1). Степень влияния препарата на динамику 

описывает η2. Как видно, наибольшее статистически значимое влияние ЛС в описан-

ные промежутки времени η2
1-2,2-1,3-1 = 0,1177, 0,1471, 0,1067.  
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 Рисунок 1 – Дисперсионный анализ 1-й и 2-й групп, начиная с первой недели приема препаратов 

(N = 40, df = 1, p = 0,05) 

  

На рисунке 2 конечный вид преобразованной динамики: сверху диаграмма для 

первой группы, снизу – для второй.  
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Рисунок 2 – Динамика изменения САД в 1-й и 2-й группах 

 

Построенные нами диаграммы позволяют наглядно увидеть различия между 

группами, отмечающиеся, как было указано выше, к концу первой - началу второй 

недели, а также в начале 3-й недели приема препарата. Графики иллюстрируют также 

тот факт, что к концу месяца в первой группе наблюдается статистически значимая 

меньшая вариабельность значений САД, чем во второй.  

Данные подчеркивают, что, используя минимальные дозы ЛС, специалисты не 

во всех случаях смогли добиться значений САД < 100 мм рт. ст., а уровень САД ≤ 95 

мм рт. ст. достигнут не был. Поэтому во всех случаях после месяца терапии были 

постепенно повышены дозы препаратов и уровень САД установился в рамках 80-95 

мм рт. ст.. 

Показателями состояния почек мы приняли уровни микроальбуминурии (0,033-

0,1 г/л) и сывороточного креатинина (90-100 мкмоль/л) на момент постановки на учет 

и на момент родов (таблица 1). Видно, что метопролол снизил частоту МАУ у паци-

енток. 

 
Таблица 1. Динамика частоты микроальбуминурии 

Группа 
На момент постановки на учет 

(МАУ) 
На дату родов (МАУ) 

Метопролол 7 (31,8%) 3 (↓ на 57,1%) 

Метилдопа 5 (27,8)% 9 (↑ на 80%) 

 

При постановке на учет диагностированы пороговые значения креатинина в сы-

воротке крови от 90 до 100 мкмоль/дл в 1-й группе у 2-х (9,1%) пациенток, во 2-й - у 

одной (5,6%) (таблица 2).  

  
Таблица 2. Динамика частоты креатининемии 

Группа На момент постановки на учет На дату родов 

Метопролол 2 (9,1%) 0 

Метилдопа 1 (5,6%) 1 

 

Снижение уровня МАУ и креатинина в первой группе на момент родов позво-

ляет предположить о более успешном восстановлении перфузии паренхимы почек, 

чем в группе, проходившей терапию метилдопой. 

Статистически значимые различия в частоте побочных неблагоприятных реак-

ций указывают на более легкую переносимость метопролола.  

При анализе данных КТГ определено, что статистически значимых различий в 

группах по частоте развития гипоксии плода выявлено не было, как и в частоте ЗРП. 



100 
 

Каких-либо осложнений, предположительно связанных с действием препара-

тов, во время родов не наблюдалось.  

Отмечено по 1-му случаю преждевременных родов, запоздалых не было. Сред-

ний вес новорожденных и средние оценки по шкале Апгар сопоставимы в обеих груп-

пах (в первой группе - 3310 ± 96,34 г (средняя оценка по шкале Апгар - 8,2); во второй 

– 3220 ± 81,28 г (средняя оценка по шкале Апгар – 8,0). Во всех случаях резкого, бес-

контрольного подъема АД после родов выявлено не было. 

Выводы: 

1 Динамика изменения САД при сопоставимых его начальных значениях поз-

воляет предположить о более низкой гипотензивной эффективности метилдопы. 

2 Получены доказательства более значительного нефропротективного действия 

метопролола. 

3 Частота развития побочных неблагоприятных реакций на фоне лечения ме-

тилдопой оказалась выше возникающих при использовании метопролола. 

4 Статистически значимых различий в группах по частоте развития гипоксии 

плода выявлено не было, как и в частоте генеза ЗРП, в средних оценках по шкале 

Апгар и в среднем весе новорожденных. 

5 Какого-либо существенного влияния препаратов на течение послеродового 

периода выявлено не было. 
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Резюме. В статье представлен ретроспективный анализ историй болезни пациенток с 

невынашиванием беременности ранних сроков, а так же результаты морфологических исследова-

ний биоптатов эндометрия этих же пациенток.  

Ключевые слова: невынашивание беременности, морфологические изменения эндометрия. 

Resume. The article presents a retrospective analysis of medical histories of patients with miscar-

riage of early terms, as well as the results of morphological studies of endometrial biopsy specimens of the 

same patients. 

Keywords: miscarriage, morphological changes of endometrium. 

 

Актуальность. Среди наиболее актуальных проблем акушерства, невынашива-

ние беременности, занимает одно из первых мест, поскольку отрицательно влияет на 

уровень рождаемости [3]. Отсутствие снижения частоты данной патологии указывает 

на трудности, возникающие при ведении пациенток, которые обусловлены, в первую 

очередь, многофакторностью этиологии заболевания [2]. Перспективным направле-

нием для определения этиологии раннего невынашивания беременности, является па-

томорфо-логическое исследование эндометрия, так как его изменения влияют на про-

цесс имплантации и могут привести к прерыванию беременности в I триместре [1]. 

Однако, если роли хромосомной патологии, воспалительных и дисгормональных про-

цессов в генезе невынашивания беременности посвящено большое количество работ, 

то значение стромально-сосудистых изменений эндометрия, включающих состояние 

ангиогенеза, остается недостаточно изученным [4]. 

Цель: изучение состояния эндометрия у пациенток с невынашиванием бере-

менности на основании морфологического анализа. 

Задачи:  

1. Выявить факторы риска развития самопроизвольных выкидышей раннего 

срока на основании данных анамнеза, течения настоящей беременности. 

2. Выявить этиологические факторы самопроизвольных выкидышей раннего 

срока на основании морфофункциональных исследований биоптатов эндометрия. 

3. Определить морфологические критерии патологии эндометрия при невына-

шивании беременности ранних сроков. 

Материал и методы. При изучении данной темы был проведен ретроспектив-

ный анализ 100 историй болезни пациенток с невынашиванием беременности ранних 

сроков (до 12 недель включительно) за период 2016 г. на базе УЗ «1-я городская кли-

ническая больница» г. Минска. 
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А так же был проведен анализ результатов морфологического исследования би-

оптатов  эндометрия (n=600) этих же пациенток (n=100) в УЗ «Городское клиническое 

патологоанатомическое бюро». 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 30,7 лет.  

Первобеременные женщины составили 31%, повторнобеременные – 69%, cреди 

них: 83% – женщин имели cрочные роды в анамнезе, 14% – самопроизвольный выки-

дыш, у 3% – беременность закончилась искусственным прерыванием.  

В 68% случаев самопроизвольный выкидыш происходил в сроке 5 – 8 недель 

беременности. 

Сопутствующая гинекологическая патология выявлена у 22%, а экстрагени-

тальная патология – у 29% пациенток.  

Среди экстрагенитальной патологии: инфекционные заболевания составили 

28%, патология ССС системы – 19%, эндокринная патология – 11%, патология ЖКТ 

– 10%, патология почек – 9%, патология крови – 8%, АФС – 6%, патология печени – 

5%, патология органов дыхания – 4%. 

Среди гинекологической патологии: инфекционные воспалительные заболева-

ния женских половых органов составили 74% (среди них хронический эндометрит – 

29%, др. – 45%), эрозия шейки матки – 16%, миома матки – 5%, кисты яичников – 5%. 

При морфологическом исследовании биоптатовов эндометрия: cоскобы обиль-

ные и представлены децидуальной тканью, гравидарно измененным эндометрием и 

ворсинами хориона.  

При морфологическом исследовании выявлены следующие этиопатологиче-

ские факторы самопроизвольных выкидышей: недостаточность гравидарного жел-

того тела в 57% случаев, инфекционная патология – 32%, нарушение дифференци-

ровки ворсин – 6%, хромосомная патология плодного пузыря – 3%, реакция иммун-

ного отторжения – 2%. 

 

 
Рисунок 1 – (H&E.х10) Диффузная круглоклеточная инфильтрация, склероз стромы. 
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Рисунок 2 – (H&E.х20) Гиповаскуляризация ворсин хориона, фокус кальциноза 

 

 
Рисунок 3 – (H&E.х20) Отсутствие двуслойной трофобластической выстилки, гиповаскуляризация 

ворсин хориона, мелкодисперсный кальциноз 

 

 
Рисунок 4 – (H&E.х20) Вторичные дистрофические изменения ворсин хориона и трофобласта, фиб-

риноид в межворсинчатом простронстве  

 

    
Рисунок 5 – (H&E.х20) Гидропическая дистрофия ворсин хориона 

 

 
Рисунок 6 – (H&E.х20) Очаговое нарушение созревания децидуальной ткани 
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Рисунок 7 - (H&E.х20) Диссоциированнное созревание децидуальной ткани, диффузная форма 

 

 
Рисунок 8 – (H&E.х20) Тромбоз сосуда стволовой ворсины 

 

 

Рисунок 9 – (H&E.х20) Некроз и очаговый кальциноз децидуальной ткани 

 

Выводы: 

1 Инфекционно-воспалительные заболевания, в том числе органов репродук-

тивной системы женщин, являются наиболее частыми факторами риска развития са-

мопроизвольных выкидышей в сроке 5-8 недель беременности.  

2 Этиологическими факторами самопроизвольных выкидышей раннего срока 

являются: недостаточность гравидарного желтого тела (57%); инфекционная патоло-

гия (32%); нарушение дифференцировки ворсин (6%). 
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4. Морфологическими критериями патологии эндометрия при невынашивании 

беременности являются: воспаление и кровоизлияния в децидуальной ткани, недоста-

точная децидуальная трансформация стромы эндометрия, неполная перестройка спи-

ральных артерий. 
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Резюме. В статье представлены результаты сравнительного анализа эффективности раз-

личных методов исследования при дифференциальной диагностики локализации беременности, по-

лученные на основании данных историй болезней 98 пациенток.  

Ключевые слова: эктопическая беременность, кульдоцентез, ультразвуковое исследование, 

ß-ХГЧ. 

Resume. The article presents the results of a comparative analysis of the efficiency of various re-

search methods for differential diagnosis of pregnancy localization on the basis of medical history of 98 

patients. 
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Актуальность. Внематочная беременность (ВБ) стабильно занимает 3-4 места 

в структуре причин материнской смертности индустриально развитых стран мира. 

Потеря желанной беременности в ранние сроки происходит у каждой 5 женщины [1]. 

Важно установить диагноз на ранних сроках для своевременного оказания должной 

медицинской помощи и предотвращения возможных осложнений. 

Цель: оценить эффективность клинических и лабораторных исследований, 

УЗИ в дифференциальной диагностике маточной и внематочной беременности на 

ранних сроках и на основании проведенного исследования определить дальнейшую 

направленность лечебных мероприятий. 

Задачи:  

1. Дать клиническую характеристику пациенток, поступивших в стационар с 

подозрением на наличие беременности с жалобами на задержку менструации, тяну-

щие боли внизу живота, кровянистые выделения из половых путей мажущего харак-

тера. 

2. Оценить эффективность определения уровня ß-ХГЧ в крови в динамике, УЗИ 

органов малого таза, кульдоцентеза для дифференциальной диагностики внематоч-

ной и маточной беременности. 

3. На основании проведённых исследований определить тактику лечения. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 98 историй болезни 

пациенток с беременностью малого срока на базе Городской гинекологической боль-

ницы г. Минска за 2016 год. Все пациентки были разделены на 3 группы: I (n=38) 

пациенток с внематочной беременностью, II (n=30) - с неполным самопроизвольным 

выкидышем (НСВ), III (n=30) - с угрожающем выкидышем раннего срока (УПБ). Для 

постановки диагноза беременность использованы гинекологический осмотр, опреде-

ление в крови и моче уровня ß-ХГЧ, кульдоцентез, УЗИ органов малого таза.  

Результаты и обсуждение.  

Средний возраст пациенток в исследуемых группах составил: I – 31,4 года, II – 

29,4 года, III – 27,8 лет, т.е. статистически не различался.  

Основными жалобами были тянущие боли внизу живота (81,6%;66,7%;93,3%), 

кровянистые выделения из половых путей (86,8%;100%;60%), субъективные при-

знаки беременности (тошнота, изменение аппетита, нагрубание молочных желез) 

имели 42% пациенток, наибольшее количество в третьей группе.  

89% пациенток имели регулярный менструальный цикл продолжительностью 

28-30 дней, у 11% был нерегулярный менструальный цикл средней продолжительно-

стью 38 дней. Срок задержки менструации составил 7,95; 9,25; 6,9 дней соответ-

ственно.  

В акушерско-гинекологическом анамнезе можно отметить, что большое коли-

чество женщин 1 группы имело перенесённые внематочные беременности, хрониче-

ские воспалительные заболевания органов малого таза, операции на яичниках и ма-

точных трубах, в то время как бесплодие в анамнезе, инфекции, передающиеся поло-

вым путем имели в большей степени пациентки с самопроизвольным выкидышем, 

данные представлены в таблице. 
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  Таблица 1. Особенности акушерско-гинекологического анамнеза 

Показатель Группа 1(ВБ), % Группа 2 (НСВ), % Группа 3 (УПБ), % 

1. Первая беременность 42 53,3 33,3 

2. Аборты 15,7 20 13,3 

3. Выкидыши 7,8 13,3 16,7 

4. Внематочные беременности 26,3 6,7 3,3 

5. Хронические ВЗОМТ 23,6 6,7 3,3 

6. Хронический кольпит, церви-

цит 

10,5 16,7 16,7 

7. Миома матки 5,2 6,7 0 

8. Опухоли и опухолевидные об-

разования яичников/ перенесен-

ные операции на яичниках 

7,8/13,1 6,7/6,7 3,3/0 

9. Бесплодие 10,5 20 3,3 

10. Нарушение менструального 

цикла 

13,1 16,7 6,7 

 

Из сопутствующей экстрагенитальной патологии во всех группах наиболее рас-

пространённым были заболевания щитовидной железы, нарушение жирового обмена, 

ранее перенесённые операции на органах малого таза и брюшной полости имелись у 

достаточно большого количества пациенток основной группы – 18,4 %. Антифосфо-

липидный синдром и тромбофилии встречались у нескольких пациенток 2 и 3 групп. 

При бимануальном влагалищном исследовании, у третьей части пациенток ос-

новной группы отмечалось выпячивание заднего свода влагалища, что свидетельство-

вало о наличии жидкости в брюшной полости. Болезненность по ходу придатков с 

одной стороны была выявлено у пациенток с установленной внематочной беременно-

стью, в то время как увеличенная матка пальпировалась значительно чаще у пациен-

ток с установленной маточной беременностью. 

При определении ß-ХГЧ в моче в приёмном покое, в 100% тест был положи-

тельным. На момент поступления достоверных различий в уровне ß-ХГЧ в крови не 

было, однако можно заметить, что средняя цифра в 3 группе была выше, в то время 

как при определении его в динамике у части пациенток, которые находились под ди-

намическом наблюдении (через 36-48 часов) было выявлено снижение гормона во 

второй группе, удвоение в третьей, практически отсутствовало нарастание гормона в 

1 группе, что соответствует литературным данным. 

При проведении УЗИ органов малого таза, у 26 пациенток из 2 и 3 групп была 

установлена маточная беременность, 31 пациентка из 1 группы имела УЗИ признаки 

прогрессирующей либо прервавшейся трубной беременности. 

У 25,5% пациенток с отсутствием УЗИ-признаков маточной и эктопической бе-

ременности была обнаружена «свободная» жидкость в углублениях малого таза. Для 

исключения наличия внутрибрюшного кровотечения им был проведён кульдоцентез. 

У 16,4% пациенток отсутствовали УЗИ-признаки маточной и эктопической бе-

ременности а также жидкости в малом тазу. В данном случаи проводилось динамиче-

ское наблюдение. 
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Дополнительным диагностическим методом явился инструментальный метод – 

кульдоцентез. Он проводился для уточнения характера выпота в брюшной полости и 

исключения или подтверждения внутрибрюшного кровотечения. 

Кульдоцентез был проведён 60ти из 98 пациенток у которых имело место от-

сутствием УЗИ-признаки маточной и эктопической беременности, обнаружение «сво-

бодная» жидкость в углублениях малого таза. При проведении кульдоцентеза у 27 

пациенток, что составило 77,1% основной группы была получена тёмная несворачи-

вающаяся кровь со сгустками, что потребовало проведения экстренного хирургиче-

ского вмешательства. В 55% была получена серозная или серозно-геморрагическая 

жидкость, что исключало прервавшуюся трубную беременность, но не подтверждало 

отсутствие эктопической беременности, в связи с этим остальным пациенткам основ-

ной группы диагноз внематочной беременности был установлен при проведении со-

четанного обследования (повторного определения ХГЧ и УЗИ). 

На основании всех проведённых исследований было проведено следующее ле-

чение: 

В первой группе в 100% случаев была выполнена лапароскопическая операция, 

показаниями к которой являлись УЗИ-признаки трубной беременности, отсутствие 

нарастания ß-ХГЧ в крови в динамике, получение тёмной не сворачивающейся крови 

при пункции брюшной полости. В 92% операция была выполнена в объёме тубэкто-

мии, в 8% - туботомии. Средняя продолжительность предоперационного койко-дня в 

первой группе составила 10,3 часа. 

Во второй группе пациенток при появлении схваткообразных болей, нараста-

нии кровянистых выделений из половых путей, снижении ß-ХГЧ в крови в динамике, 

отсутствии УЗИ-признаков маточной и внематочной беременности, в 100% было вы-

полнено выскабливание полости матки. 

Гистологически беременность установленной локализации в 1 и 2 группе была 

подтверждена. 

В третьей группе отмечалось прогрессирование беременности, о чём свидетель-

ствовали исчезновение жалоб на боли и кровянистые выделения, обнаружение на 

УЗИ плодного яйца с эмбрионом и его сердечной деятельностью в полости матки, 

удвоение ß-ХГЧ в крови через 24-48 часов. Беременные были выписаны в удовлетво-

рительном состоянии, при среднем сроке пребывания в стационаре 12 дней. 

Выводы: 

1 При анализе результатов клинического течения внематочной беременности 

установлено, что данное заболевание развивается на фоне отягощенного акушерско-

гинекологического анамнеза. Ведущее место среди сопутствующих гинекологиче-

ских заболеваний занимают хронические сальпингоофориты, фоновые заболева-

ния шейки матки, нарушения менструальной функции. 

2 Наиболее информативным для диагностики ВБ при малом сроке беременно-

сти (до 4-5 недель) является определение ß-ХГЧ в сыворотке крови в динамике при 

проведении не менее 2 исследований. 

3 Высокую чувствительность для постановки и подтверждения диагноза экто-

пической беременности имеет ультразвуковое исследование. 
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4 При наличии жидкости в брюшной полости по данным УЗИ ОМТ, нависании 

сводов влагалища, болезненности по ходу придатков при проведении бимануального 

влагалищного исследования производят пункцию брюшной полости через задний 

свод влагалища. Отрицательный результат пункции не позволяет утверждать об от-

сутствии внематочной беременности. Если после проведенного обследования нет 

твердой уверенности в диагнозе, то показана диагностическая лапароскопия. 

5 При появлении схваткообразных болей внизу живота, усилении кровянистых 

выделений из половых путей, наличии неразвивающейся беременности показано вы-

скабливание слизистой оболочки полости матки. 

6 Быстрое нарастание ХГЧ в крови позволяет думать о маточной беременно-

сти. Подтвердить правильность диагноза развивающейся маточной беременности 

позволяет проведение УЗИ. В случае заинтересованности женщины в сохранении бе-

ременности проводят соответствующее лечение в условиях стационара. 
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Резюме. В результате анализа 65 медицинских карт пациенток репродуктивного возраста 

с пролактиномой и синдромом гиперпролактинемии, были выявлены наиболее часто предъявляемые 

жалобы, проанализирован показатель уровня пролактина в начале лечения и после него, изучены 

данные МРТ-исследований и оценена эффективность лечения и частота наступления беременно-

сти. 

Ключевые слова: гиперпролактинемия, пролактинома,  беременность, бесплодие, аденома 

гипофиза. 

Resume. As a result of analysis of 65 medical cards of patients reproductive age with prolactinoma 

and hyperprolactinemia syndrome, were revealed the most frequently presented complaints, was analyzed 

the level of prolactin at the beginning and after treatment, were examined the MRI studies and the effec-

tiveness of treatment and were estimated the frequency of pregnancy. 

Keywords: hyperprolactinemia, prolactinoma, pregnancy, infertility, pituitary adenoma. 

 

Актуальность. Гиперпролактинемия – один из наиболее распространенных эн-

докринных синдромов, приводящих к нарушению репродуктивной и сексуальной 

функции и лакторее. Среди женщин в возрасте 25–34 лет регистрируемая заболевае-

мость гиперпролактинемией составляет 24 случая на 100 тыс. человек в год [1]. При-

мерно в 50–60% случаев гиперпролактинемия обусловлена аденомой гипофиза [2].  

Цель: изучение клинико-анамнестических характеристик и анализ эффектив-

ности лечения у женщин с пролактинсекретирующей аденомой гипофиза и гиперпро-

лактинемией. 

Задачи: 

1. Изучить частоту предъявления различных жалоб при первом посещении 

врача-эндокринолога.  

2. Оценить эффективность лечения по: показателю уровня пролактина до и по-

сле лечения, размеру аденомы гипофиза до лечения и после него. 

3. Оценить частоту наступления беременности. 

Материал и методы. Анализ 65 медицинских карт группы пациенток репро-

дуктивного возраста с аденомой гипофиза, секретирующей пролактин, и синдромом 

гиперпролактинемии, находящихся на диспансерном учете с 2012 г. в Городском эн-

докринологическом диспансере.  

Показатель уровня пролактина был определен методом ИФА в лаборатории го-

родского эндокринологического диспансера.  

Размер аденомы гипофиза оценивался на основании заключений МРТ-исследо-

ваний, проведенных в УЗ «5-я ГКБ», «6-я ГКБ», «Республиканская клиническая боль-

ница медицинской реабилитации». 
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Результаты и их обсуждение. Все 65 пациенток были разделены на 2 группы: 

к 1-й группе были отнесены 44 пациентки с пролактинсекретирующей аденомой ги-

пофиза, средний возраст составил 33,9 лет; ко 2-й группе – 21 пациентка с синдромом 

гиперпролактинемии без МРТ-признаков аденомы гипофиза, средний возраст 32 

года. 

При первом посещении врача-эндокринолога пациентки обеих групп предъяв-

ляли следующие жалобы: нерегулярный менструальный цикл (НМЦ), галакторея, го-

ловные боли, невозможность забеременеть без НМЦ, аменорея, угревые высыпания 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Частота предъявления жалоб у пациенток при первом посещении врача-эндокрино-

лога 

 

Средний уровень пролактина в год постановки диагноза в группе пациенток с 

пролактинсекретирующей аденомой гипофиза составил 1783,1 мкМЕ/мл. Это значи-

тельно превышает нормальные значения (102-496 мкМЕ/мл). В группе пациенток без 

аденомы гипофиза средний уровень пролактина в год постановки диагноза составил 

1520,2 мкМЕ/мл и также превышал нормальные значения.  

Лечение в группе пациенток с пролактинсекретирующей аденомой гипофиза 

заключалось в приеме бромокриптина (45,5% пациентов, средняя доза 3,0 мг в день). 

Нормализация уровня пролактина отмечена у 80 %. Каберголин принимали 54,5% па-
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циенток (средняя доза 0,75 мг в неделю). Нормализация уровня пролактина произо-

шла у 75%. В группе пациенток без МРТ-признаков аденомы гипофиза: бромо-

криптин принимали 61,9 % пациентов (средняя доза 2,5 мг в день), из них нормали-

зация уровня пролактина произошла у 64 % пациентов. Каберголин принимали 38,1 

% пациентов (средняя доза 0,5 мг в неделю), из них нормализация уровня пролактина 

отмечена у 75 % пациентов. 

В результате через 2 года после начала лечения показатель среднего уровня про-

лактина в группе пациенток с пролактинсекретирующей аденомой гипофиза состав-

лял 356,4 мкМЕ/мл, а в группе пациенток без аденомы гипофиза – 437 мкМЕ/мл. Оце-

нивая данные показатели через 2 года после начала лечения в группе пациенток с 

пролактиномой следует отметить нормализацию уровня пролактина у 77,3%, а в 

группе пациенток без аденомы гипофиза – у 71,4%. 

По данным МРТ-исследования у пациенток с пролактиномой в год постановки 

диагноза аденомы гипофиза были распределены на следующие группы в зависимости 

от их размера: менее 10 мм (95,5%), более 10 мм (4,5%), а через 2 года после начала 

лечения: аденома не определялась (23%), менее 10 мм (73%), более 10 мм (4%) (рису-

нок 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 – Размер аденомы гипофиза по данным МРТ-исследования пациенток с пролактиномой 

в год постановки диагноза 
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Рисунок 3 – Размер аденомы гипофиза по данным МРТ-исследования пациенток с пролактиномой 

через 2 года после начала лечения 

 

На фоне лечения на протяжении 2 лет в группе пациенток с пролактинсекретиру-

ющей аденомой гипофиза беременность наступила у 27,3%, а у пациенток без МРТ-

признаков аденомы гипофиза на фоне лечения беременность наступила у 24 % пациен-

ток. 

В группе без аденомы гипофиза были выявлены фоновые состояния, вероятно, 

осложняющие лечение синдрома гиперпролактинемии: гипотиреоз у 14,3%, повы-

шенный уровень тестостерона у 23,8%. 

Выводы: 

1 Использование современных технологий позволило выявить 95,5% пролак-

тином в пределах турецкого седла размером менее 1 см. 

2 В группе с аденомой гипофиза среди жалоб преобладали НМЦ (45,5%), га-

лакторея (45,5%), головные боли (32%), в отличие от группы без аденомы гипофиза, 

где наиболее частой жалобой являлась только НМЦ (62%). 

3 Длительный прием препаратов (бромокриптина/каберголина) способствовал 

наступлению беременности в группе с пролактиномой чаще (27,3 %), чем в группе 

без аденом гипофиза (24 %). 

4 Адекватной коррекции синдрома гиперпролактинемии в группе без аденомы 

гипофиза вероятно препятствовали: гипотиреоз (14,3%), повышенный уровень тесто-

стерона (23,8%). 

5 Прием бромокриптина оказался более эффективен в группе пациенток с аде-

номой гипофиза (нормализация уровня пролактина произошла у 80 %), тогда как в 

группе без аденом гипофиза показал большую эффективность каберголин (нормали-

зация уровня пролактина произошла у 75 %). 
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Резюме. ХОБЛ на сегодняшний день является 4 причиной смертности в мире и прогноз по 

данным ВОЗ на ближайшие 20 лет является неблагоприятным. Однако, какие-либо интернацио-

нальные стандарты по оказанию респираторной поддержки в стадию обострени, отсутствуют. 

В работе представлены результаты применения неинвазивной вентиляции легких у пациентов 

старших возрастных групп при обострении ХОБЛ. 

Ключевые слова: ХОБЛ,Н-ИВЛ,респипаторная поддержка 

Resume: COPD is the 4th reason leading do death on earth up to date and the forecast by WHO 

for the next 20years is negative. There are some global concerns about the medical treatment of COPD, 

however there are no international agreements about the respiratory support in those cases. We have stud-

ied the application efficiency of on non-invasive ventilation by COPD patients in high age. 

Keywords: COPD, NIV, respiratory support. 

 

Актуальность. В 2015г. Смертность от ХОБЛ по всему миру составила 6%, что 

в абсолютных цифрах составляет 3,17млн. смертей. В Республике Беларусь этот по-

казатель также растет. В 2012г. ХОБЛ стала причиной смерти у 1,7%, в то время как 

в 2015г. он уже достиг отметки в 2,1%. По прогнозам ВОЗ к 2030г. ХОБЛ станет 3 

причиной смертности по всему земному шару[1]. Тем более, актуальным является во-

прос о лечении данного заболевания.  

При взаимодействии национального института сердца, легких и крови, нацио-

нального института здоровья США и Всемирной организации здравоохранения в 

2001г. был создан глобальный документ, описывающий актуальные позиции к клас-

сификации, диагностике, профилактике и лечению ХОБЛ.(Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD)).[2] В данном документе эффективность НИВЛ оце-

нивается как высокая, однако глобального протокола проведения НИВЛ не суще-

ствует. В Республике Беларусь данный метод не имеет четких рекомендаций и не 

имеет широкого применения. 

Цель: изучить эффективность применения неинвазивной вентиляции легких 

(далее НИВЛ) у пациентов старших возрастных групп, страдающих ХОБЛ, в стадии 

обострения. 

Задачи:  
1. Изучение литературы по данной тематике.  

2. Формирование дизайна исследования и его проведение.  

3. Анализ полученных результатов 

Материал и методы. Исследования проводились на базе УЗ «6-я ГКБ» г.Мин-

ска. Нами было исследовано 24 пациента, которые были разделены на 2 группы. 

Группа I - пациенты, получившие инвазивную респираторную поддержку(n=11). 

Группа II –пациенты с неинвазивной поддержкой (n=13). Половозрастная характери-

стика пациентов отражена в таблице 1. 
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Таблица 1. Описание исследованных групп 

Показатель Группа I(n=11) Группа II(n=13) 

Вид респираторной под-

держки 
И-ИВЛ Н-ИВЛ 

Возраст (Me[SD]) 67,5[57;74] 69[63;85] 

Пол М- 10; Ж-1 М-13 

Смертность (случай) 10 2 

 

Критериями включения пациентов в исследование являлись: наличие основ-

ного заболевания ХОБЛ; допускалась сопутствующая патология: ИБС, АКС и АГ 2-

3 ст.; уровень сознания не ниже 12 баллов по ШКГ. 

Из исследования были исключены пациенты, получавшие инотропную под-

держку, имеющие желудочно-кишечные кровотечения, страдающие от острой хирур-

гической патологии, а так же пациенты в психотических состояниях.  

Нами оценивались показатели КОС артериальной крови на 4-х этапах (до 

начала респираторной поддержки, через 1-5ч, через 12ч, через 24ч). Также мы оцени-

вали возраст, общее состояние по шкале APACHE II, длительность пребывания в ста-

ционаре и в ОИТР. Выбор интервалов был обусловлен тем, что основной эффект от 

респираторной поддержки проявляется в первые 24 часа [3]. 

Респираторная поддержка в обеих группа проводилась аппаратами фирмы Ha-

milton Raphael Silver. В группе I основным режимом И-ИВЛ являлся PSMI-V. Для 

группы II использовался режим CPAP с показателем PEEP от 14 до 20 мм. водного 

столба [4, 5]. В зависимости от толерантности пациента к проводимому лечению, се-

ансы продолжались от 24 до 1ч. с перерывами в 6ч. 

Статистическая обработка данных проводилась в ППП «STATISTICA 10» с ис-

пользованием непараметрических критериев Вилкоксона-Коновалова и Манни-

Уитни. 

На первом этапе по показателям КОС статистически значимой разницы между 

группами выявлено не было, что указывает на клиническую однородность групп. Для 

более наглядного представления результатов, полученные данные представлены в 

таблице 2.  

 
Таблица 2. Сравнение показателей КОС между группами на 1этапе 

Показатель Группа I(n=11) группа II(n=13) p 

pH (Me[SD]) 7,21 [7,16;7,28] 7,26 [7,20;7,33] 0,2102 

pCO2,mmHg 

(Me[SD]) 
62,50 [57,70;77,70] 63,80 [60,70;67,80] 0,3737 

pO2,mmHg 

(Me[SD]) 
62,00 [36,90;73,60] 84,90 [54,00;114,00] 0,0890 
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Hb, g/l 

(Me[SD]) 
158,00 [134,00;191,00] 162,50 [133,50; 177,00] 0,6969 

SO2,% 

(Me[SD]) 
85,00 [77,60;94,40] 95,70 [86,10;96,90] 0,1212 

Lac, mmol/l 

(Me[SD]) 
2,00 [1,20;3,50] 1,80 [1,70;2,10] 0,1212 

 

На первом этапе между группами отмечалось отличие по рO2 на 27%, но оно не 

имела статистической значимости (p=0,09). Результатом второго этапа стала стати-

стически значимая разница в 36% по показателям лактата в артериальной крови 

между группами, что свидетельствует о разгрузке дыхательных мышц и уменьшении 

количества анаэробных процессов у пациентов второй группы. Лактат у пациентов 

первой группы составлял (Me[SD]) 3,3 [2,15; 4,9] ммоль/л, во II - 2,1 [1,5; 2,4] ммоль/л. 

Оценивая величину рСО2 (мм.рт.ст.) в группе с Н-ИВЛ, удалось установить статисти-

чески значимую разницу между 1 и 2 этапами, 63,50 [60,70; 67,80] и 54,2[46,80;56,50] 

соответственно. Уменьшение парциального давления углекислого газа привело к 

улучшению клинического состояния пациентов, в виде уменьшения одышки и субъ-

ективного чувства дискомфорта. Результат анализа состояния по шкале APACHE II 

был идентичен. Исходное состояния по истечении суток улучшилось на 17%, 18,0 

[16,00;23,00 ] на 1 этапе и 15,00 [13,00 17,00] на втором.  

Во II-й группе 2 пациента были переведены на И-ИВЛ в связи с неэффективно-

стью Н-ИВЛ. Летальных случаев во II-й было двое. Среди пациентов I-й группы ле-

тальность составила 81,8%. Причинами летальности стали развившиеся осложнения: 

прогрессирующая полиорганная недостаточность и вторичная пневмония. 

Выводы: 

1 Раннее начало респираторной поддержки в форме неинвазивной вентиляции 

легких у пациентов с ХОБЛ позволяет нормализовать показатели газового состояния 

крови, метаболизма лактата и общего состояния.  

2 На основании проведённого исследования, можно рекомендовать более ши-

рокое внедрение неинвазивной вентиляции лёгких в клиническую практику, не-

смотря на то, что данный вопрос нуждается в более детальном изучении. 
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Резюме. Данная работа содержит результаты ретроспективного анализа 8 историй бо-

лезни (анализ КОС, коагулограммы, биохимического анализа крови, УЗИ органов брюшной полости 

и сердца) у детей раннего возраста с билиарной атрезией.  

Ключевые слова: билиарная атрезия, анестезиология и реаниматология, трансплантация 

печени. 

Resume. This article contains the results of a retrospective analysis of 8 case histories (analysis of 

CBS, coagulogram, biochemical blood test, ultrasound of the abdominal cavity and heart) in infants with 

biliary atresia. 

Keywords: biliary atresia, anesthesiology and resuscitation, liver transplantation. 

 

Актуальность. Билиарная атрезия — наиболее частая причина хронического 

холестаза у новорожденных и детей в первые месяцы жизни (частота встречаемости 

1:8000-1:12 000 среди живорожденных). У 10-15% детей дисфункция печени отмеча-

ется вследствие нарушенного эмбриогенеза[1]. У 20% новорожденных билиарная 

атрезия сочетается с другими врожденными пороками развития (сердечно-сосуди-

стой системы, аномалии сосудов печени, обратное расположение органов брюшной 

полости). Без хирургической коррекции эти больные умирают в течение первых двух 

лет жизни от печеночной недостаточности, желудочно-кишечных кровотечений или 
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инфекций. В последние десятилетия достигнут прогресс при лечении этой патологии, 

благодаря своевременной диагностике, проведению операции Касаи и возможности 

трансплантации печени [2-3]. 

Цель: изучить особенности течения билиарной атрезии у детей грудного воз-

раста.  

Задачи:  

1. Выявить особенности течения заболевания билиарной атрезии. 

2. Провести оценку и анализ лабораторно-инструментальных методов исследо-

вания при билиарной атрезии у детей грудного возраста. 

3. Выявить осложнения и сопутствующую патологию у детей с диагнозом би-

лиарная атрезия. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 8 историй болезней 

детей (изучались показатели КОС, биохимического анализа крови, общего анализа 

крови, коагулограммы, данные УЗИ брюшной полости и сердца) с билиарной атре-

зией, поступивших в УЗ «ГДИКБ», в отделение анестезиологии и реанимации, за пе-

риод с мая 2015 года по январь 2017 года. Исследование проводилось на 4 этапах: 1 

этап - при поступлении, 2 этап - 7-е сутки, 3 этап - 14 сутки и 4 этап - при выписке. 

Результаты обрабатывались в ППП Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включены 8 историй болезней 

детей, среди которых было 3 мальчиков и 5 девочек. Средний возраст пациентов - 

7,87±4,05 мес, масса тела при поступлении составили 2287±450,9 грамм. Средняя 

масса тела при выписке - 6,7±1,09 кг. Средний койко-день в стационаре 43 [11-262] 

дня. 

У всех пациентов за время курации наблюдался компенсированный метаболи-

ческий ацидоз, который сохранялся на всем протяжении заболевания (p≤0,05). У де-

тей при поступлении отмечалось достоверное повышение уровня лактата в крови и 

составил 1,73±0,8 ммоль/л, который в динамике не имел тенденции к снижению 

(p≤0,05) (таблица 1). 
 

  Таблица 1. Динамика показателей кислотно-основного состояния по этапам, M±SD 

  Примечание – * различия достоверны по сравнению с нормой, р<0,05 

 

Уровень глюкозы при поступлении был на нижней границе нормы, и составил 

4,0±1,1 ммоль/л (р<0,05), однако исследование проводилось не натощак, так как все 

пациенты получали круглосуточное парентеральное питание. Таким образом, можем 

сделать вывод о сниженной толерантности к глюкозе (таблица 1). 

Показатель Этап Норма 

I II III IV 

pH 7,39±0,07 7,39±0,06 7,37±0,04 7,38±0,04 7,35-7,45 

cLac, ммоль/л 2,3±1,1* 1,6±1,1 1,3±0,4 1,4±0,5 0,5-1,6 

HCO3, мм рт.ст. 22±4 22±2 22±2 21±3 21-28 

ABE, ммоль/л -2,5±4,6* -2,8±2,2 -2,5±2,7 -3,7±3,0 -2,5-2,5 

pO2, мм рт.ст. 84±16* 81±19 88±15 71±12 83-108 

pCO2, мм рт.ст. 37±7 38±5 37±7 35±6 35-48 

cGluc, ммоль/л 4,0±1,1* 3,8±0,9 4,5±0,7 4,9±1,1 3,89-5,83 

p50, мм рт.ст. 28±2,99* 29,2±4,1 27,8±2,7 36,2±23 24-28 
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В общем анализе крови наблюдалось статистически значимое снижение уровня 

гемоглобина и тромбоцитов и составило соответственно 98±13 г/л и 225±60*109. Яв-

ления тромбоцитопении и анемии сохранялись на всех этапах исследования и досто-

верно снижались на 2 и 3 этапах (7 и 14 сутки с момента поступления), что является 

характерным для данного заболевания (p≤0,05) (таблица 2).  
 

    Таблица 2. Динамика показателей общего анализа крови по этапам, M±SD 

    Примечание – *различия достоверны по сравнению с нормой, р<0,05 

    – **различия достоверны по сравнению с I этапом, р<0,05 

  

При анализе показателей свертывающей системы выявлено достоверное увели-

чение на всех этапах показателей фибриногена, АЧТВ и МНО, также снижение про-

тромбинового индекса, что отражает нарастание гипокоагуляции и соответствует сте-

пени поражения печени (p≤0,05)  (таблица 3). 
 

Таблица 3. Динамика показателей свертывающей системы по этапам, M±SD 

 

Примечание – * различия достоверны по сравнению с нормой, р<0,05 

                       – **различия достоверны по сравнению с I этапом, р<0,05 

 

На всех этапах исследования прогрессировало нарастание гипербилирубине-

мии, увеличение происходило за счет прямой фракции (p≤0,05). Отмечались явления 

холестаза и цитолиза (увеличение АЛТ и АСТ (p≤0,05). Выявлено достоверное уве-

личение уровня С-реактивного белка, связано это с присоединением гнойно-септиче-

ских осложнений (p≤0,05). 
 

    Таблица 4. Динамика показателей биохимического анализа крови по этапам, M±SD 

 

Показатель Этап Норма 

I II III IV 

Лейкоциты, 10^9 13±9* 8±2 7±2 9±5 6-12 

Тромбоциты, 

10^9 

225±60* 155±37** 

 

148±62** 

 

142±81** 160-390 

Гемоглобин, г/л 98±13* 99±15 93±11** 

 

103±16 113-140 

Гематокрит, % 29±3* 28±5 27±3 29±4 36-49 

Показатель Этап Норма 

I II III IV 

АЧТВ, с 51,0±11,3* 44,9±9,8 61,3±21,6** 

 

62±21** 24-35 

Фибриноген, г/л 2,6±0,8* 2,5±0,7 2,9±1 2,8±1,2 2—4 

ПТИ 0,65±0,19* 0,77±0,2 0,62±0,11** 

 

0,61±0,13** 0,7-1 

МНО 1,96±1,15* 1,43±0,3 1,84±0,44** 

 

1,94±0,4** 0,85-1.2 

Показатель I II III IV Норма 
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     Примечание – * различия достоверны по сравнению с нормой, р<0,05 

               – **различия достоверны по сравнению с  I этапом, р<0,05 

                     

При проведении УЗИ выявлено: гепатоспленомегалия (n=8), портальная гипер-

тензия (n=5), асцит (n=4), варикозное расширение вен пищевода (n=3), миокардио-

дистрофия (n=1), МАРС у всех (из них ООО n=6, АРХ n=4). Среди сопутствующих 

заболеваний были: БЭН II ст. (n=5), ЗМР (n=6), анемия (n=4), печеночная энцефало-

патия - у 3 детей. За время лечения в стационаре дети перенесли инфекционные 

осложнения: ОРВИ (n=1), сепсис, осложненный септическим шоком (n=2, S. aureus, 

Candida parapsilosis), пневмонию (n=1, Klebsiella pneumoniae), у двоих пациентов 

было обнаружено ЦМВ-носительство. У всех детей была выполнена иммунограмма, 

выставлен диагноз вторичный иммунодефицит. 

Все дети были осмотерны трансплантологом. В качестве метода лечения били-

арной атрезии у детей была выбрана операция по трансплантации печени.  

Шести детям операция была проведена в плановом порядке. Один ребенок –

прооперирован по экстренным показаниям, из-за нарастания печеночной энцефало-

патии. Один ребенок умер из-за прогрессирования печеночной недостаточности в 

возрасте 3 месяцев, не дожив до необходимого срока для проведения операции (6 ме-

сяцев). 

Выводы.  

1 Для пациентов с атрезией желчных ходов характерны анемия, тромбоцитопе-

ния, коагулопатия, явления цитолиза и холестаза, метаболический ацидоз.  

2 Учитывая повышенный катаболизм (белково-энергетическая недостаточ-

ность, ускоренная утилизация глюкозы) необходимо корригировать состав паренте-

рального питания.  

3 Пациенты с печеночной недостаточностью подвержены вирусно-бактериаль-

ным инфекциям на фоне вторичного иммунодефицита. 
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Резюме. Обследовано 40 пациентов с радикулопатическим болевым синдромом в периопера-

ционном периоде. Была оценена интенсивность боли, наличие нейропатического компонента, а 

также тревоги и депрессии. Проанализирована адекватность перед- и послеоперационного обез-

боливания. Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости использования ин-

дивидуального подхода к обезболиванию таких пациентов. 

Ключевые слова: радикулопатический болевой синдром, нейропатическая боль, ВАШ, Pain 

Detect, HADS. 

Resume. 40 patients with radiculopathic pain syndrome in the perioperative period were examined. 

The intensity of pain, presence of neuropathic component, as well as anxiety and depression were assessed. 

The adequacy of pre- and postoperative analgesia is analyzed. The obtained results allow to draw a con-

clusion about the necessity of using an individual approach to the anesthesia in such patients. 

Keywords: radicular pain, neuropathic pain, VAS, Pain Detect, HADS. 

 

Актуальность. Боль при радикулопатии составляет 5-10% среди всех причин 

болей в спине, представляет собой тяжелый вариант вертеброгенных болевых син-

дромов, характеризующийся стойкостью и интенсивностью, что приводит к значи-

тельному ограничению подвижности, снижению качества жизни и трудоспособности 

пациентов. Радикулярная боль приобретает хроническое рецидивирующее течение у 

20% пациентов. Пик заболеваемости приходится у мужчин на 40-50 лет, женщин —

50-60 лет [3,5]. 
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По современным представлениям боль при радикулопатии представляет собой 

смешанный болевой синдром (комбинация ноцицептивного, нейропатического и пси-

хогенного компонентов) [4,5,6]. Физиологическую боль, возникающую в ответ на по-

вреждение, воспаление, ишемию тканей, относят к ноцицептивной боли. Нейропати-

ческая боль возникает вследствие повреждения или дисфункции структур перифери-

ческой и/или центральной нервной систем на различных уровнях, что поддержива-

ется нарушениями обработки сенсорной информации в нервной системе [2]. Особую 

группу составляют психогенные боли, которые могут возникать вне зависимости от 

соматических, висцеральных или нейрональных повреждений и в большей степени 

определяются психологическими и социальными факторами. Постоянное ощущение 

боли значительно снижает качество жизни пациентов, что приводит к развитию у них 

депрессии, тревожности, которые, в свою очередь, снижают порог переносимости 

боли и усиливают болевые ощущения, образуя замкнутый патологический круг[1]. 

Клинически очень трудно оценить точное соотношение компонентов при ради-

кулопатическом болевом синдроме. Тем не менее, такой анализ очень важен прежде 

всего с точки зрения подбора адекватной терапии. Традиционно фармакотерапия в 

большинстве случаев сводится к применению нестероидных противовоспалительных 

средств (НПВС). Однако, эффективность этих препаратов не во всех случаях является 

удовлетворительной [4,5]. Хорошо известно, что ноцицептивная боль успешно под-

даются лечению НПВП, тогда как при нейропатической боли наиболее эффективны 

антиконвульсанты, антидепрессанты и опиоиды. При психогенном компоненте целе-

сообразны психотерапия и психотропные средства [4,5,6,7]. 

Цель: оценить адекватность мероприятий по обезболиванию у пациентов с ра-

дикулопатией в пред- и раннем послеоперационном периодах. 

Задачи:  

1.Оценить интенсивность болевого синдрома до и после операции. 

2. Определить наличие нейропатического компонента боли. 

3.Установить наличие тревоги и депрессии у пациентов с радикулопатическим 

болевым синдромом. 

4. Оценить эффективность обезболивания у пациентов с радикулопатией. 

Материалы и методы. Было обследовано 40 пациентов (19 женщин, 21 муж-

чина) с радикулопатическим болевым синдромом в возрасте 51,53±11,2 года, нахо-

дившихся на лечении в нейрохирургическом отделении УЗ «5-я ГКБ г. Минска» до 

операции, на 1-е и 3-е сутки после операции. Пациенты заполняли информированное 

согласие о предстоящем исследовании. Причины радикулопатического болевого син-

дрома были следующие: у 39 пациентов (90%) грыжа межпозвоночного диска на 

уровне L5-S1 (19 пациентов), L4-L5 (15 пациентов), L2-L3 (3 пациента), L3-L4 (2 па-

циента); у 1 пациента (2,5%) –стеноз спинномозгового канала на уровне L4-L5.  

До операции пациенты получали следующее медикаментозное обезболивание: 

НПВС -  50 % пациентов; НПВС в сочетании с карбамазепином – 22,50% пациентов, 

НПВС в сочетании с дексаметазоном – 20% пациентов, НПВС с трамадолом – 7,5% 

пациентов.      
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Для характеристики болевого синдрома были использованы следующие опрос-

ники: «Краткий болевой опросник», «Pain Detect» (на наличие нейропатического ком-

понента боли). Оценка интенсивности болевого синдрома осуществлялась при по-

мощи визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Выраженность тревоги и депрессии оце-

нивалась результатами опросника «Госпитальной шкалы тревоги и депрессии» 

(HADS). Достоверность сравниваемых величин оценивалась по критерию Манна-

Уитни (U-критерий). 

Результаты и их обсуждение. В предоперационном периоде по результатам 

ВАШ сильная боль (8–10 баллов) наблюдалась у 22,5% пациентов, умеренная (4–7 

баллов) – у 62,5%, слабая (1-3 балла) – у 15% пациентов на фоне проводимой меди-

каментозной терапии. На 1-е сутки после операции сильная боль наблюдалась у 

12,5%, умеренная-у 27,5% пациентов, слабая-у 60% пациентов. На 3-е сутки сильная 

боль отмечалась у 5% пациентов, умеренная –у 27,5% пациентов, слабая-у 67,5%. 

Таким образом до операции у большинства пациентов отмечалась умеренная и 

сильная боль, а после операции количество пациентов с сильной болью уменьшается, 

и у большинства отмечалась слабая или умеренная боль. 

Высокая вероятность присутствия нейропатического компонента боли наряду с 

ноцицептивным по опроснику «Pain Detect» была выявлена у 42,5% пациентов до опе-

рации, у 10% на 1-е сутки, на 3-ие -  у 7,5% пациентов. Достоверно значимыми явля-

ются различия в уровне выраженности нейропатического компонента до и после опе-

рации. Таким образом следует обращать внимание на значительное количество паци-

ентов с наличием нейропатического компонента боли до операции и проводить соот-

ветствующую терапию.  

Было выявлено наличие тревоги депрессии у пациентов с радикулопатическим 

болевым синдромом. До операции тревога обнаружена у 17,5% пациентов, депрессия-

у 22,5%. На 1-ые сутки тревога – у 12,5% пациентов, депрессия-у 17,5% пациентов. 

На 3-е сутки тревога выявлялась у 7,5% пациентов, депрессия – у 17,5%. 

Таким образом следует иметь ввиду склонность таких пациентов к тревоге и 

депрессии и учитывать это в подборе терапии. 

Обезболивание можно считать удовлетворительным (более 60% облегчения от 

проводимой анальгетической терапии) до операции у 25% пациентов, на 1-е сутки-у 

60% пациентов, на 3-е - у 80%. Возрастание количества пациентов с  удовлетвори-

тельным обезболиванием говорит об эффективности операции как об одном из спо-

собов устранения болевого синдрома, несмотря на то, что медикаментозная терапия 

остается прежней. Однако у 20% пациентов эффективность обезболивания все же на 

3-ие сутки остается неудовлетворительной. 

 Выводы:  
1 Применяемые подходы к обезболиванию у пациентов с радикулопатическим 

болевым синдромом без учета вида боли и оценки эффективности обезболивания яв-

ляются неудовлетворительными.  

2 Для адекватного обезболивания таких пациентов необходимо учитывать ин-

тенсивность и характер болевого синдрома, а также выраженность тревоги и депрес-

сии для правильного подбора комбинированной терапии как в предоперационном, так 

и в послеоперационном периоде.  
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Резюме. Использование имплантируемых порт-систем для центрального венозного доступа 

(ИПЦВД) в лечения М/ШЛУ-ТБ позволит избежать ежедневных внутримышечных и внутривенных 

инфузий через периферические вены. Опубликовано недостаточно работ о безопасности  исполь-

зовании ИПЦВД при лечении М/ШЛУ-ТБ. Были зафиксированы и проанализированы поздние ослож-

нения.  

Ключевые слова: Лечение туберкулеза, МЛУ-ТБ, имплантируемая порт-система.  

Resume. During M/XDR-TB treatment totally implantable central venous access ports (TICVAP) 

can be used in order to avoid daily intramuscular or intravenous injections through peripheral veins over 

a period of several months. The studies on feasibility and safety of TICVAP in M/XDR-TB treatment are 

lacking. TICVAP feasibility was assessed, complications were recorded and analyzed. 

Key words: Tuberculosis - management, MDR-TB, venous ports. 

 

Актуальность. Несмотря на хороший периферический венозный доступ у не-

которых пациентов, со временем, повторные венепункции и процесс склерозирования 

вен затрудняют процесс доставки препаратов. Полностью имплантируемые системы 

гарантируют значительное увеличение комфорта работы медицинского персонала и 

повышение комплаентности и качества жизни пациентов. 

Осложнения, ассоциированные с использованием венозных портов, можно раз-

делить на ранние (<30катеро-дней) и поздние (>30катетеро-дней). Среди ранних вы-

деляют ассоциированные с установкой, периоперационные (первые 24 часа) – пнев-

моторакс, повреждение стенки сосуда, кровоизлияние, гематому, пункцию артерии, 

боль. Поздние – тромботические осложнения, инфекционные осложнения, разрывы и 

переломы катетера, эмболия и обструкция просвета катетера, изменение положение 

венозного порта, аритмии, легочная эмболия [1, c.231]. 

Цель: Цель исследования – доказать безопасность применения ИПЦВД в лече-

нии пациентов с М/ШЛУ-ТБ. 

Материалы и методы. Нами были изучены 34 истории пациентов, которым 

были имплантированы центральные венозные порты между августом 2015 года и ян-

варем 2017 года в условиях операционной на базе РНПЦ «Пульмонологии и фтизиат-

рии». В исследовании приняли участие 23 мужчины и 11 женщин. Средний возраст 

составил 41,32 (от 19 до 58 лет) (табл.1). Средняя продолжительность стояния порта 

до завершения исследования составила 284 дня (от 34 до 622 дней). Общее число ка-

тетеродней – 9654 дня.  Контрольной точкой исследования была выбрана дата 28 фев-

раля 2017 года.  

29 портов было установлено справа подкдючичном доступом. Из них один был 

удален и реиплантирован в левую подключиную вену. 2 порта были установлены в 
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правую бедренную вену и 3 во внутреннюю яремную вену. Только в 10 случаях уста-

новка порта проходила под УЗИ-контролем. При этом не было выявлено переопера-

ционных осложнений (табл.1).    

Результаты и их обсуждение. В процессе использования ИПЦВД осложнения 

наблюдались в 4 случаях (0,39 на 1000 катетеродней). Во всех 4-х случаях порт был 

преждевременно удален. В одном случае была предпринята попытка реимплантации, 

но второй порт был также досрочно удален.  
 

Таблица 1. Характеристика пациентов 

 

Осложнения распределились следующим образом (табл.2). Одной из причин 

удаления послужила тревожность пациента по поводу присутствия порта и желание 

самого пациента удалить порт. В анамнезе у пациента отмечаются жалобы на при-

ступы сердцебиения, потливость, головокружение, страх смерти.  
 

Таблица 2. Причины удаления ИПЦВД 

Причина Частота 

Тромботические осложнения 6 % (0,2 на 10000 катетеродней) 

Инфекционные осложнения 3% (0,1 на 10000 катетеродней) 

Боль 3% (0,1 на 10000 катетеродней) 

Желание пациента 3% (0,1 на 10000 катетеродней) 

 

В другом случае возникла дисфункция порта, которая проявлялась невозмож-

ностью инфузии и аспирации. ИПЦВД была реимплантирована и позже удалена по 

причине появления боли у пациента при проведении инфузий.  

Наиболее тяжелым осложнением стало развитие синдрома Верхней полой вены 

в результате формирования тромба на кончике катетера. Частота тромботических 

осложнений по данным литературы составляет от 2% в исследовании Aribas et all и 

2,6% в работе Barrios et all до 17,56% в исследовании Massmann et all. Caers et all при-

водит цифру в 8,46% [2, c.474], [3, c.27], [4, c.1595], [5, c.327]. 

Инфицирование и нагноение раны над местом имплантации порта также яви-

лось причиной удаления только в одном случае. Частота инфекционных осложнений  

в работе Sofue et all составила 6,7%, в исследовании Caers et all – 4,4%, в исследовании 

Barrios et all – 2,1% [6, c.1710], [5, c.330], [2, c.27].  

Средний возраст 41,32 

Мужчины 23 

Женщины 11 

Правая подключичная вена 29 

Левая подключичная вена 1 

Правая внутренняя яремная вена 3 

Правая бедренная вена 2 

Средняя длительность стояния катетера 293 

МНО 1,07 

АЧТВ, с 34 

ПВ, с 23,54 

Среднее число тромбоцитов, *10^9 299 
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Указанные осложнения в дальнейшем разрешились без последствий. При этом 

не было выявлено какой-либо закономерности, развившихся осложнений. Показатели 

гемостаза пациентов, которым был удален порт, существенно не отличаются от об-

щей выборки.  Исследование также продемонстрировало высокий уровень привер-

женности пациентов с ИПЦВД к лечению, предпочтение ИПЦВД перед перифериче-

скими венозными катетерами и внутримышечными инъекциями, как со стороны па-

циентов, так и со стороны персонала.   
 

 

Выбор доступа при имплантации портов зависит от местных рекомендаций и 

профессиональных навыков врача. Самые популярные варианты – наружная и внут-

ренняя яремные, подключичная вены. Альтернативный вариант включает головную 

вену доступом через дельтовидногрудную борозду и, в крайнем случае, подмышечная 

вена и вены нижней конечности [7, с.345]. 

В нашем исследовании 29 портов было установлено справа подключичном до-

ступом. Из них один был удален и реимплантирован в левую подключичную вену. 

Следует отметить, что в зависимости от типа катетера, доступа и телосложения паци-

ента положение кончика катетера может меняться после контрольной рентгено-

граммы. В положении на спине органы средостения, центральные вены поджимаются 

содержимым брюшной полости. В вертикальном положении катетер смещается 

кверху, так как центральные вены растягиваются, а резервуар порта фиксирован к 

грудной стенке. Кроме этого вследствие гравитации грудная стенка опускается, что 

приводит к еще большему смещению катетера кверху. Особенно это заметно у туч-

ных пациентов и женщин (рис. 1 и 2).   

Яремный доступ использовался в случае неудачи при постановке под-ключич-

ным доступом в 3-х случаях. 

Рисунок 1 – Вертикальное положение 

пацмента после имплантации 

Рисунок 2 –  Горизонтальное положе-

ние пациента во время имплантации 
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2 порта были имплантированные в правую бедренную вену в связи с пнев-

монэктомией у пациентов и смещения органов средостения и сосудисто-нервного 

пучка, а также вследствие активного туберкулезного процесса (формирование ка-

верны) в оставшемся легком (рис. 3). 
  

 
 

 

 

Выводы. Проведенное исследование показало результаты сравнимые с обще-

мировой практикой. Главной причиной удаления ИПЦВД становятся тромботические 

осложнения Полученные результаты, показывающие безопасность и преимущества 

ИПЦВД, позволяют рекомендовать дальнейшее расширение использования данного 

метода на программном уровне. 
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Резюме. В статье представлены результаты оценки влияния некоторых лабораторных и 

инструментальных показателей на ранний прогноз у пациентов с острым инфарктом миокарда.  

Ключевые слова: инфаркт миокрада, предикторы, ранний прогноз. 

Resume. The article presents the results of the evaluation of the influence of some laboratory and 

instrumental indices on the early prognosis in patients with acute myocardial infarction. 

Keywords: myocardial infarction, predictors, early prognosis. 

 

Актуальность. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является одной из наиболее 

распространенных причин смерти (7,4 млн человек (WHO, 2015). В современной кар-

диологии и интенсивной терапии актуальной задачей является установление марке-

ров, стратифицирующих исход данного состояния [1,2].  

Цель: оценить уровень лабораторно-инструментальных показателей, а также 

изучить их влияние на ранний прогноз у пациентов с ОИМ (I21). 

Задачи:  

1. Определить уровень лабораторных и инструментальных показателей, являю-

щихся предикторами неблагоприятного исхода у пациентов с ОИМ.  

2. Установить информативность шкал Grace, TIMI для оценки коронарогенного 

риска. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 322 историй бо-

лезни у пациентов с диагнозом «острый инфаркт миокарда», находившихся на стаци-

онарном лечении в анестезиолого-реанимационном отделении УЗ «1-ая ГКБ» г.Мин-

ска за период с 2015 по 2017 год, поступивших в анестезиолого-реанимационное от-

деление в экстренном порядке с диагнозом «острый инфаркт миокарда». Исследова-

ние проводилось на двух этапах: на первом этапе был проведен анализ лабораторно-

инструментальных показателей у пациентов с ОИМ при поступлении в анестезио-

лого-реанимационное отделение; на втором этапе все пациенты были разделены на 

две группы в зависимости от исхода заболевания: 1-ая группа – пациенты с летальным 

исходом (n=65 пациентов), средний возраст которых составил 72,2±1,7 лет, преиму-

щественно мужского пола (38 пациентов; 58,5±6,1%); 2-ая группа – пациенты, про-

должившие лечение в профильных кардиологических отделениях (n=257 человек, 

средний возраст 72,9±0,8 лет, преимущественно мужского пола (141 пациент; 

54,9±3,1%). 

В качестве лабораторно-инструментальных показателей учитывались следую-

щие: уровень гликемии при поступлении, ЭКГ-признаки (локализация поражения, 

наличие подъема сегмента ST), показатели биохимического исследования крови 
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(БИК) (общий белок, тропонин, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза, аланина-

минотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), билирубин, амилаза, 

Na, K, Cl, Ca), показатели коагулограммы (активированное частичное тромбопласти-

новое время, протромбиновое время, протромбиновый комплекс, фибриноген, меж-

дународное нормализованное отношение). 

Стратификация риска была оценена по шкалам Grace и TIMI; данные о состоя-

нии пациента получены из медицинской документации (протокол осмотра врача ане-

стезиолога-реаниматолога, протокол интенсивной терапии и мониторинга). 

В качестве осложнений были зарегистрированы следующие: острая левожелу-

дочковая недостаточность (ОЛЖН), разрывы сердца, нарушения ритма. 

В соответствии с классификацией T. Killip ОЛЖН была разделена на стадии: I 

(нет признаков сердечной недостаточности), II (умеренная сердечная недостаточ-

ность (влажные хрипы не более чем над 50% легких)), III (отек легких (влажные 

хрипы более чем над 50% легких)), IV (кардиогенный шок). 

С практической точки зрения, выявленные аритмии были разделены на 4 

группы: жизнеопасные аритмии (фибрилляция желудочков, устойчивая желудочко-

вая тахикардия), потенциально жизнеопасные аритмии (желудочковая экстрасисто-

лия, неустойчивая желудочковая тахикардия), гемодинамически неблагоприятные 

аритмии (выраженная тахикардия или брадикардия (любой локализации), пароксиз-

мальная суправентрикулярная тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий), 

нежизнеопасные аритмии: умеренная синусовая тахикардия или брадикардия, редкие 

суправентрикулярные или желудочковые экстрасистолы, АВ блокада 1 степени или 

2 степени 1 типа без нарушения внутрижелудочкового проведения).  

Статистическая обработка осуществлялась по программе Statistica 10.0. Резуль-

таты количественных признаков представлены в виде медианы и квартильного раз-

маха. При оценке значимости различий между двумя группами количественных по-

казателей использовали U-критерий Манна-Уитни, между несколькими – H-критерий 

Краскела-Уоллиса. Для выявления различий между группами по качественным при-

знакам использовали критерий χ2 (с поправкой Йетса). Риск неблагоприятного исхода 

ОИМ оценивали с помощью отношения шансов, достоверным считался уровень выше 

1, доверительный интервал оценивали по методу Вольфа. Достоверными считались 

результаты при уровне значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Достоверные различия выявлены при сравнении 

обеих групп по наличию сахарного диабета 2 типа (U=5624,00; p<0,005), артериаль-

ной гипертензии (U=4383,00; p<0,005), подъема сегмента ST на ЭКГ (U=6084,50; 

p<0,005), уровня гликемии выше 7,8 ммоль/л (U=256,50; p<0,005), однако это соот-

ветствует данным литературы.  

Достоверные различия были выявлены в обеих группах при сравнении уровня 

тропонина и мочевины, что свидетельствует о том, что высокие уровни этих показа-

телей говорят о неблагоприятном прогнозе данного заболевания (таблица 1). 
 

Таблица 1. Показатели БИК с учетом исхода ОИМ 

Показа-

тель 

1 группа 

n=65 

Me (Q25–Q75) 

2 группа 

n=257 

Me (Q25–Q75) 

Достоверность различий 
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Глюкоза 7,9 (6,2-12,0) 8,3 (6,4-9,6) p>0,05 

Общий бе-

лок 

71,0 (62,0-75,0) 68,0 (62,0-74,0) p>0,05 

Тропонин 736,0 (463,0-3765,0) 430,0 (256,0-593,0) U=1323,0; p<0,005 

Мочевина 20,5 (11,8-32,4) 5,3 (4,2-6,7) U=1503,0; p<0,005 

Креатинин 81,0 (61,0-95,0) 74,0 (58,0-88,0) p>0,05 

Щелочная 

фосфатаза 

91,0 (66,0-111,0) 85,1 (60,6-109,0) p>0,05 

АсАТ 23,0 (10,0-32,0) 19,0 (10,0-27,0) p>0,05 

 

При анализе локализации форм выявлено, что встречаемость переднего распро-

страненного инфаркта миокарда имеет статистически достоверные различия в обеих 

группах (таблица 2). 
 

Таблица 2. Локализация ОИМ 

Локализация 1 группа 

n=65 

n (P±mP) 

2 группа 

n=257 

n (P±mP) 

Всего 

n=322 

Достоверность 

различий 

Передний распро-

страненный 

14 (21,5±5,1%) 0 (0,0%) 14 (4,4±1,1%) H=63,9; p<0,005 

Передне-перегородоч-

ный 

11 (16,9±4,7%) 35 (13,6±2,1%) 46 (14,3±2,0%) p>0,05 

Задне-базальный 8 (12,3±4,1%) 52 (20,2±2,5%) 60 (18,6±2,2%) p>0,05 

Передне-боковой 6 (9,2±3,6%) 57 (22,2±2,6%) 63 (19,6±2,2%) p>0,05 

Передневерхушешный 7 (10,8±3,9%) 42 (16,3±2,3%) 49 (15,2±2,0%) p>0,05 

Нижний 8 (12,3±4,1%) 30 (11,7±2,0%) 38 (11,8±1,8%) p>0,05 

Боковой 7 (10,8±3,9%) 32 (12,5±2,1%) 39 (12,1±1,8%) p>0,05 

Правого желудочка 4 (6,2±3,0%) 9 (3,5±1,2%) 13 (4,1±1,1%) p>0,05 

 

Обе шкалы стратификации риска имеют достоверные различия в обеих груп-

пах, что доказывает возможность их применения (таблица 3). 
 

  Таблица 3. Достоверность различий в обеих группах по результатам шкал Grace и TIMI 

Показатель 1 группа 

n=65 

Me (Q25–Q75) 

2 группа 

n=257 

Me (Q25–Q75) 

Достоверность разли-

чий 

Grace 70,0 (60,0-80,0) 30,0 (30,0-40,0) U=680,0; p<0,05 

TIMI 4,0 (3,0-5,0) 2,0 (1,0-3,0) U=1323,5; p=0,014 

 

При исследовании выяснено, что уровень тропонина выше 826 (OR=13,3; 95% 

Cl = 6,3-48,6; χ²=14,3; p<0,05), мочевины выше 23,08 (OR=2,8; 95% Cl = 0,8-6,0; χ²=27,; 

p<0,05) и передней распространенной локализации ОИМ (OR=5,6; 95% Cl=4,8-6,4; 

χ²=12,5; p<0,05) повышает риск госпитальной летальности. 

А уровень шкалы Grace выше 70% повышает риск развития жизнеугрожающих 

осложнений (OR=6,1; 95% Cl=4,3-11,9; χ²=45,6; p<0,05). 

Выводы:  
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1 Уровень мочевины выше 23,08 ммоль/л, тропонина выше 826,0 нг/мл в соче-

тании с переднераспространенной локализацией на ЭКГ могут быть рассмотрены в 

качестве предикторов неблагоприятного исхода инфаркта миокарда. 

2 Для оценки коронарогенного риска рекомендуется использовать шкалу 

Grace, так как превышение ее уровня в 70% свидетельствует о развитии осложне-

ний, часто несовместимых с жизнью. 
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Resume. This article contains the results of the research of metabolic features of ICU patients with 

alcohol withdrawal syndrome with delirium.  

Keywords: alcohol withdrawal syndrome, delirium, metabolic disorders. 

 

Актуальность. Употребление алкоголя в Республике Беларусь широко распро-

странено. К сожалению, употребление алкоголя зачастую приобретает систематиче-

ский характер. Частое, в нерегулируемых количествах потребление, как правило, при-

водит к неблагоприятным последствиям, которые могут проявляться рядом сомати-

ческих расстройств (алкогольные поражения печени, мозга, сердца, СД, алкогольный 

синдром плода, а также возникновение злокачественных образований и множества 

других патологий), психических и поведенческих отклонений, приводить к смертель-

ному исходу [2,3]. 

У пациентов с соматической патологией, ассоциированной со злоупотребле-

нием алкоголя, может быть выявлен ряд метаболических изменений. Например, зача-

стую наблюдается уменьшение запасов гликогена в печени, а также нарушение про-

цессов глюконеогенеза. Как следствие, у таких пациентов наблюдается повышенная 

восприимчивость к гипогликемии; последняя, возможно, является одним из пусковых 

факторов таких клинических проявлений изучаемого состояния, как тревога, возбуж-

дение, тремор, судороги и повышенное потоотделение. У пациентов с хронической 

алкогольной интоксикацией может наблюдаться дефицит магния и гипокальциемия. 

Возможно повышение уровеней креатинфосфокиназы (КФК), тропонина и других 

сердечных маркеров, что указывает на поражение миокарда. Также повышенный уро-

вень КФK может свидетельствовать о наличии рабдомиолиза в результате развития 

синдрома позиционного сдавления, а также на фоне усиленной адренергической сти-

муляции, сопровождающей состояние отмены [4].    

Для данного состояния характерны смешанные нарушения кислотно-основного 

состояния: алкогольный кетоацидоз, метаболический и респираторный алкалоз. 

Кроме того, у данной категории пациентов повышен риск возникновения аспираци-

онной пневмонии и, следовательно, развития дыхательной недостаточности и гипо-

ксемии [4].    

Огромен и социально-экономический вред от злоупотребления алкогольными 

напитками и алкоголизма: распадаются семьи, растет преступность, сокращается про-

должительность жизни, снижается интеллектуальный уровень общества [1,6,7]. 

Число лет жизни, потерянных вследствие заболеваний, связанных со злоупотребле-

нием алкоголем, в 2012 г. составило 66102 года, а стоимость потерянных лет жизни 

вследствие причин, связанных со злоупотреблением алкоголем, в 2012 г. составила 

991 миллиарда белорусских рублей (до деноминации) [1].   

Наше внимание привлекло определенное состояние, связанное с употребле-

нием алкоголя, а именно, состояние отмены алкоголя, которое, в свою очередь, может 

быть осложнено делирием и судорогами. Симптомы данного состояния развиваются 

уже через 6 часов после отмены алкоголя, который до этого поступал в организм в 

избыточном количестве. Начальные проявления включают тремор, беспокойство, 

бессонницу, тошноту, субфебрильную лихорадку, учащенное дыхание, обильное по-

тоотделение и др. [5]. 
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Делирий является тяжелым осложнением синдрома отмены и характеризуется 

галлюцинациями, нарушением мышления и дезориентацией. Смертность среди таких 

пациентов составляет от 5 до 25 процентов [1].  

Цель: Проанализировать изменения биохимических показателей и водно-элек-

тролитного баланса у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией. Изучить 

особенности влияния хронической алкогольной интоксикации на изменения биохи-

мических показателей и развитие водно-электролитных нарушений у пациентов 

ОИТР. 

Задачи:  

1. Изучение литературных данных по данной теме. 

2. Ретроспективный анализ историй пациентов ОИТР. 

3. Обработка данных. 

4. Оформление полученных результатов. 

Материалы и методы. Были проанализированы 56 медицинских карт стацио-

нарного пациента. Критерием включения в выборку послужил диагноз состояние от-

мены алкоголя, а также наличие систематического употребления алкоголя в анамнезе. 

Возраст пациентов составил 35±10,47 лет. Исследуемые были разделены на 2 группы, 

однородные по диагнозу: I группа – состояние отмены алкоголя с делирием F 10.4 

(n=10), II группа – состояние отмены алкоголя F 10.3 (n=46). Оценка биохимических 

показателей и водно-электролитного баланса проводилась дважды: на этапе поступ-

ления в ОИТР, а также на этапе перевода из ОИТР. Статистическая обработка резуль-

татов проводилась с помощью ППП Statistiсa 10, p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность лечения в ОИТР в 

I группе составила 4±3,18 койко-дня, во II группе - 2±0,54 койко-дня, разница оказа-

лась статистически достоверной (p<0,01).  

В ходе исследования выявлена статистически значимая разница между показа-

телем уровня лактата на момент поступления в ОИТР и соответствующего показателя 

на момент  перевода в другие отделения внутри группы I (таблица 1). 
 

Таблица 1. Сравнение уровней лактата на этапах оценки показателей внутри группы I 

Показатели Этап 1  Этап 2 T p 

Лактат (Me[CD]), 

ммоль/л 
3,95 [3,50;7,30] 3,10 [1,50;4,00] 1,00 0,017 
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Рисунок 1 - Анализ уровня парциального давления кислорода между группами на этапе 1 

 

При анализе между группами на этапе поступления в ОИТР выявлены стати-

стически значимые различия в показателях pCO2, pO2, уровня лактата. соответству-

ющие данные представлены в таблице 2, а также отражены графически (рисунок 1, 

рисунок 2) 
 

Таблица 2. Анализ между группами на этапе 1 

Показатели Группа I Группа II U p 

Лактат (Me[CD]), ммоль/л 
3,95  

[3,50;7,30] 

3,00 

[2,10;5,20] 
119,00 0,018 

pCO2 (Me[CD]),  

мм рт.ст. 

41,75 

[32,20; 48,60] 

34,45 

[24,50;43,00] 
134,50 0,042 

pO2 (Me[CD]),  

мм рт.ст. 

77,85 

[40,00; 95,80] 

99,10 

[83,00; 103,30] 
127,00 0,028 

 

 
Рисунок 2 - Анализ уровня парциального давления углекислого газа между группами на 

этапе 1 

 

На этапе перевода из ОИТР выявлена статистически значимая разница в пока-

зателях уровня глюкозы (таблица 3).  
 

Таблица 3. Анализ уровня глюкозы между группами на этапе 2 

Показатели Группа I Группа II U p 

77,85 99,1
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Глюкоза (Me[CD]), 

ммоль/л 

7,75  

[6,8; 10,2] 

5,56  

[4,95;6,90] 
87,5 0,0023 

 

Разницы показателей электролитов выявлено не было. 

Выводы.  

1 При межгрупповом анализе была выявлена статистически значимая разница 

между показателями парциального давления кислорода, углекислого газа и уровня 

лактата на этапе 1, уровня глюкозы на этапе 2. 

Таким образом, у пациентов, синдром отмены которых сопровождался делирием, 

наблюдались более выраженные метаболические сдвиги как на момент поступления 

в ОИТР, так и на этапе перевода из отделения 

2 Пациенты первой группы в среднем проводили более длительное время в 

ОИТР. 

3 Данная проблема требует дальнейшего исследования ввиду своей актуально-

сти в области медицины, а также в экономическо-социальной сфере. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования влияния применения транексамовой 

кислоты на показатели гемостаза при акушерских кровотечения. 

Ключевые слова: акушерские кровотечения транексамовая кислота. 

Resume. The results of studying of the effect of tranexamic acid on hemostasis parameters in ob-

stetric bleeding. 

Keywords: obstetric bleeding traxamic acid. 

 

Актуальность. Частота акушерских кровотечений в среднем составляет 2-3% 

по отношению к общему числу родов. Массивная кровопотеря и геморрагический 

шок в акушерстве являются основной причиной материнской смертности в мире и 

занимают до 25% в ее структуре.[1] Причины их носят различный характер – наруше-

ние отделения и выделения последа, травмы мягких тканей матери, гипотония матки, 

нарушение в системе гемостаза. Для борьбы с кровотечением используется широкий 

спектр как оперативных вмешательств, так и медикаментозных средств.[2]  В миро-

вой клинической практике для уменьшения объема кровопотери используют лекар-

ственные средства, блокирующие избыточный фибринолиз. К таким препаратам от-

носится транексамовая кислота, по антифибринолитической активности значительно 

превосходящая эпсилон-аминокапроновую кислоту и отличающуюся от апротинина 

низким риском тромботических осложнений.[3] 

Цель: оценить эффективность применения транексамовой кислоты при аку-

шерских кровотечениях. 

Задачи: 

1. Изучить литературные данные. 

2. Отбор и обследование пациенток. 

3. Анализ полученных результатов. 

4. Оформление результатов исследования. 

Материал и методы. В исследование были включены 44 пациентки родового 

отделения 6 ГКБ г. Минска с акушерскими кровотечениями. Группу А (группу слу-

чая) составили 16 пациенток, которым вводилась транексамовая кислота. Группа В 

(группа контроля) состояла из 28 пациенток, которым лекарственное средство не вво-

дилось. Были исследованы тромбоэластограммы пациенток, сделанные после родов 

и результаты коагулограмм на 1-5 дни после кровотечения. Обработка данных и ана-

лиз результатов исследования проведены с использованием программы IBM SPSS 

Statistics 19.0 (StatSoft®, США) и Statistica 6.0 (StatSoft®, США) с использованием 

непараметрических критериев. 

Результаты и их обсуждение. Были проанализированы тромбоэластограммы 

пациенток в 1 день после родов, коагулограммы с 1 по 5 день послеродового периода 

и осложнения применения транексамовой кислоты. 
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Была получена статистически значимая разница между показателями свертыва-

емости в двух группах. В группе А наблюдалось уменьшение времени реакции R, со-

ставившее 3,4 [3,2; 4,1] минут, в то время как в группе В это значение соответствовало 

5,2 [4,2; 6,2] минутам (U=64; p=0,0002), а также уменьшение времени образования 

сгустка К (1,2 [0,8; 1,75] и 2,2 [1,5; 2,6] минут соответственно, U=84; p=0,0013), уве-

личение угла расхождения α до 73,3 [66; 79,1] в группе А в сравнении с группой В (63 

[58,8; 68,4], U=72; p=0,0004), что свидетельствует о более высокой скорости образо-

вания прочного фибринового сгустка. Данные показатели отображены на рисунках 1 

и 2. 
 

 
Рисунок 1 – Время реакции (R) и время образования сгустка (К), мин. 

 

 

 
Рисунок 2 – Угол расхождения α, ̊. 

 

В группе А наблюдается статистически значимое укорочение активированного 

частичного тромбопластинового времени на первые, вторые, четвертые и пятые сутки 

(рисунок 4) по сравнению с группой В (U=88; p=0,004; T=10; p=0,022) и удлинение 

протромбинового времени (рисунок 5) на 2 и 5 сутки (U=72; p=0,003; T=10; p=0,022). 

Результаты продемонстрированы в таблицах 1 и 2 и графически на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Активированное частичное тромбопластиновое время, сек. 

  

                         Таблица 1. Активированное частичное тромбопластиновое время, сек. 

 Группа А, n=16 Группа В, n=28 

1 день, МЕ [CD] 25,35 [23,4; 26,25] 26,70 [25,8; 33,7] 

2 день, МЕ [CD] 24,20 [22,8; 24,3] 26,10 [24,4; 30,7] 

3 день, МЕ [CD] 24,15 [22.4; 25,9] 24,70 [23,6; 36,4] 

4 день, МЕ [CD] 21,00 [20,5; 21,5] 28,20 [25,1; 29,3] 

5 день, МЕ [CD] 25,40 [25,2; 25,6] 29,80 [27,7; 31,9] 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Протромбиновое время, сек. 

 

                 Таблица 2. Протромбиновое время, сек. 

 Группа А, n=16 Группа В, n=28 

1 день, МЕ [CD] 13,55 [12,65; 15,45] 13,60 [12,90; 14,60] 

2 день, МЕ [CD] 15,00 [13,70; 16,70] 13,80 [13,50; 14,60] 

3 день, МЕ [CD] 14,30 [13,30; 15,30] 13,80 [13,10; 15,90] 

4 день, МЕ [CD] 13,55 [13,30; 13,80] 13,40 [13,00; 13,80] 

5 день, МЕ [CD] 14,60 [14,40; 14,80] 13,05 [12,60; 13,50] 
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Ни у одной пациентки не было выявлено осложнений применения транексамо-

вой кислоты. 

Выводы: 
1 У пациенток группы А на фоне применения транексамовой кислоты отмеча-

лось улучшение показателей гемостаза (времени реакции R, времени образования 

сгустка К, угла расхождения α, активированного частичного тромбопластинового 

времени, протромбинового времени), что свидетельствует о нормализации уровня 

фибринолиза. 

2 Улучшение показателей гемостаза указывает на повышение эффективности 

внутреннего пути свертывания крови. 

3 Применение транексамовой кислоты достаточно безопасно и эффективно спо-

собствует нормализации гемостаза при акушерских кровотечениях. 
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Резюме. Данная статья содержит результаты и выводы исследования методов обеспече-

ния проходимости дыхательных путей при проведении фибробронхоскопии у детей раннего дет-

ского возраста в двух группах с применением ларингеальной маски в одной и эндотрахеальной 

трубки в другой группе. 

Ключевые слова: бронхоскопия, ларингеальная маска, эндотрахеальная трубка, ранний дет-

ский возраст, общая анестезия. 

Resume. This article contains the results and conclusions of the studies of methods of ensuring 

airway patency when performing bronchoscopy in children of early childhood in two groups with the use  

a laryngeal mask in one and an endotracheal tube in another group. 

Keywords: bronchoscopy, laryngeal mask, endotracheal tube, early сhildhood, general anesthesia. 

 

Актуальность. В настоящее время фибробронхоскопия (ФБС) – это единствен-

ный метод инструментальной диагностики оценки внутренней поверхности дыха-

тельных путей. Возможность не только визуально оценить состояние дыхательных 

путей, установить предварительный диагноз и получить материал для последующих 

морфологических и бактериологических исследований, а также  удалить из просвета 

дыхательных путей, попавших туда инородных предметов, очистить дыхательные  

пути от бронхиальной слизи и транспортировать  лекарственных средства к месту их 

непосредственного действия делает бронхоскопию незаменимой [1,2]. В педиатриче-

ской практике этот метод  широко распространен и представляет особый научный и 

практический интерес у детей раннего детского возраста, как в связи с особенностями 

проведения самой процедуры (а именно необходимость протезирования дыхательных 

путей, обеспечение общей анестезии), а также и с анатомо-физиологическими осо-

бенностями детей в возрасте от 1 до 3 лет [3,4]. 

Цель: Провести сравнительный анализ показателей гемодинамики и газооб-

мена при обеспечении проходимости дыхательных путей у детей раннего детского 

возраста с использованием ларингеальной маски или эндотрахеальной трубки при 

фибробронхоскопии. 

Задачи:  

1. Определить особенности гемодинамики и газообмена при обеспечении про-

ходимости дыхательных путей с использованием ларингеальной маски или эндотра-

хеальной трубки при проведении фибробронхоскопии у детей от 1 до 3 лет. 

2. Обосновать наиболее эффективную и безопасную методику анестезиологи-

ческого пособия  и проходимости дыхательных путей у детей раннего детского воз-

раста при проведении фибробронхоскопии. 
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Материал и методы. В исследование были включены 30 детей в возрасте от 1 

до 3 лет, которым проводилась ФБС в плановом порядке на базе ДИКБ в реанимации 

№2 за период с сентября 2016 по февраль 2017года. В зависимости от метода проте-

зирования дыхательных путей  дети были разделены на 2 группы (по 15 детей в каж-

дой). В 1-ой группе проводили протезирование с помощью ларингеальной маски, во 

2-ой - эндотрахеальной трубки. 

Показаниями для проведения ФБС были: удаление инородных тел, санация тра-

хеобронхиального дерева при пневмонии, аспирационном синдроме, бронхиальной 

астме и с диагностической целью (таблица 1). 
 

Таблица 1. Показания для проведения ФБС в исследуемых группах 

 1 группа 

(n=15) 

2 группа 

(n=15) 

Пневмония 3 4 

Аспирационный синдром 4 3 

Обструкция ДП 7 7 

Инородное тело 1 1 

 

Обе группы были рандомизированы по основным демографическим показате-

лям. Оценка физического состояния по классификации ASA и прогнозирование риска 

проведения анестезии по ААА  соответствовал I-II классу [0]. ФБС проводилась в 

условиях тотальной внутривенной анестезии с миорелаксантами и ИВЛ. Всем паци-

ентам выполняли стандартную премедикацию – р-р атропина в дозе 0,01мг/кг в/м. В 

обеих группах использовались следующие препараты: пропофол, тракриум, фента-

нил, для поддержания анестезии использовался пропофол (таблица 2). 
 

Таблица 2. Распределение пациентов по возрасту, массе тела и длительности оперативного 

вмешательства, M±SD 

 1-ая группа 

(n=15) 

2-ая группа 

(n=15) 

р* 

Возраст, лет 1,93±0,88 2±0,85 Р>0,05 

Масса тела, кг 12,36±1,54 12,98±1,63 Р>0,05 

Пол М (n=7) 

Ж(n=8) 

М(n=6) 

Ж(n=9) 

Р>0,05 

Длительность,мин 6,6±0,99 6,5±1,18 Р>0,05 

 

Сводные данные расхода препаратов по ходу анестезии представлены в таблице 

3.  

 
Таблица 3. Расход анальгетиков, миорелаксантов, гипнотиков во время анестезии, M±SD 

Препараты 1-ая группа 

(n=15) 

2-ая группа 

(n=15) 

р* 

Атропин мг/кг 0,01 0,01 Р>0,05 

Пропофол для индук-

ции, мг/кг 

2,68±0,16 2,68±0,125 Р>0,05 

Тракриум мг/кг 0,49±0,02 0,51±0,03 Р>0,05 

Фентанил мкг/кг 1,87±0,74 2,07±0,7 Р>0,05 
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Пропофол для поддер-

жания мг/кг 

4,18±0,13 6,75±0,23 Р>0,05 

 

Различия по использованию препаратов для премедикации, индукции и поддер-

жания анестезии между группами были статистически не значимы (p>0,05). 

В обеих группах искусственную вентиляцию легких осуществляли с помощью 

дыхательного аппарата Hamilton G5 в режиме P-SIMV. Vt (ДО) составлял 6-8 мл/кг, 

ЧД – 20-30, I:E составляло 1:2, FiO2  - 0,4-0,55.  

Исследование проводилось на 5 этапах:1 – исходные данные, 2 – вводная ане-

стезия, 3 – обеспечение проходимости дыхательных путей (установка ларингеальной 

маски или эндотрахеальной трубки),  4 – проведение бронхоскопии, 5 – пробуждение 

(удаление ларингеальной маски или экстубация).  

На всех этапах исследования проводился гемодинамический и газовый монито-

ринг систолического, диастолического и  среднего артериального давления, ЧСС, 

насыщения гемоглобина кислородом (сатурация), капнография, а также постоянная 

регистрация ЭКГ. Результаты обрабатывались в ППП Statistica10.0. 

Результаты и их обсуждение.  Индукция в общую анестезию сопровождалась  

статистически значимым снижением АДсист  на 10,6% в 1-ой группе и на 11,5% во 2-

ой группе, снижение АДдиаст на 11,5% в 1-ой группе и на 12,98% во 2-ой группе,  что 

обусловлено введением пропофола. На 3 этапе при интубации трахеи во 2-ой группе 

отмечалось достоверное увеличение АДсист на 6,67% и АДдиаст на 2,09% . Тогда как 

при установке ЛМ  отмечалось увеличение АДсист на 1,97% и АДдиаст на 1,3% по срав-

нению с данными 2 этапа. Проведение фибробронхоскопии (4 этап) сопровождалось 

стабилизацией гемодинамических параметров. Отмечалось снижение АДсист на 1,12% 

в 1-ой группе и на 5,88% во 2-ой группе, снижение  АДдиаст на 0,97% в 1-ой группе  и 

на 1,78% во 2-ой группе,  по сравнению с предыдущим этапом.  Пробуждение и уда-

ление ЛМ вызвало увеличение АДсист на 2,14% и АДдиаст на 1,67% в 1-ой группе, про-

буждение и экстубация во 2-ой группе вызвало увеличение АДсист на 6,08% и АДдиаст 

на 2,65%. 

При анализе САД на всех этапах статистически значимых различий в группах 

не отмечается. 

На этапе индукции отмечается достоверный подъем ЧСС как в 1-ой группе, так 

и  во 2-ой на 6,4% и на 5,65% соответсвенно. На последующих этапах значения ЧСС  

стабилизировались в пределах  возрастной нормы  и достоверно не отличались. На 

этапе  пробуждения отмечается статистически значимое  увеличение  ЧСС: в 1-ой 

группе на  2,3% и на 6,47% во 2-ой группе по сравнению с данными 4 этапа (проведе-

ние ФБС).  

Показатели газообмена и оксигенации статистически достоверных различий не 

имеют. Отмечается значительный прирост сатурации на 2,43% в 1-ой группе и на 

3,34% во 2-ой группе на этапе индукции в анестезию, когда пациентам подали 100% 

кислород через маску. После обеспечения проходимости дыхательных путей на 3 

этапе эти показатели стабилизировались и достоверно не отличались на всех этапах 

фибробронхоскопии (таблица 4). 
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Таблица 4. Сводная таблица результатов исследования, M±SD 

Показатель Этапы исследования 

1 2 3 4 5 

1-ая группа 

АДсист, 

мм.рт.ст 

94,87±3,7 84,8±3,78 86,47±2,53 85,47±3,72 87,3±3,74 

АДдиаст, 

мм.рт.ст 

54,0±3,46 47,8±2,98 48,4±3,09 47,93±2,89 48,73±2,96 

САД, 

мм.рт.ст 

67,62±3,36 60,13±2,92 61,09±2,6 60,44±2,91 61,6±2,99 

ЧСС, в мин 108±10,95 114,93±11,21 115,87±10,79 114±10,8 116,6±10,78 

SpO2,% 95,87±1,25 98,2±1,08 98,87±0,74 98,8±0,68 99,0±0,85 

Et CO2  37,2±4,1 36,4±4,2 37,2±3,4  

2-ая группа 

АДсист, 

мм.рт.ст 

94,93±3,79 84,07±3,39 89,67±4,08* 84,4±2,95 89,53±4,14 

АДдиаст, 

мм.рт.ст 

54,93±4,01 47,8±3,34 48,8±3,17* 47,93±3,47 49,2±3,34 

САД, 

мм.рт.ст 

68,27±3,88 59,89±3,09 62,42±3,07* 60,09±2,99 62,64±3,32 

ЧСС, в мин 106,27±10,89 112,27±11,74 114,27±9,62 110,33±10,46 117,47±9,8 

SpO2,% 94,73±1,33 97,9±1,44 99,33±0,72 99,07±0,79 99,53±0,64 

EtCO2, 

мм.рт.ст. 

 35,4±3,2 37,1±6,2 36,8±2,9  

Примечание:  – * различия достоверны по сравнению с группой I, р<0,05 

 

На этапе пробуждения в 1-ой группе при удалении ЛМ  отмечались следующие 

осложнения: тошнота в 13,3% (n=2) и затрудненное восстановление дыхание в 13,3% 

(n=2)  случаев. Тогда как экстубация сопровождалась  тошнотой в 53,3% (n=8), рвотой 

в 13,3%(n=2), затрудненным восстановлением дыхания в 33,3% (n=5), ларингоспаз-

мом в 6,67% (n=1) (таблица 5). 
 

Таблица 5. Осложнения, возникшие на 5 этапе 

Осложнения 1-ая группа 

(n=15) 

2-ая группа 

(n=15) 

Тошнота 2 (13,3%) 8 (53,3%) 

Рвота - 2(13,3%) 

Затрудненное восстановление 

дыхания 

2(13,3%) 5(33,3%) 

Ларингоспазм - 1(6,67%) 

 

Выводы: 

1 Бронхоскопия у детей раннего детского возраста с применением фиброоптики 

и установкой ларингеальной маски в условиях тотальной внутривенной анестезии по 

сравнению с использованием интубационной трубки характеризуется минимальным 

воздействием на гемодинамику, позволяет обеспечить быстрое и прогнозируемое 

восстановление сознания и защитных рефлексов и сопровождается незначительным 

числом периоперационных инцидентов. 
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2 Тотальная внутривенная анестезия (на основе пропофола и фентанила) с ис-

пользованием ларингеальной маски может служить методом выбора для анестезио-

логического обеспечения лечебных и диагностических ФБС у детей. 
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Резюме. Данная работа содержит результаты и выводы исследования применения инвазив-

ной и неинвазивной искусственной вентиляции легких у пациентов с клиникой кардиогенного отека 

легких. 

Ключевые слова: отек легких, неинвазивная ИВЛ, шкала ком Глазго, SOFA 

Resume. The article presents the results and conclusions of an analysis of the use of invasive and 

noninvasive artificial ventilation in patients with cardiogenic pulmonary edema. 

Keywords: pulmonary edema, noninvasive artificial ventilation,SOFA,the Glasgow Coma Scale 

 

Актуальность. Отек легких – патологическое состояние, при котором проис-

ходит транссудация плазмы крови в интерстициальное пространство легких. Выде-

ляют три вида отека легких: кардиогенный, некардиогенный и смешанный [1]. Кар-

диогенный отек легких является одним из исходов декомпенсации заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы, которые в настоящее время составляют основную массу 

в структуре смертности населения (55,5 % по данным Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь на 2015 год). Болезни системы кровообращения 

занимают первое место в структуре общей заболеваемости (17 % по данным на 2015 

год). Существуют стандартные подходы к интенсивной терапии отека легких в усло-

виях реанимационного отделения: положение Фовлера, устранение гипоксии – ин-

суффляции увлажненного кислорода, использование различных видов респираторной 

поддержки – неинвазивной и инвазивной ИВЛ, разгрузка малого круга кровообраще-

ния, применение диуретиков, коррекция гипоальбуминемии, водно-электролитных 

расстройств и кислотно-основного состояния [2,3]. 

Цель: оценить эффективность применения инвазивной и неинвазивной ИВЛ у 

пациентов с клиникой кардиогенного отека легких. 

Задачи:  

1. Ретроспективный анализ историй пациентов отделения реанимации и интен-

сивной терапии. 

2. Установить различия в результатах рентгенографии органов грудной клетки, 

эхокардиографии, а также в лабораторных данных общего и биохимического анали-

зов крови, коагулограмме, кислотно-основном состоянии крови в зависимости от 

вида респираторной поддержки. 

3. Оценить эффективность применения респираторной поддержки у конкрет-

ных пациентов. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 

20 пациентов в возрасте от 62 до 77 лет, средний возраст 62,1±15,9 лет, с кардиоген-

ным отеком легких, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной те-

рапии УЗ «5 ГКБ» г. Минска в период с января по октябрь 2016  года минуя приемное 

отделение. Оценка степени сознания проводилась по шкале ком Глазго и прогности-

ческому критерию оценки органной недостаточности SOFA. Результаты обрабатыва-

лись в ППП Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение.  Проведенный анализ показал, что летальность 

в данной выборке пациентов составила 100%, из них досуточная летальность – 20 % 

(n=4, находились на ИВЛ с момента поступления). Среднее количество койко-дней 

составило 68,4±44,16 часов. Помимо отека легких пациенты имели сопутствующие 

заболевания (таблица 1). 
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Таблица 1. Характеристика сопутствующей патологии 

Диагноз Процент встречаемости Количество пациентов 

ИБС: атеросклероз коронар-

ных сосудов 
100 % n=20 

Артериальная гипертензия 80% n=16 

ХСН: Н2А 

ХСН: Н2Б 

45% 

35% 

n=9 

n=7 

Аритмии 50% n=10 

Сахарный диабет 2 типа 25% n=5 

Алкогольная болезнь 35% n=7 

Нефроангиосклероз 85% n=17 

 

 Основная причина развития кардиогенного отека легких: декомпенсация ХСН 

– 60% (n=12), острый коронарный синдром (ОКС) – 25% (n=5), аритмии – 15% (n=3).   

Выбор режима респираторной поддержки зависел от степени нарушения созна-

ния по шкале ком Глазго и SOFA, а также по показателям кислотно-основного состо-

яния крови. Пациенты со степенью нарушения сознания 13-15 баллов по шкале ком 

Глазго и менее 9 баллов по SOFA были переведены на неинвазивную ИВЛ, а у паци-

ентов, имеющих менее 13 баллов по шкале ком Глазго и более 9 баллов по SOFA, 

была применена методика инвазивной ИВЛ. Эффективность респираторной под-

держки оценивалась контролем кислотно-основного состояния крови каждые 4 часа.  

В зависимости от вида респираторной поддержки было выделено 2 группы па-

циентов – группа А, n=11  – пациенты, находящиеся на ИВЛ и группа В, n=9 – паци-

енты на  неинвазивной ИВЛ. Средний возраст пациентов группы А составил 66,55±3,5 

года, группы В – 70,45±4,33 года. В обеих группах преобладали мужчины. Произво-

дилась оценка общефункциональных параметров таких как ЧСС, систолическое и 

диастолическое АД, частота дыхания. У пациентов, находящихся на неинвазивной 

ИВЛ данные показатели достоверно выше, чем у пациентов на ИВЛ (p<0,05) (таблица 

2).  
                    

Таблица 2. Сравнительная характеристика общефункциональных параметров в группах А и В  

Параметры, М±m Группа А (n=11) Группа В (n=9) p 

ЧСС 72,45±9,79 83,56±5,05 p<0,05 

Систолическое АД 98,18±15,65 125,89±17,57 p<0,05 

Диастолическое АД 62,09±13,95 78,89±8,52 p<0,05 

Частота дыхания 14,73±2,87 18,67±3,57 p<0,05 

 

 Для верификации диагноза и выбора тактики лечения были проведены следу-

ющие исследования: 

1. Рентгенография органов грудной клетки (n=20) 

В группе А в 72,7% случаев (n=8) на рентгенограмме определялась полисегмен-

тарная пневмония, а интерстициальный отек легких определялся в 27,3% случаев 

(n=3). В группе В в 66,7% (n=6) и 33,3% (n=3) случаев соответственно. 

2. Эхокардиография (n=20) (таблица 3) 

 
 

Таблица 3. Сравнительная характеристика изменений при эхокардиографии 
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Показатель Группа А, n=11  Группа В, n=9 

Гипертрофия левого желудочка 63,6% (n=7) 55,56% (n=5) 

Митральная регургитация 81,8% (n=9) 100% (n=9) 

Трикуспидальная регургитация 100% (n=11) 77,78% (n=7) 

Аортальная регургитация 45,45% (n=5) 55,56% (n=5) 

Снижение фракции выброса менее 

50% 
63,6% (n=7) 44,45% (n=4) 

Легочная гипертензия 100% (n=11) 100% (n=9) 

 

3. Общий анализ крови (n=20)  

В таблице 4 приведены данные показателей общего анализа крови. Статистиче-

ски достоверными (p<0,05) оказались данные уровня лейкоцитов, эритроцитов, гемо-

глобина, гематокрита, тромбоцитов, а также содержание нейтрофилов и лимфоцитов 

в крови.  
 

Таблица 4. Сравнительная характеристика изменений показателей общего анализа крови 

Показатели, M±m Группа А, n=11 Группа В, n=9 p 

WBC 17,61±5,83 12,08±4,73 p<0,05 

RBC 3,72±0,84 4,49±0,75 p<0,05 

HGB 122,00±29,8 147,44±15,08 p<0,05 

HCT 34,47±8,1 44,77±3,78 p<0,05 

PLT 290,00±92,22 204,78±30,90 p<0,05 

Нейтрофилы 85,75±5,3 77,86±9,04 p<0,05 

Лимфоциты 8,24±4,14 15,14±7,41 p<0,05 

Моноциты 5,81±4,68 6,14±4,04 p>0,05 

Базофилы 0,15±0,29 0,68±1,15 p>0,05 

Эозинофилы 0,05±0,08 0,18±0,17 p>0,05 

СОЭ 20,09±20,52 22,67±20,65 p>0,05 

 

4.Биохимический анализ крови (n=20)  

В таблице 5 приведены результаты оценки данных биохимических анализов 

крови пациентов. Статистически значимы (р<0,05) оказались такие показатели как 

креатинин, мочевина, МВ-фракция креатинфосфокиназы. 
 

Таблица 5. Сравнительная характеристика показателей биохимического анализа крови 

Показатель, М±m Группа А, n=11 Группа В, n=9 p 

Общий билирубин 30,97±29,8 42,75±28,14 p>0,05 

АЛТ 565,83±857,13 31,4±22,34 p>0,05 

АСТ 1325,7±1876,5 42,7±27,99 p>0,05 

Общий белок 57,05±10,87 66,03±10,92 p>0,05 

Креатинин 382,22±160,36 222,56±132,61 P<0,05 

Мочевина 39,57±17,58 18,45±13,03 p<0,05 

КФК 866,38±1083,59 332,87±383,31 p>0,05 

КФК-МВ 101,71±70,52 25,64±7,59 p<0,05 

Кальций 2,07±0,26 2,17±0,18 p>0,05 

Хлор 98,43±7,04 106,32±12,3 p>0,05 

 

 

5. Коагулограмма (n=20).  



151 
 

Показатели коагулограммы оказались статистически достоверными (p<0,05) 

(таблица 6). 
 

Таблица 6. Сравнительная характеристика показателей коагулограммы  

Показатель Группа А, n=11 Группа В, n=9 P 

АЧТВ 73,24±17,65 51,63±23,09 p<0,05 

Ratio 2,39±0,6 1,59±0,71 p<0,05 

ПТВ 27,73±6,06 20,23±5,96 p<0,05 

ПТИ 0,8±0,11 0,66±0,17 p<0,05 

МНО 2,67±0,65 1,94±0,61 p<0,05 

Фибриноген 5,5±1,27 3,76±1,36 p<0,05 

 

6. Кислотно-основное состояние крови (n=20) (таблица 7). 

Статистически значимыми показателями (р<0,05) кислотно-основного состоя-

ния крови являются показатели pH, pCO2, pO2, ABE, HCO3 в динамике. 
 

Таблица 7. Сравнительная характеристика изменений показателей кислотно-основного со-

стояния крови  

Показатель Группа А, n=11 Группа В, n=9 P 

рН 7,09±0,28 7,3±0,09 p<0,05 

рСО2 53,22±10,12 39,58±16,05 p<0,05 

рО2 120,44±87,49 53,4±26,1 p<0,05 

АВЕ -15,71±8,43 -6,24±7,71 p<0,05 

НСО3 12,44±6,29 17,9±4,06 p<0,05 

Глюкоза 9,1±3,2 7,7±1,22 p>0,05 

Лактат 9,42±8,16 3,67±3,82 p>0,05 

 

Лечение проводилось по клиническим протоколам интенсивной терапии кар-

диогенного отека легких с применением [4,5]: 

1) Петлевых диуретиков – фуросемид 1 мг/кг массы тела, но не более 6 мг/кг в 

100% случаев в обеих группах. 

2) Применение нитратов – изо-мик со стартовой дозой 10-20 мкг/мин с после-

дующим увеличением дозы в зависимости от тяжести состояния у 3 пациентов в 

группе А (27,27%) и у 1 пациента (11,1%) в группе В. 

3) Инотропная поддержка – препарат выбора – дофамин, стартовая доза -  5 

мкг/кг/мин проводилась в 100% случаев у пациентов на ИВЛ, в 11,1% случаев (n=1) 

у пациентов на НИВЛ. 

4) Применение антикоагулянтов (фрагмин, фраксипарин) в стандартных дози-

ровках в зависимости от массы тела каждые 12 часов в 100% случаев в обеих группах. 

5) Антиаритмики (амиодарон, кордарон) 5 мг/кг в/в в 27,27% случаев (n=3) в 

группе А, в группе В не применялись. 

6) Применение пеногасителей с инcуффляциями кислорода в 100% случаев в 

обеих группах. 

7) Коррекция водно-электролитных расстройств (глюкоза, ацесоль, альбумин, 

СЗП) в 100% случаев (n=11) в группе А, в группе В в 22,22% случаев (n=2). 
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Антибактериальная терапия (антибиотики широкого спектра действия – цефа-

лоспорины 3 поколения) использовалась для лечения осложнений - в группе А  в 

90,9% (n=10), в группе В – 77,78% (n=7). 

Продолжительность лечения в группе с ИВЛ составила 40,73±29,38 часов, с не-

инвазивной ИВЛ – 102,22±34,82 часов. 

Выводы: 

1 В 60% случаев причиной кардиогенного отека легких является ХСН в фазе 

декомпенсации.  

2 Неинвазивная ИВЛ при показателе SOFA менее 9 в сочетании с уровнем со-

знания по шкале ком Глазго 13-15 баллов может быть рассмотрена в качестве респи-

раторной поддержки. 

3 Применение неинвазивной ИВЛ снижает необходимость в интубации трахеи 

при кардиогенном отеке легких, но не приводит к статистически значимому сниже-

нию летальности. 
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Резюме. Сахарный диабет 2 типа увеличивает вероятность развития ТЭЛА у пациентов с 

инфарктом миокарда. На фоне нарушенного углеводного обмена возникают множественные изме-

нения метаболизма, которые способствую повышению вязкости крови 

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, сахарный диабет. 

Resume. Diabetes mellitus type 2 increases the likelihood of developing PE in patients with myo-

cardial infarction. Against the background of broken carbohydrate metabolism there are multiple changes 

in metabolism, which contribute to the increase of blood viscosity. 

Keywords: pulmonary thromboembolism, diabetes mellitus. 

 

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одной из 

причин внезапной смерти после инфаркта миокарда и инсульта. Также ТЭЛА зани-

мает третье место среди причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [1,3]. 

Сахарный диабет 2 типа играет важную роль в развитии фатального ТЭЛА [2,4]. Так 

как на фоне нарушенного углеводного обмена возникают множественные изменения 

метаболизма, которые способствую повышению вязкости крови [5]. 

Цель: изучить риск развития тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с 

инфарктом миокарда на основе клинико-лабораторных критериев. 

Задачи:  

1. Определить структуру заболеваний, осложненных ТЭЛА и их предраспола-

гающих факторов. 

2. Выявить частоту осложнений ИМ фатальной и нефатальной тромбоэмболией 

легочной артерии. 

3. Установить частоту встречаемости СД 2 типа у пациентов с ТЭЛА и особен-

ности клинического течения на его фоне. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 126 историй бо-

лезни пациентов отделения анестезиологии и реаниматологии, а также 712 историй 

болезни 1-ого и 2-ого инфарктных отделений за 2016 год на базе УЗ «1-я ГКБ» г. 

Минска. Все случаи фатального ТЭЛА были разделены на две группы: 1-я (А) – 72 

пациента с ТЭЛА, 2-я (В) – 54 пациента с ТЭЛА в сочетании с СД 2 типа. 

На первом этапе изучалась частота осложнений инфаркта миокарда (ИМ) тром-

боэмболией легочной артерии, летальность ТЭЛА при ИМ, частота встречаемости са-

харного диабета 2 типа (СД 2 типа) у пациентов с ТЭЛА, структура основных заболе-

ваний, осложненных ТЭЛА и их предрасполагающих факторов. На втором этапе изу-

чались особенности течения ТЭЛА у пациентов с СД 2 типа. 

Обработка полученных данных произведена с помощью компьютерной про-

граммы Статистика w.10. 
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Результаты и их обсуждение. На первом этапе проведенное нами исследова-

ние показало, что из всех пролеченных пациентов с ИМ (n=769), случаев осложнен-

ных ТЭЛА 39%, а неосложненных – 61%. Количество фатальных случаев ТЭЛА со-

ставляет 19%, а не фатальных 71%. Выявлено, что 1/3 часть случаев с фатальной 

ТЭЛА приходится на возраст от 61 до 70 лет. Частота встречаемости СД 2 типа в 1,5 

раз выше в группе фатальной ТЭЛА, чем не фатальной (43,7% и 28,3% случаев соот-

ветственно). 

При анализе структуры нозологических форм и состояний у пациентов с фа-

тальной ТЭЛА было выявлено, что практически половину случаев (45,24%) состав-

ляет ИМ. 

При анализе факторов развития ТЭЛА было определено, что в 101 случае (80%) 

пациенты имели 2 и более фактора риска. Также было выявлено, что в 7 случаях 

(5,6%) факторы риска развития ТЭЛА за время госпитализации не были установлены. 

Самыми распространенными факторами в выборке являются ХСН (31,7%), фибрил-

ляция предсердий (29,4%), флеботромбоз глубоких вен (19,8%), варикозная болезнь  

(17,5%). 

На втором этапе исследования при сравнении групп А и В было установлено, 

что СД 2 типа способствует более раннему появлению ТЭЛА (рисунок 1). В группе В 

пик осложнений ТЭЛА приходится на возраст 61-70 лет, а группе без СД 2 типа на 

пациентов старше 80, что является статистически достоверной разностью (р<0,05). 
 

 
Рисунок 1 – Возрастная структура пациентов с фатальной ТЭЛА 

 

При анализе клинического течения было выявлено, что длительность пребыва-

ния пациентов в стационаре составила в группе А 3,6±4,2 койко-дня; в группе В 

2,8±3,2 койко-дня (таблица 1). Была выявлена статистически достоверная разность 

(р<0,05) при анализе досуточной летальности. Количество умерших в группе В прак-

тически в 1,5 раз превышает количество случаев в группе А: 57,4% и 41,6% случаев 

соответственно. Данные показатели свидетельствуют о стремительности и тяжести 

течения заболевания. 

Также было выявлено, что бессимптомное течение ТЭЛА в 2,2 раз чаще встре-

чается в группе В (24%), чем в группе А (11,1%), что является статистически досто-

верной разностью. У пациентов с ТЭЛА на фоне СД 2 типа в 1,5 раза выше вероят-

ность необходимости респираторной поддержи, чем у пациентов без СД 2 типа 

(р<0,05). 
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Таблица 1. Клиническая характеристика (*–р<0,05) 

Клинические показатели Группа А, n=72 Группа В, n=54 

Длительность пребывания в стационаре 3,6±4,2 2,8±3,2 

Умерли в первые сутки заболевания 30 (41,6%) 31 (57,4%)* 

ИВЛ 24 (33,3%) 25 (46,3%)* 

Боли за грудинной 14 (19,4%) 5 (9,3%)* 

Внезапная одышка 54 (75%) 18 (33,3%)* 

Внезапная общая слабость 19 (26,4%) 11 (20,4%) 

Кашель 25 (34,7%) 1 (1,8%)* 

Кровохарканье 16 (22,2%) 1 (1,8%)* 

Потеря сознания 14 (19,4%) 5 (9,3%)* 

Бессимптомно 8 (11,1%) 13 (24%)* 

 

На время госпитализации структура этиопатогенетических препаратов практи-

чески идентична. Наиболее часто используются низкомолекулярные гепарины. У 

большинства умерших обеих групп было выявлено одновременно применение не-

скольких препаратов (таблица 2). 
 

Таблица 2. Особенности терапии пациентов с фатальной ТЭЛА 

Препараты Группа А, n=72 Группа В, n=54 

Клопидогрель 23 (31,9%) 31(57,4%) 

АСК 9(12,5%) 14(25,9%) 

Аспирин 24(33,3%) 19(35,2%) 

Гепарин 5(6,9%) 3(5,6%) 

Варфарин 1(1,4%) - 

Низкомолекулярные гепарины (всего) 33(45,8%) 49(90,7%) 

 Арикстра 15(20,8%) 23(42,6%) 

Клексан 11(15,3%) 13(24,1%) 

Фрагмин 6(8,3%) 13(24,1%) 

Фраксипарин 1(1,4%) - 

 

В ходе исследования было выявлено, что показатель коагулограммы (за исклю-

чением Д-димеров) практически идентичны в обеих исследуемых группах. Однако 

была выявлена статистически достоверна разность показателей тропонина, КФК, 

КФК–МВ, Д-димеров (таблица 3). 

 При анализе показателя Д-димеров установлено, что превышение значения 

нормы было замечено у 87,3 % пациентов (110 случаев), а в 12,7% случаев (16 паци-

ентов) с верифицированным диагнозом ТЭЛА уровень Д-димеров соответствовал 

норме. Также можно заметить, что более резкое увеличение показателя Д-димеров 
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характерно для группы В. Значения выше 2500нг/мл в группе В встречались в 38,9% 

случаев, а в группе А – 16,7%. В свою очередь уровень тропонина превышал норму в 

19,6% случаях группы А и в 27,8% случаев группы В. Повышение КФК-МВ в группе 

В составляло 77,8%, и 67,9% пациентов в группе А (рисунок 2). 
 

Таблица 3. Лабораторная характеристика исследуемых групп (*–р<0,05) 

Лабораторные показатели Группа А, n=72 Группа В, n=54 Норма 

АЧТВ (с) 59,3 51,4 25-36 

R 1,9 1,7  

ПВ (с) 18,2 16,8 11-14 

АПК по Квику(с) 72,2 78,9 11-15 

МНО 1,4 1,22 0,82-1,18 

ФА (г/л) 5,3 5,5 1,5-3,6 

Д-димеры(нг/мл) 1583,7 2188,6* Ниже 500 

Тропонин(мкг/мл) 4196,8 5002,2* Ниже 2 

КФК(Ед/л) 261,8 1487,3* Ниже 200 

КФК-МВ(Ед/л) 57,2 187,9* Ниже 24 

 

 

 
Рисунок 1 – Лабораторная характеристика исследуемых групп (*–р<0,05) 

 

Выводы: 

1 Сахарный диабет 2 типа увеличивает вероятность развития ТЭЛА у пациентов 

с ИМ.  

2 Клиническая картина у пациентов с ТЭЛА на фоне СД 2 типа менее выражена 

и чаще протекает бессимптомно. 

 3 Сахарный диабет увеличивает количество случаев досуточной летальности. 

 4Стандартный тест Д-димеров не достаточно специфичен для самостоятельной 

верификации диагноза ТЭЛА. 
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Ключевые слова: реоэнцефалография, севофлюран, спинальная анестезия, акушерство. 

Resume. The results of the study of cerebral blood flow and cerebral oximetry of 30 women, cesar-

ean delivery in spinal anesthesia and balanced anesthesia with artificial lung ventilation.  

Keywords: rheoencephalography, sevoflurane, spinal anesthesia, obstetrics. 
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Актуальность. В настоящее время значительно расширились показания и уве-

личилась частота родоразрешения путем операции кесарева сечения.  В связи с этим 

анестезиологам приходится все чаще сталкиваться с выбором оптимального метода 

обезболивания при проведении оперативного родоразрешения [1]. Можно с уверен-

ностью сказать, что в условиях акушерской анестезиологии наметилась четкая тен-

денция доминирования нейроаксиальных блокад в качестве наиболее безопасного ме-

тода анестезии при выполнении планового кесарева сечения (до 75-85% случаев) [2, 

3]. Однако общей анестезии отводится другая, не менее важная роль: она применяется 

в условиях потенциальной или прямой угрозы жизни матери или ребёнка, при невоз-

можности проведения спинальной анестезии[4]. 

Особенности мозгового кровотока связаны с анатомо-функциональными отли-

чиями сосудистой системы головного мозга, наличием системы анастомозов и колла-

терального кровотока, системы ауторегуляции, метаболизмом ткани мозга.  Состоя-

ние церебральной гемодинамики у рожениц во время оперативного родоразрешения 

при этом остается недостаточно изученным, однако его исследование приобретает 

особое значение для прогнозирования возможных осложнений во время операции ке-

сарева сечения, а также для оптимизации выбора анестезиологического пособия. 

Цель: сравнение церебральной гемодинамики во время операции кесарева се-

чения (КС) в условиях спинальной анестезии (СА) и общей анестезии с искусствен-

ной вентиляцией легких (ОА с ИВЛ). 

Задачи:  

1. Изучить литературные данные. 

2.  Произвести отбор пациенток. 

3. Выполнить реоэнцефалографию и церебральную оксиметрию венозной 

крови, вычислить индекс Кердо. 

4. Проследить динамику показателей мозгового кровотока у рожениц во время 

операции КС в условиях СА и ОА с ИВЛ. 

Материал и методы. Нами обследовано 30 женщин в возрасте от 20 до 36 лет 

(средний возраст (Ме±σ) 30,3±5,5 года), госпитализированных в родильное отделение 

УЗ «6-я Городская клиническая больница г. Минска». Учитывались данные общекли-

нических исследований, УЗИ и анамнестических данных. Критерии  включения – от-

сутствие ЧМТ и эпизодов синкопальных состояний, а также заболеваний ЦНС в 

анамнезе.  

У всех женщин вычислен вегетативный индекс Кердо [5], рассчитываемый  по 

формуле VI=100*(1-DAD/Pulse), где VI – вегетативный индекс, DAD – диастоличе-

ское артериальное давление (мм. рт. ст.), Pulse – частота пульса (уд. в мин.). 

Все пациентки были разделены на 2 группы. В I группе (n=20) операция КС 

выполнялась в условиях СА с использованием анестетика Маркоин-спинал хэви в 

дозе 10 мг совместно с Морфин-спинал в дозе 100 мкг. Во II группе (n=10) операция 

КС выполнялась в условиях ОА с ИВЛ (быстрая последовательная индукция – преок-

сигенация, тиопентал натрия в дозе 500 мг, сукцинилхолин в дозе 120 мг, интубация 

трахеи с приемом Селлика; поддержание анестезии – кислородно-закисная смесь в 
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соотношении 1:2 совместно с Севораном до одной МАК; после извлечения плода – 

фентанил в дозе 0,2-0,3 мг).  

Всем женщинам проведена РЭГ [6] (с использованием АПК «ИМПЕКАРД-М» 

с помощью 4 электродов во фронтомастоидальном отведении в положении лежа на 

спине). С целью предупреждения синдрома аортокавальной компрессии исследова-

ние проводилось с наклоном туловища влево на 15°. Параллельно с целью контроля 

за оксигенацией венозной крови головного мозга [7] использовался церебральный ок-

симетр INVOS 500В. Для осуществления мониторинга 2 оптических сенсора прикреп-

лялись к обеим сторонам лобной области пациенток и подсоединялись к модулю 

INVOS. Результаты измерений были представлены на экране монитора в режиме ре-

ального времени и фиксировались нами пред-, интра- и послеоперационно.  

У обследуемых с обеих сторон определены количественные параметры крово-

тока в крупных артериях основания головного мозга: амплитуда артериальной ком-

поненты (А, Ом), отношение амплитуды венозной компоненты к амплитуде артери-

альной (В/А, %), венозный отток (ВО,%), скорость объемного кровотока (F, Ом/с). 

Так же была определена оксигенация церебральной венозной крови (rSO2, %). Полу-

ченные результаты были обработаны и проанализированы с помощью ППП Statistika 

10. Различия между сравниваемыми величинами признавались статистически досто-

верными при уровне значимости р<0,05. Для оценки взаимосвязи признаков прово-

дился расчет коэффициента корреляции Mann-Whitney. 

Результаты и их обсуждение. В обеих группах у исследуемых женщин во 

время КС отмечалось изменение параметров мозгового кровотока до и после анесте-

зиологического пособия (таблица 1). 
 

Таблица 1. Результаты РЭГ и церебральной оксиметрии в обеих группах. 

Показатель I группа (СА) II группа (ОА) 

До СА  

Me[25%;75%] 

После СА 

Me[25%;75%] 

До ОА 

Me[25%;75%] 

после ОА 

Me[25%;75%] 

А,  

Ом 

L 0,0635[0,047;0,0725] 0,07 [0,061;0,0865] 0,0545[0,049; 

0,057] 

0,0705[0,059; 

0,081] 

R 0,0555[0,0375; 

0,0715] 

0,0775[0,0495; 0,118] 0,0495[0,045; 

0,055] 

0,075[0,054;0,089] 

F, 

Ом/с 

L 0,1635[0,14;0,1865] 0,2395[0,2125; 

0,2535] 

0,147[0,13;0,2] 0,225[0,2090,26] 

R 0,175[0,145;0,223] 0,2415[0,19;0,257] 0,13[0,11;0,19] 0,22[0,2014;0,25] 

В/А, 

% 

L 68,65 [63,65;72,8] 55,1[45,25;62,85] 70,45[68,5;71,4] 60,9 [54,4;67,3] 

R 69,6 [62,65;81,35] 52,1 [38,9;63,75] 70,1[63,8;71,8] 60,5[52,2;61,2] 

rSO2, 

% 

L 59[57,5;60,5] 62[59,5; 63,5] 57,5[54;61] 63,5[61;65] 

R 59[55,5;61,5] 60,5[59,5;63,5] 53,5[52;55] 61,5[61;63] 

 

Значения всех исследуемых признаков, кроме венозного оттока, являются до-

стоверно значимыми (р<0.05). 

Амплитуда артериальной компоненты, характеризующая артериальное крове-

наполнение мозга, в I группе выше после СА, чем до СА (0,07 против 0,06 Ом), во II 
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– выше после введения в наркоз (0,07 против 0,05 Ом). Отношение амплитуды веноз-

ной компоненты к амплитуде артериальной отражает величину периферического со-

противления мелких мозговых сосудов, которое определяется тонусом сосудов мик-

роциркуляторного русла: в обеих группах было ниже после анестезиологического по-

собия, чем до него (55,1% против 68,7 % в I и 60,9% против 70,5% во II). Скорость 

объемного кровотока, являющаяся показателем транскапиллярного обмена в голов-

ном мозге, в обеих группах была выше после анестезиологического пособия, чем до 

него (0,24 против 0,16 Ом/с в I и 0,23 против 0,15 Ом/с во II). Церебральная оксигена-

ция (rSO2, %) позволяет косвенно судить о потреблении кислорода нейронами голов-

ного мозга: выше в обеих группах после анестезиологического пособия, чем до него 

(55,1% против 62 % в I группе и 57,5 % против 63,5 % во II). 

Результаты вычисления индекса Кердо представлены ниже (таблица 2). 
 

Таблица 1. Значения индекса Кердо в обеих группах. 

Вегетативный индекс До анестезиологического 

пособия 

После анестезиологического посо-

бия 

СА 6,066[0,617;15,709] -0,633[-1,357;1,302] 

ОА 4,855[3,529;6,23] 2,0115[0,545;3,05] 

Р-уровень значимости До и после СА До и после ОА 

0,000152 0,000583 

 

Графически представленные значения индекса Кердо наглядно показывают 

приближение вегетативного статуса к состоянию эйтонии после проведения анесте-

зиологического пособия в обеих группах (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1  – Индекс Кердо в обеих группах до и после анестезиологического пособия. 
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Выводы: 

1 В обеих группах в ходе КС после анестезиологического пособия наблюдается 

улучшение артериального кровоснабжения головного мозга, тонуса мозговых сосу-

дов, увеличение объемного кровотока, снижение потребления нейронами кислорода 

по сравнению с результатами до анестезиологического пособия. 

2 После проведения анестезиологического пособия в обеих группах наблюда-

лось приближение вегетативного статуса к эйтонии. 

3 Различие в показателях мозгового кровотока у женщин после КС в условиях 

и СА, и ОА незначительны, что указывает на их однонаправленное положительное 

влияние на церебральную гемодинамику. Это важно учитывать при выборе метода 

анестезиологического пособия в акушерской практике. 
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Резюме. Исследование отражает аспекты проведения различных видов респираторной под-

держки у недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, произведена ка-чественная 

оценка метода неинвазивной вентиляции которая доказала свою эффективность при переводе но-

ворожденного с ЭНМТ с инвазивной ИВЛ на спонтанное дыхание. 

Ключевые слова: ЭНМТ, НИВЛ, бронхолегочная дисплазия. 

Resume. The research reflects aspects of different types of respiratory support in extremely low 

birth weight premature infants, qualitative evaluation of the non-invasive ventilation method, which proved 

efficiency in transferring a newborn with invasive method of ventilation to spontaneous breathing. 

Key words: ELBW, NIV, bronchopulmonary dysplasia. 

 

Актуальность. Обеспечение вентиляции с положительным давлением (PPV) 

без использования интубационной трубки было впервые исследовано в 1930-х годах. 

Некоторые исследования показали, что неинвазивная искусственная вентиляция лег-

ких (далее НИВЛ) позволяет избежать осложнений, связанных с ларингоскопией и 

интубацией трахеи, длительным пребыванием интубационной трубки в трахее, 

осложнений после экстубации, в том числе возникновение бронхолегочной диспла-

зии (далее БЛД), что особенно актуально для новорожденных с экстремально низкой 

массой тела (далее ЭНМТ). Одним из часто используемых режимов достижения по-

ложительного давления конца выдоха является nCPAP (неинвазивная вентиляция с 

постоянным положительным давлением в дыхательных путях) и nSIMV (неинвазив-

ная вентиляция c синхронизированной перемежающейся принудительной вентиля-

цией), рассмотренные в данном исследовании. 

БЛД – хроническое заболевание легких, развивающееся у новорожденных де-

тей в процессе терапии респираторных расстройств с помощью ИВЛ с высокими кон-

центрациями кислорода, проявляющееся дыхательной недостаточностью, гипоксе-

мией, стойкими обструктивными нарушениями и характерными рентгенологиче-

скими изменениями. [1] 

Частота развития бронхолегочной дисплазии (БЛД) составляет 30% новорож-

денных детей, нуждающихся в ИВЛ. [2] Средние затраты при первичной госпитали-

зации на медикаментозную терапию в США составляют 26871 доллар, в Турции — 

4345 долларов, в РФ - 2131 доллар. Стоимость медицинской помощи одному такому 

ребенку в США достигает 170000 долларов в год и более. [3] Смертность у детей с 

БЛД на первом году жизни составляет 11%. Так же описывается трансформация БЛД 
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в облитерирующий бронхиолит, бронхиальную астму. Неблагоприятные исходы у де-

тей с БЛД связаны с развитием осложнений и рядом сопутствующих состояний со 

стороны нервной системы (детский церебральный паралич, задержка психомотор-

ного развития). 

Цель: Исследовать эффективность НИВЛ при переводе новорожденного с 

ЭНМТ с инвазивного метода на спонтанное дыхание. 

Задачи:  

Задачи: 1. Изучить литературу интересующей области. 2. Составить выборку 

новорожденных с ЭНМТ; 3. Проанализировать истории болезней пациентов выбор-

ки; 4. Составить таблицы и на их основании построить графики зависимости. 5. Про-

анализировать полученные результаты. 6. Сформулировать выводы. 

Материал и методы. Была проведена выборка пациентов на базе отделения 

анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных 

детей в РНПЦ «Мать и Дитя», составляющая 26 пациентов (8 мальчиков (31%), 19 

девочек (69%)), с преимущественными диагнозами: основные: (БЛД – 18 (69,2%), ре-

спираторный дистресс-синдром – 18 (69,2%), врожденная пневмония – 13 (50%), со-

путствующие: дыхательная недостаточность – 26 (100%), врожденный порок сердца 

– 12 (46,1%), анемия недоношенных – 4 (15,4%).Для исследуемых показателей состав-

лены таблицы и построены графики. 

Результаты и их обсуждение. Разницы между показателями сатурации на 

спонтанном дыхании и НИВЛ составила 2,1% (у пациентов с БЛД – 3%). Разницы 

между показателями парциального давления кислорода на спонтанном дыхании и 

НИВЛ составила 5,8 мм.рт.ст (у пациентов с БЛД – 8,3 мм.рт.ст.). Разницы между 

показателями парциального давления CO2 на спонтанном дыхании и НИВЛ составила 

0,7 мм.рт.ст (у пациентов с БЛД – 0,7 мм.рт.ст). Для облегчения понимания получен-

ных результатов приводится интерпретация исследуемых показателей в таблицах 

1,2,3 (пациенты с 1 по 18 имеют основной диагноз БЛД, 4-11, 13-15, 21,24 – пациенты 

с сопутствующей врожденной пневмонией, пациенты с 19 по 26 не имеют БЛД). 
 

Таблица 1. Изменение показателя SpO2 при переводе с НИВЛ на спонтанное дыхание  

ПАЦИЕНТ SpO2 НИВЛ, % SpO2 СПОНТ. , % SpO2 СПОНТ. - SpO2 НИВЛ, % 

1 91 94  

2 90 93  

3 90 93  

4 88 93  

5 89 94  

6 90 93  

7 90 91  

8 91 93  

9 90 88  

10 90 94  

11 86 94  

12 91 94  

13 89 91  
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14 88 93  

15 89 90  

16 90 93  

17 91 93  

18 90 93  

СРЕДНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
89,6 92,6 3,0 

19 100 100  

20 99 100  

21 99 100  

22 100 100  

23 100 100  

24 100 99  

25 100 100  

26 100 100  

СРЕДНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
99,75 99,88 0,13 

ИТОГ 92,7 94,8 2,1 

 

Таблица 2. Изменение показателя pO2  при переводе с НИВЛ на спонтанное дыхание 

№ ПАЦИЕНТА pO2 НИВЛ, % pO2 СПОНТ. , % pO2 СПОНТ. - pO2 НИВЛ, % 

1 61,0 70,9  

2 58,7 67,0  

3 58,7 67,0  

4 54,7 67,0  

5 56,6 70,9  

6 58,7 67,0  

7 58,7 61,0  

8 61,0 67,0  

9 58,7 54,7  

10 58,7 70,9  

11 51,4 70,9  

12 61,0 70,9  

13 56,6 61,0  

14 54,7 67,0  

15 56,6 58,7  

16 58,7 67,0  

17 61,0 67,0  

18 58,7 67,0  

СРЕДНЕЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ 
58,0 66,3 8,3 

19 78 78  

20 75 78  

21 75 78  

22 78 78  

23 78 78  
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24 78 75  

25 78 78  

26 78 78  

СРЕДНЕЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ 
77,25 77,625 0,4 

ИТОГ 63,9 69,8 5,8 

 

Таблица 3. Изменение показателя pCO2  при переводе с НИВЛ на спонтанное дыхание 

№ ПАЦИЕНТА pCO2 НИВЛ, % pCO2 СПОНТ. , % pCO2 СПОНТ. - pCO2 НИВЛ, % 

1 48 49,2  

2 49,3 50,1  

3 52,1 52,5  

4 57,3 57,6  

5 56,2 57  

6 55,5 55,3  

7 52,7 53  

8 49,4 51,5  

9 54,4 55,2  

10 48,8 49,3  

11 58,7 58,9  

12 51,3 52,5  

13 50,5 50,9  

14 53,3 53,5  

15 51 51,1  

16 50,9 51,2  

17 50,1 51,5  

18 47,3 48,5  

СРЕДНЕЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ 
52,0 52,7 0,7 

19 38,4 40,2  

20 47 48,3  

21 46,9 47,5  

22 37,2 38,7  

23 40,1 40,9  

24 39,6 40,5  

25 40,3 41  

26 37,7 36,3  

СРЕДНЕЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ 
40,90 41,68 0,8 

ИТОГ 48,6 49,3 0,7 

 

Выводы: НИВЛ эффективна при переходе новорожденного с ЭНМТ с ИВЛ на 

спонтанное дыхание. 
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Резюме. Исследование отражает зависимость уровня операционного стресса (в виде про-

должительности искусственного кровообращения, кардиоплегии) с интраоперационными и посто-

перационными уровнями глюкозы плазмы (как степень выраженности выброса контринсулярных 

гормонов в ответ на стрессовую реакцию), уровнями лактата плазмы и диуреза (как показателей 

адекватности системной гемодинамики пациента). 

Ключевые слова: искусственное кровообращение, операционный стресс, глюкоза, лактат, 

контринсулярные гормоны. 

Resume. The research  reflects the dependence of the level of the surgically induced stress response 

(in the form of the duration of the cardiopulmonary bypass, as well as the time of cardioplegia) with the 
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intraoperative and  postoperative plasma glucose level (as the degree of the release of contrinsular  hor-

mones in response to the stress reaction), plasma lactate and diuresis (as indicators of the adequacy of 

systemic hemodynamics of the patient). 

Keywords: cardiopulmonary bypass, surgical stress, glucose, lactate, contrinsular hormones.  

 

Актуальность.  Операционный стресс не единый синдром, а совокупность син-

дромов, вызванных оперативным вмешательством. В результате операционной 

травмы нервная система активирует стрессовый ответ посредством передачи импуль-

сов из места повреждения в гипоталамус. Гипоталамус в свою очередь либо снижает 

свое подавляющее действие на гипофиз, либо вырабатывает гормоны, которые уве-

личивают продукцию и/или выброс гипофизарных гормонов. В частности  корти-

котропин-релизинг гормон, выбрасываемый гипоталамусом, стимулирует переднюю 

долю гипофиза к выделению адренокортикотропного гормона в кровоток. Результат 

функционирования гипоталамо-гипофизарной системы сводится к тому, что адрено-

кортикотропный гормон вызывает стимуляцию коры надпочечников, с сопровожде-

нием выброса кортизола. Являясь катаболическим глюкокортикоидным гормоном, 

кортизол мобилизует энергетические резервы для подготовки организма к сопротив-

лению стрессу. Как инициатор глюконеогенеза в печени он вызывает повышение 

уровня глюкозы плазмы за счет метаболизма аминокислот. Высвобождение амино-

кислот происходит в результате расщепления мышечных белков, поэтому в целом 

этот процесс рассматривают как проявление катаболического действия кортизола на 

белки. Помимо этого гипергликемия также возникает за счет подавления кортизолом 

поглощения и использования глюкозы всеми клетками тела, т.е. противодействие эф-

фекту инсулина (контринсулярный гормон). Гипергликемия снижает время заживле-

ния ран и ассоциирована с инфекционными осложнениями и коморбидными рас-

стройствами, в частности ишемией, сепсисом которые часто приводят к смерти.  

Контринсулярными гормонами также справедливо считаются адреналин и но-

радреналин, индуцирующие расщепление гликогена в печени и мышечной ткани. Оба 

катехоламина индуцируют липолиз жировой ткани и протеолиз в печени, обеспечи-

вая восполнение энергетического материала и соответственно поддерживая гиперг-

ликемический статус.  

Лактат является одним из основных конечных продуктов анаэробного метабо-

лизма глюкозы. Концентрация лактата находится в балансе между его продукцией и 

клиренсом. У здоровых людей эти процессы динамично уравновешиваются, но кри-

тические состояния могут нарушать этот баланс. Повышение лактата плазмы явля-

ется метаболическим следствием гипоксии, но лактат-ацидоз может развиваться и в 

негипоксических условиях (накопление лактата у пациентов может являться резуль-

татом его повышенной продукции и не быть связанным с нарушением углеводного 

обмена и гипоперфузией). Преобладающей особенностью этих условий может быть 

невозможность использования пирувата в окислительных путях метаболизма или 

нарушением утилизационной функции печени. Показатель уровня лактата плазмы 

может являться индикатором метаболического состояния во время операции. Неадек-

ватная тканевая перфузия и оксигенация проявляются снижением артериального pH 

и сатурации. Существует тесная взаимосвязь между катехоламинемией и лактатом 
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плазмы, так при их значительном выбросе происходит периферический спазм сосу-

дов, как следствие падает перфузия периферии с переходом метаболизма тканей на 

анаэробный и нарастанием лактата с развитием лактат-ацидоза, показатель которого 

наравне с постоперационной гипергликемией является серьезным прогностическим 

критерием в отношении перенесенной операции. 

Показатель диуреза в сутки операции также отражает степень операционного 

стресса, а именно степень снижения сердечного выброса и как следствие органной 

перфузии, о которой свидетельствует уровень диуреза. 

Цель: установить взаимосвязь между продолжительностью искусственного 

кровообращения (далее ∆TИК), длительностью кардиоплегии (далее ∆TК) и уровнем 

операционного стресса на основании биохимических показателей: концентрация 

глюкозы (далее c Glu) и лактата (далее c Lac) плазмы; определить взаимосвязь между 

∆TИК, ∆TК и длительностью постоперационного титрования кардиотонических препа-

ратов (далее Ʃ ∆TТИТРОВАНИЯ), а также уровнем диуреза, как показателя адекватности 

гемодинамики. 

Задачи: 1. Изучить литературу интересующей области. 2. Составить выборку 

пациентов кардиохирургического профиля; 3. Проанализировать истории болезней 

пациентов выборки; 4. Рассчитать коэффициенты корреляции для исследуемых пока-

зателей. 5. Проанализировать полученные результаты. 6. Сформулировать выводы. 

Материал и методы. Было проведено исследование, в которое вошли истории 

болезни пациентов отделения кардиохирургической реанимации № 3 в РНПЦ «Дет-

ский кардиохирургический центр», составляющее 20 человек (8 мальчиков – 45%, 12 

девочек – 55%) с различной кардиохирургической патологией, преимущественно 

ДМЖП, ООО, ОАП. Для исследуемых показателей рассчитаны коэффициенты кор-

реляции, построены графики зависимости. Для исследования связи между массивами 

использовался коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. Коэффициенты корреляции между ∆TИК и: 

Ʃ ∆TТИТРОВАНИЯ – 0.85; c Glu на втором этапе операции (далее c Gluintra), спустя 24 (да-

лее c Glu24) и 48 часов (далее c Glu48 ) после операции соответственно – 0.69, 0.77 и 

0.68; интраоперационным уровнем лактата плазмы (далее c Lacintra), уровнем лактата 

спустя 24 (далее c Lac24) и 48 часов (далее c Lac48) после операции составил соответ-

ственно – 0.77, 0.74, 0.73. Коэффициенты корреляции между ∆TК и: Ʃ ∆TТИТРОВАНИЯ – 

0.64; c Lacintra, c Lac24, c Lac48 составили соответственно – 0.83, 0.83, 0.86; c Gluintra, 

c Glu24, c Glu48 составили соответственно – 0.58, 0.42, 0.85. Диурез: коэффициент кор-

реляции между ∆TИК и показателем суточного диуреза в сутки операции (далее 

Диурезо.д.) – (-0,71); между Ʃ ∆TТИТРОВАНИЯ и диурезом спустя 48 часов после опера-

ции (далее Диурез48.) – 0,72; Для облегчения понимания полученных результатов 

приводится интерпретация коэффициентов корреляции в таблице 1, а также интер-

претация полученных результатов в таблице 2. Графическое представление коэффи-

циентов корреляции представлено в рисунках 1-3. 
 

Таблица 1. Интерпретация полученных результатов 

Исследуемые пока-

затели 

Второй 

этап опе-

рации 

4 часа 48 ча-

сов 

Отдельный Интерпретация 
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∆TИК и 

Ʃ ∆TТИТРОВАНИЯ 

- - - 0.85 сильная корреляция 

∆TИК и c Glu 0.69 0.77 0.68 - 1 и 3 – средняя корреляция, 

2 – сильная корреляция 

∆TИК и c Lac 0.77 0.74 0.73 - сильная корреляция 

∆TК и 

Ʃ ∆TТИТРОВАНИЯ 

- - - 0.64 средняя корреляция 

∆TК и c Glu 0.58 0.42 0.85 - 1 – средняя корреляция, 2 – 

слабая корреляция, 3 – 

сильная корреляция 

∆TК и c Lac 0.83 0.83 0.86 - сильная корреляция 

∆TИК и Диурезо.д. - - - -0.71 отрицательная сильная кор-

реляция 

Ʃ ∆TТИТРОВАНИЯ и 

Диурез48. 

- - 0.72 - сильная корреляция 

 

 

 

        Таблица 2. Интерпретация коэффициентов корреляции 

Граница 1 Результат Граница 2 Интерпретация 

0 < r ≤ 0.2 очень слабая корреляция 

0.2 < r ≤ 0.5 слабая корреляция 

0.5 < r ≤ 0.7 средняя корреляция 

0.7 < r ≤ 0.9 сильная корреляция 

0.9 < r ≤ 1 очень сильная корреляция 

 

 

 
 

Рисунок 1 – ∆TИК,  min VS Ʃ ∆TТИТРОВАНИЯ,  h 
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Рисунок 2 – ∆TИК,  h VS c Glu24,  mmol/l 

 

 

 

 
Рисунок 3 – ∆TИК,  h VS c Lac24,  mmol/l 

 

  Постоперационный стресс при кардиохирургических операциях с использо-

ванием искусственного кровообращения включает как местную травматизацию мио-

карда, так и комплекс стрессовых реакций, неизбежно возникающих при использо-

вании ИК. Местная травматизация будет сопровождаться нарушением сократитель-

ной способности миокарда и как следствие падением сердечного выброса, а соответ-

ственно и диуреза как его показателя. Отрицательная сильная корреляция по показа-

телю ∆TИК и Диурезо.д.(-0.71) говорит о том, что чем выше уровень операционного 

стресса, тем ниже сердечный выброс, тем ниже перфузия почек и, соответственно, 

суточный диурез. Также на основе полученных результатов можно сделать вывод о 

зависимости ∆TИК  и выраженностью операционного стресса в виде c Glu и c Lac. 

Комплекс стрессовых реакций включает в себя выброс контринсулярных гормонов 

и, как следствие, повышение c Glu; Использование кардиотонических препаратов в 

постоперационном периоде обусловлено необходимостью коррекции ударного вы-

броса в первую очередь для обеспечения коронарного, мозгового и почечного кро-

вотоков; при этом кровоснабжение периферии с одной стороны отводится на второй 

план, но, в конечном счете, по важности не отстает от вышеупомянутых первооче-

редных задач, т.к. снижение перфузии периферии будет приводить к нарастанию 
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лактат-ацидоза (отсюда увеличение c Lac) и усугублению постоперационного 

стресса. 

Выводы: Отмечена зависимость между ∆TИК, ∆TК (факторов операционного 

стресса) и: 1. степенью выброса контринсулярных гормонов (на основании c Glu и 

c Lac), 2. c Lac и Диурезо.д.,48 как показателей не только метаболических нарушений, 

но и неадекватности гемодинамики, обусловленной травматизацией миокарда. Чем 

выше уровень операционного стресса (∆TИК, ∆TК), тем:  1. выше c Gluintra, c Glu24, 

c Glu48; 2. выше c Lacintra, c Lac24, c Lac48; 3. ниже Диурезо.д..  
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Резюме. В данной работе был проведен ретроспективный анализ историй болезней 87 па-

циентов с ХСН, находившихся в отделении АРО 6 ГКБ, которым проводилась искусственная вен-

тиляция легких (ИВЛ) при острой левожелудочковой недостаточности за последние 3 года. Про-

веден анализ тяжести основной и сопутствующих патологий, проводимой ИВЛ, смертности и 

выживаемости. 

Ключевые слова: Отек лёгких, ОЛЖН, ИВЛ, интенсивная терапия. 

Resume. In this study were gathered data from 87 history of patience with acute left ventricular 

failure which were treated with mechanical lung ventilation in ICU 6 city hospital in period last 3 years. 

The analysis of main and concomitant pathologies was provided. Ongoing mechanical lung ventilation was 

studied too. 

Key words: Heart failure, mechanical lung ventilation, pulmonary edema, intensive care. 

 

Актуальность. Болезни системы крови (БСК) занимают первое место в струк-

туре смертности взрослого населения. Приблизительно 1-2% взрослой популяции в 

развитых странах имеют сердечную недостаточность (СН), с преобладанием 

риска>10% среди пациентов в возрасте старше 70 лет[1].Среди людей старше 65 лет 

с впервые выявленной одышкой при физической нагрузке, один из шести будет иметь 

нераспознанную ранее СН[2]. Самые последние данные пилотных исследований Ев-

ропейского сообщества кардиологов (ЕОК) по СН за 12-месячныйпериод демонстри-

руют, что уровень смертности от всех причин для госпитализированных и амбулатор-

ных пациентов с СН составил 17% и 7%, соответственно, а частота госпитализаций: 

44% и 32%, соответственно [3]. Поэтому  врач анестезиолог-реаниматолог в своей 

практике часто сталкивается с пациентами, страдающими СН, что вынуждает его при-

менять искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в терапии наиболее тяжелых форм 

левожелудочковой недостаточности (кардиогенного отека лёгких). Данные состояния 

сопровождаются нарушениями внешнего дыхания и проводимая ИВЛ позволяет их 

нивелировать, несмотря на широкоизвестные отрицательные эффекты, оказываемые 

на гемодинамику и общее состояние пациента[4]. 

Цель: Определить эффективность проводимой искусственной вентиляции лег-

ких как компонента интенсивной терапии левожелудочковой недостаточности. 

Задачи: 

 Проанализировать структуру тяжести основного и сопутствующих заболева-

ний. 

 Оценить проводимую респираторную терапию как компонент интенсивной 

терапии и оказанную помощь в целом. 

Материалы и методы.  Исследование включало  в себя ретроспективный ана-

лиз данных историй болезней 87 пациентов с ХСН, среди которых было 50 женщин и 

37 мужчин, в возрасте от 52 до 96 средний возраст составил 75,8 лет, находившихся 
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в отделении АРО 6 ГКБ, которым проводилась ИВЛ при острой левожелудочковой 

недостаточности за последние 3 года. 

Результаты и их обсуждение.  Интенсивная терапия ОЛЖН проводилась со-

гласно национальным рекомендациям Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь. Всем пациентам назначались диуретики, опиоиды, нитраты, при необходи-

мости назначались вазопрессоры. В случаях инфаркта миокарда проводилась терапия 

гепарином, а при соответствующих показаниях и тромболизис. В наиболее тяжелых 

случаях приходилось прибегать к проведению ИВЛ.  Средняя длительность проведе-

ния ИВЛ составила 8±1 дней . Среди пациентов, находившихся на ИВЛ, признаки 

левожелудочковой недостаточности: влажные хрипы, гиперкапния, гипоксия, респи-

раторный ацидоз - нивелировались  в 93,1% (81 из 87).  Несмотря на это,  выживае-

мость среди данных пациентов составила 27,59% (24 из 87), а данный показатель яв-

ляется основным в определении качества применяемой методики в интенсивной те-

рапии. Поэтому в ходе исследования пациенты были разделены на 2 группы: в первую 

группу вошли  пациенты, которым была экстубированна трахея и вторую группу со-

ставили  пациенты, умершие при проведении ИВЛ. Стоит отметить, что не все эксту-

бированные пациенты выжили, в данной работе был приведен анализ их смертности 

и причин неудач экстубации, а данное распределение пациентов по группам было 

продиктовано целью работы, а именно: определить эффективность проводимой ИВЛ 

как компонента интенсивной терапии, а не в целом успехов лечения данной патоло-

гии.  Пациенты из двух групп были сравнены по тяжести основной патологии (ХСН): 

 

 
Рисунок 1 – ХСН в группе умерших                   Рисунок 2 – ХСН в группе экстубированных 

 

Нами была использована классификация ХСН по Сторожевской-Василенко, т.к. 

она позволяет оценить тяжесть патологии без проведения нагрузочных тестов, выпол-

нение которых у части данных пациентов невозможно, однако это продиктовано не 

тяжестью сердечной недостаточности, а неврологическим дефицитом (последствия 

ОНМК, энцефалопатии).   
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Так же были выявлены различия в структуре и тяжести сопутствующих пато-

логий, на графиках представлено структура встречаемости хронической болезни по-

чек у пациентов обеих групп: 
 

 
       Рисунок 3 – ХБП в группе умерших        Рисунок 4 – ХБП в группе экстубированных 

 

На графике приведены данные по ХБП как наиболее значимом сопутствующем 

заболевании, т.к. при терапии ОЛЖН назначение диуретиков (класс рекомендации I 

В)[5]. Они как известно снижают реабсорбцию, поэтому скорость клубочковой филь-

трации (взятая за основу современной классификации ХБП) критически важна для 

данной группы пациентов. Как отображено на графиках, в группе экстубированных 

пациентов ХБП сопутствовала реже и протекала легче, чем в другой группе. Схожая 

тенденция намечена и в отношении других сопутствующих патологий (сахарный диа-

бет, хроническая обструктивная болезнь легких и др.), но получить статистически до-

стоверные данные не удалось. 

Все пациенты обеих групп получали респираторную терапию методом искус-

ственной вентиляции легких с интубацией трахеи. В ходе проведения ИВЛ использо-

вались следующие режимы вентиляции (BiPAP, P-SIMV, ASV, SPONT) в зависимо-

сти от наличия и качества респираторных попыток. Крайне важным было создание 

положительного давления конца выдоха (ПДКВ) у данных пациентов. ПДКВ устанав-

ливалось на предельно переносимых значениях, подбирались показатели методом по-

шагового увеличения. 

 При проведении ИВЛ за первые 24 часа умерло 13 пациентов (14,94%), было 

экстубированно 27 пациентов (31%), повторно интубированно 14, интубированно бо-

лее 2 раз 5 пациентов. Поскольку мы наблюдали большое количество неудачных экс-

тубаций (за которыми последовала повторная интубация трахеи или летальный ис-

ход) было решено изучить как проводилась экстубация трахеи в удачных и неудачных 

случаях. Для этого мы взяли за объект исследования все экстубации трахеи и разде-

лили их на 2 группы: удачные и неудачные. 24 и 27 экстубаций трахеи, вошли в 
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первую и вторую группы соответственно. В ходе исследования мы поставили себе 

дополнительную задачу: объяснить возникающие неудачи в экстубациях трахеи. Как 

известно, существуют общепринятые критерии для экстубации трахеи: отсутствие 

выраженных воспалительных изменений, отсутствие выраженных изменений гемо-

стаза, хорошая переносимость кратковременных прекращений ИВЛ, при FiO2 не бо-

лее 0,3 сатурация более 90% не менее суток, отсутствие острых нарушений ритма и 

наличие нормальных показателей гемодинамики, соотношение Vd/Vt не более 0,5, 

наличие кашлевого толчка и крайне важным является значение показателя РаСО2 в 

пределах физиологических значений. В  данной работе мы исследовали как соблюда-

лись вышеуказанные критерии во всех случаях экстубаций и получили следующие 

данные: 

 В группе удачных экстубаций трахеи наблюдалось невыполнение какого-

либо из критериев в 18 из 24 случаев, поскольку основных критериев экстубации тра-

хеи 5 (РаСО2 мы исследовали отдельно) мы можем сказать что критерии удовлетво-

рялись в 102 из 120 возможных случаев – 85% 

 В группе неудачных экстабаций трахеи наблюдалось невыполнение каких-

либо из критериев в 54  из 27 случаев, следовательно, критерии удовлетворялись в 81 

из 135 возможных случаев – 60% 

 В группе экстубированных значение РаСО2 находилось в физиологических 

значениях в 81,8% случаев 

 В группе неудачных экстубаций РаСО2 находилось в физиологических зна-

чениях в 21,4% случаев. 

Выводы: 

1 ИВЛ легких как компонент комплексной терапии позволяет купировать 

нарушения внешнего дыхания при значительной ОЛЖН и увеличить выживаемость. 

2 Экстубация трахеи, проведенная без соблюдения соответствующих крите-

риев, обуславливает необходимость повторной интубации и ухудшает прогноз.  
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Резюме. В работе приведены данные, подтверждающие выраженное влияние кверцетина, 

эпигаллокатехин галлата, ресвератрола и куркумина на фагоцитарную активность альвеолярных 

макрофагов. Экспериментально доказано влияние данных полифенольных соединений на содержа-

ние пероксида водорода, нитрит ионов и активность каталазы в альвеолярных макрофагах. 

 Ключевые слова: альвеолярные макрофаги, полифенольные соединения, фагоцитарная ак-

тивность, антиоксидантное действие. 

Resume. The research contains data confirming the pronounced influence of quercetin, epigallo-

catechin gallate, resveratrol and curcumin on the phagocytic activity of alveolar macrophages. The influ-

ence of these polyphenolic compounds on the content of hydrogen peroxide, ion nitrite and catalase activity 

in alveolar macrophages has been experimentally proved. 

Keywords: alveolar macrophages, polyphenolic compounds, phagocytic activity, antioxidative ef-

fect. 

 

Актуальность. Альвеолярные макрофаги (АМ) относятся к клеточным факто-

рам местной защиты дыхательной системы. Основная функция АМ – поглощение и 

обезвреживание чужеродного материала. АМ, действуя как фагоциты, продуцируют 

активные формы кислорода и азота, секретируют биологически активные соедине-

ния, которые участвуют в иммунных и воспалительных реакциях [8]. В настоящее 

время весьма актуален поиск и исследование соединений, способных воздействовать 

на функциональную активность клеток легких. Особым вниманием исследователей 

пользуются полифенольные соединения, обладающие выраженным фармакологиче-

ским действием [7]. Однако, механизмы действия полифенолов на клетки легких все 

еще остаются не до конца выясненными. 

Цель: Изучить влияние кверцетина, эпигаллокатехин галлата (ЭГКГ), ресвера-

трола и куркумина на функциональную активность альвеолярных макрофагов in vitro. 

Задачи:  

1. Экспериментально оценить влияние кверцетина, ЭГКГ, ресвератрола и кур-

кумина на фагоцитарную активность АМ in vitro. 

2. Определить способность АМ к генерации активных форм кислорода и оксида 

азота при их инкубации с кверцетином, ЭГКГ, ресвератролом и куркумином. 

3. Определить влияние кверцетина, ЭГКГ, ресвератрола и куркумина на актив-

ность каталазы в АМ. 

Материал и методы. Альвеолярные макрофаги получали из бронхоальвеоляр-

ной лаважной жидкости крыс. Клеточную суспензию высевали на чашки Петри в кон-

центрации 2,0 × 106 АМ. Для изучения влияния полифенолов на АМ, их инкубировали 

в течение  1 часа в питательной среде Игла с кверцетином, куркумином, ресвератро-

лом, эпигаллокатехин галлатом (концентрация 10-5 моль/л) в CO2-инкубаторе (темпе-

ратура 370C, увлажненная атмосфера, 5% CO2) [5, 6, 7]. Активность фагоцитоза изу-

чали путем добавления  бактериальной суспензии Staphylococcus aureus (500 × 
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106/мл). Определяли фагоцитарный показатель (ФП) – процент фагоцитирующих кле-

ток из общего количества АМ и фагоцитарное число (ФЧ) – среднее число микроор-

ганизмов, поглощенных одним активным АМ. Генерацию активных форм кислорода 

и азота оценивали путем спектрофотометрического определения концентрации Н2О2 

и нитрит-ионов в АМ и среде инкубации [1, 4]. Активность каталазы измеряли мето-

дом комплексонообразования с солями молибдена. Статистический анализ прово-

дили непараметрическими методами. Данные представлены в виде медиан и интерк-

вартильных размахов. Различия между группами выявляли с помощью U-теста 

Манна-Уитни. Данные считались статистически достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Способность АМ поглощать чужеродный мате-

риал микробной и немикробной природы характеризует их фагоцитарную функцию. 

Установлено, что инкубация АМ с ЭГКГ достоверно увеличивала фагоцитарную ак-

тивность АМ (рисунок 1). Еще более выраженное влияние на фагоцитарную актив-

ность АМ оказывал куркумин. ФП был выше контрольного значения на 22%. Степень 

увеличения  не зависела  от длительности инкубации клеток. Стимулирующее влия-

ние куркумина на фагоцитарную активность АМ наблюдали и другие исследователи. 

Так, Fiala M. и соав. показали, что бисдиметоксикуркумин стимулировал фагоцитоз 

β-амилоида макрофагами у пациентов с болезнью Альцгеймера [3]. Напротив, при 

инкубации клеток с кверцетином или ресвератролом  наблюдалось снижение фагоци-

тарной активности. ФП в обоих случаях был снижен, в среднем на 13%, по сравнению 

с клетками, которые инкубировались без кверцетина или ресвератрола.  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма влияния полифенольных соединений на фагоцитарный показатель 

   

Количество поглощенных микроорганизмов достоверно увеличивалось только 

при кратковременной инкубации АМ с ЭГКГ. В то время как в присутствии курку-

мина ФЧ было выше контрольного значения и при кратковременной, и  при длитель-

ной инкубации.  В присутствии  ресвератрола и кверцетина количество поглощенных 

микроорганизмов уменьшилось в 1,5 раза, при этом степень снижения не зависла от 

длительности инкубации. 

Фагоцитирующие клетки продуцируют активные формы кислорода (АФК) и  

оксид азота (NO). В АМ оксид азота синтезируется из L-аргинина под влиянием 2 
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изоформ NO-синтаз (NOS),  эндотелиальной – eNOS и индуцибильной  – iNOS. Оксид 

азота играет важную роль в поддержании местного иммунного гомеостаза респира-

торного тракта. NO участвует в неспецифической защите от патогенных факторов, 

торможении агрегации тромбоцитов, улучшении местного кровообращения [2]. Нами 

установлено, что исследуемые полифенолы оказывали влияние на концентрацию нит-

рит-ионов (конечный окисленный продукт метаболизма NO). В макрофагах, которые 

инкубировались с  кверцетином, ЭГКГ, ресвератролом и  куркумином  уровень нит-

рит-ионов был существенно ниже контрольного  значения не зависимо от продолжи-

тельности инкубации (таблица 1).  

 
Таблица 1. Влияние полифенольных соединений на концентрацию нитрит-ионов в АМ 

Условия инкубации 1 час 

Показатель Контроль ЭГКГ Ресвератрол Куркумин Кверцетин 

NO2
−, 

нмоль/106 

клеток 

4,26 

3,76−4,61 

3,24* 

2,89−3,53 

3,35* 

2,95−3,61 

3,28* 

3,00−3,56 

3,33* 

3,05−3,65 

Условия инкубации 20 час 

NO2
−, 

нмоль/106 

клеток 

8,84 

8,66−9,12 

6,38* 

5,54−6,72 

5,78* 

5,38−6,14 

6,12 

5,88−6,50 

7,14 

6,84−7,38 

Примечание: * – p ≤ 0,05. 

Как известно, полифенолы могут взаимодействовать с NO или ингибировать 

индуцибельную NO-синтазу. В частности, было показано, что полифенольные соеди-

нения уменьшают в макрофагах экспрессию iNOS, индуцированную липополисаха-

ридами, посредством торможения связывания фактора транскрипции NF-B, кото-

рый контролирует индукцию экспрессии генов iNOS 9. Видимо, поэтому мы наблю-

дали снижение концентрации нитрит-ионов в АМ. Это снижение можно рассматри-

вать как неблагоприятный фактор, способствующий развитию воспалительного про-

цесса в легочной ткани. 

Также установлено, что куркумин, ресвератрол, эпигаллокатехин галлат и квер-

цетин в концентрации 10-5 моль/л оказывали выраженное антиоксидантное действие, 

которое  проявлялось в снижении концентрации H2O2 в АМ и среде инкубации, по 

сравнению с интактными клетками (рисунок 2). Наблюдаемое нами уменьшение кон-

центрации H2O2, по всей вероятности, связано с потенциальной способноостью поли-

фенольных соединений улавливать свободные радикалы. Показано, например, что в 

присутствии ресвератрола снижается продукция супероксидных анион радикалов 

(O2
•–) и Н2О2 в перитонеальных макрофагах, стимулированных липополисахаридом. 

Аналогичное явление имело место и в наших экспериментах. 
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Рисунок 2 – Диаграмма влияния полифенольных соединений на концентрацию Н2О2 в АМ 

 

Полученные нами результаты, показали как при кратковременной (1ч), так и 

длительной инкубации (20ч) АМ с ЭГКГ и куркумином увеличение активности ката-

лазы - фермента, который катализирует разложение пероксида водорода на воду и 

молекулярный кислород (таблица 2). В то же время ресвератрол увеличивал актив-

ность каталазы только при кратковременной инкубации с АМ.  

 

Таблица 2. Влияние полифенольных соединений на активность каталазы в АМ 
Условия инкубации 1 час 

Показатель Контроль ЭГКГ Ресвератрол Куркумин Кверцетин 

Каталаза, 

мЕ/мг белка 

112,0 

108,0−125,4 

129,7* 

128,4−134,1 

139,5* 

128,9−148,5 

137,0* 

122,3−145,0 

109,3* 

98,9−127,2 

Условия инкубации 20 час 

Каталаза, 

мЕ/мг белка 

114,0 

104,0−123,0 

133,5* 

126,0−142,0 

101,5* 

99,8−114,5 

137,0* 

134,0−140,0 

81,4* 

76,5−99,1 

Примечание: * – p ≤ 0,05. 

Напротив, кверцетин не оказывал влияние на активность каталазы при кратко-

временной инкубации, а при инкубации в течение 20ч вообще снижал каталазную ак-

тивность. 

Полученные данные заставили обратить внимание на различия эффектов иссле-

дуемых полифенольных соединений  и позволили сформулировать выводы.  

Выводы: 

1 Фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов повышается при инкуба-

ции с куркумином и эпигаллокатехин галлатом, тогда как ресвератрол и кверцетин 

угнетают эту функцию. 
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2 Влияние куркумина, ресвератрола, эпигаллокатехин галлата и кверцетина в 

концентрации 10-5 моль/л проявляется в антиоксидантном действии: снижении кон-

центрации пероксида водорода и нитрит-ионов в среде инкубации и в альвеолярных 

макрофагах.  

3 Активность каталазы в альвеолярных макрофагах повышается при инкубации 

с куркумином, ресвератролом и ЭГКГ, в то время как кверцетин снижает ее. 
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Резюме. Альфа-токоферол корригирует оксидантно/антиоксидантное равновесие в легких 

новорожденных морских свинок в условиях гипероксии путем увеличения содержания токоферола, 

нормализации активности глутатионпероксидазы и уровня небелковых SH-соединений, а также 

снижения продуктов липопероксидации и окислительной модификации белков. 

Ключевые слова: новорожденные морские свинки, гипероксия, антиоксиданты, токоферол. 

Resume. Alpha-tocopherol corrects the oxidant/antioxidant equilibrium in the lungs of newborn 

guinea pigs under hyperoxia by increasing the tocopherol content, normalizing the activity of glutathione 

peroxidase and the level of non-protein SH-compounds, and also reducing lipoperoxidation products and 

oxidative modification of proteins. 

Keywords: newborn guinea pigs, hyperoxia, antioxidants, tocopherol. 

 

Актуальность. Достижения современной медицины позволяют выхаживать 

недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела. Способность та-

кого ребенка выжить напрямую зависит от степени развития его органов и тканей. 

Для улучшения их оксигенации в виду функциональной и морфологической незрело-

сти легочных структур, необходимо проведение искусственной вентиляции легких с 

использованием высоких концентраций кислорода. Окислительное повреждение ле-

гочных структур наряду с низким уровнем антиоксидантов являются наиболее веро-

ятными патогенетическими факторами в развитии бронхолегочной дисплазии 

(БДЛ)[1].  

Несмотря на наличие физиологических и морфологических доказательств ток-

сического действия высоких доз кислорода на легкие, до настоящего времени биохи-

мические механизмы, лежащие в основе этого явления, не установлены, что обуслов-

ливает отсутствие эффективных способов предупреждения этой патологии. Ввиду 

этого изучение метаболических нарушений в легких под действием гипероксии и воз-

можности их коррекции является актуальной задачей. Поскольку в условиях гиперок-

сии происходит стимуляция процессов пероксидации биологических мембран,  пато-

генетически оправданным является использование антиоксидантов для предотвраще-

ния повреждения легочной ткани у новорожденных. 

Важнейшим липофильным антиоксидантом в легких является витамин Е – 

альфа-токоферол. В экспериментальных исследованиях установлено, что дефицит ви-

тамина Е в условиях гипероксии способствует увеличению продукции активных 

форм кислорода и усиливает проявление воспаления и оксидативного стресса в лег-

ких [2]. В литературе описаны случаи введения альфа-токоферола перорально и внут-

римышечно для коррекции гиповитаминоза, однако улучшения состояния легких не 

наблюдалось. Наиболее вероятной причиной этого является неэффективность путей 

доставки токоферола из плазмы в легкие у недоношенных новорожденных. Однако 

известно, что в ткани легкого более эффективно поступает липосомная форма токо-

ферола при его интратрахеальном введении [3]. 

Цель: изучить возможности использования альфа-токоферола в составе муль-

тиламеллярных липосом для коррекции изменений в системе оксиданты/антиокси-

данты в легких новорожденных морских свинок, вызванных действием длительной 

гипероксии. 

Задачи: 
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1. Оценить влияние альфа-токоферола в составе мультиламеллярных липосом 

на содержание    неферментативных (альфа-токоферол, SH-содержащие соединения)   

и активность ферментативных (глутатионпероксидаза) антиоксидантов в  бронхоаль-

веолярной лаважной жидкости и легких  новорожденных животных в условиях дли-

тельной гипероксии. 

2. Установить влияние альфа-токоферола в составе мультиламеллярных липо-

сом на окислительную модификацию липидов и белков в бронхоальвеолярной жид-

кости новорожденных морских свинок. 

Материал и методы. В эксперименте использовали новорожденных морских 

свинок, которые находились на стандартном рационе вивария БГМУ, с соблюдением 

этических норм и правил проведения работ с лабораторными животными. Были сфор-

мированы 4 группы животных: 1 группа – интактные животные; 2 группа – животные, 

которые подверглись гипероксии; 3 группа - интактные животные, которые получали 

ингаляционно альфа-токоферол; 4 группа – животные, которые во время воздействия 

гипероксии получали альфа-токоферол в составе мультиламеллярных липосом.  

Для создания условий гипероксии новорожденных морских свинок помещали в 

плексигласовую камеру, где поддерживали концентрацию кислорода не менее 75% в 

течение 14 суток. Контрольные животные в течение такого же промежутка времени 

дышали обычным воздухом. α-Токоферол вводили ингаляционно с помощью ком-

прессорного небулайзера. Вводимая смесь содержала α-токоферол (12,5 мг/кг) и 

ДПФХ (45мг/кг) в 0,1 М натрий-фосфатном буфере. По окончании инкубации живот-

ных наркотизировали тиопенталом натрия (15 мг/кг интраперитонеально). 

Получали бронхоальвеолярную лаважную жидкость путем промывания легких  

через эндотрахеальный зонд раствором 0,9% NaCl (3-8 мл). Затем жидкость центри-

фугировали (900 об/мин, 4оС) для осаждения клеток. Бесклеточный супернатант 

БАЛЖ использовали для определения активности глутатионпероксидазы (ГП), содер-

жания восстановленного глутатиона и других небелковых SH-соединений, карбо-

нильных производных аминокислотных остатков в белках, продуктов, реагирующих 

с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП). Содержание токоферола определяли в гомо-

генате ткани легкого. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета 

программ Statistica 8,0. Данные представлены в виде медиан и интерквартильных раз-

махов. Для оценки достоверности различий между группами использовали непара-

метрический тест Манна-Уитни для независимых выборок (U-тест). Отличия считали 

достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. У животных, подвергшихся воздействию гипе-

роксии, выявлено достоверное снижение содержания восстановленного глутатиона и 

других небелковых SH-соединений в БАЛЖ на 33%, а также активности глутатионпе-

роксидазы на 70% (таблица 1). Выраженное снижение активности ГП является крайне 

неблагоприятным, поскольку данный фермент способен обезвреживать не только ак-

тивные формы кислорода, но и органические гидроперекиси, включая перекиси нена-

сыщенных жирных кислот 
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Таблица 1. Содержание неферментативных антиоксидантов и активность глутатианперок-

сидазы в БАЛЖ и в легких новорожденных морских свинок, подвергшихся воздействию гиперок-

сии 

Показатель Контроль Гипероксия 

Небелковые SH-соединения, 

нмоль/мг белка 

111,7 

(60,2 – 178,6) 

75,8 

(36,7 – 121,3)* 

ГП,нмоль/мин/ мг белка 49,5 

(29,5 – 62,1) 

15,2 

(0 – 20,2)* 

Токоферол, 

нмоль/мг белка/г ткани 

305,4 

(218,2 – 367,2) 

188,3 

(133,4 – 314,4) * 

Примечание - * - p<0,05 по сравнению с группой «контроль» 

 

Вдыхание смеси с высоким содержанием кислорода в течение 14 суток приво-

дило к достоверному уменьшению содержания токоферола в легких на 39%( р<0,05, 

таблица 1). 

Снижение уровня глутатиона и токоферола привело к стимуляции процессов 

пероксидации белков и липидов. Нами выявлено, что содержание карбонильных про-

изводных аминокислот в белках достоверно не изменялось, но имело тенденцию к 

увеличению (таблица 2). А содержание вторичных продуктов ПОЛ, реагирующих с 

ТБК, в БАЛЖ в условиях гипероксии превышало контрольные значения в 1,9 раза и 

было статистически достоверным (р<0,05, таблица 2). 
 

Таблица 2. Содержание продуктов перекисного окисления липидов и карбонильных произ-

водных белков в БАЛЖ  новорожденных морских свинок, подвергшихся воздействию гипероксии 

Показатель Контроль Гипероксия 

Карбонильные производные, 

нмоль/мг белка 

24,23 

(20,58 – 25,95) 

33,9 

(14,39 – 46,25) 

ТБК-РП, отн.ед. 4,52 

(3,75 – 7,39) 

8,67 

(5,25 – 18,45)* 

Примечание - * - p<0,05 по сравнению с группой «контроль» 

 

После введения липосом с витамином Е содержание α-токоферола в легких 

опытных животных, подвергшихся гипероксии, увеличилось в 2 раза (p<0,05) и соот-

ветствовало контрольным значениям (таблица 3). Известно, что α-токоферол является 

основным липофильным антиоксидантом в легких, поскольку входит в состав сур-

фактанта и защищает его от оксидантного повреждения. Механизм действия токофе-

рола обусловлен не только способностью защищать липиды от окисления, обезвре-

живая свободные радикалы кислорода и липидные гидроперекиси, но и индукцией 

ферментов синтеза глутатиона и глутатион-зависимой системы [4]. 

Установлено, что ингаляционное введение липосом с α-токоферолом живот-

ным, которые подверглись воздействию гипероксии, сопровождалось нормализацией 

показателей системы глутатион/глутатионзависимые ферменты в БАЛЖ. Уровень 

восстановленного глутатиона увеличился  в 1,5 раза (р<0,05) по сравнению с живот-

ными, которые длительно находились в условиях гипероксии и достоверно не отли-

чалось от группы контроля. Активность глутатионпероксидазы в БАЛЖ также увели-

чилась в 4,1 раза  (р<0,05) по сравнению с животными, которые подверглись воздей-

ствию гипероксии, при этом разница с группой контроля была недостоверна. 
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  Таблица 3. Содержание неферментативных антиоксидантов и активность глутатианперок-

сидазы в  БАЛЖ и в легких новорожденных морских свинок, получивших ингаляционно токофе-

рол 

Показатель Контроль 
Гиперокия Гипероксия 

+альфа-токоферол 

Небелковые SH-соединения, 

нмоль/мг белка 

111,7 

(60,2 – 178,6) 

75,8 

(36,7-121,3)* 

117,9 

(113,0 –125,6)^ 

ГП,нмоль/мин/ мг белка 49,5 

(29,5 – 62,1) 

15,2 

(0-20,2)* 

61,8 

 (62,5 – 78,1)^ 

Токоферол, 

нмоль/мг белка/г ткани 

305,4 

(218,2 – 367,2) 

188,3 

(133,4-314,4)* 

376,6 

(353,5–441,3)^ 

 Примечание - * - p<0,05 по сравнению с группой «контроль» 

                   - ^ - p<0,05 по сравнению с группой «гипероксия» 

 

Увеличение содержания глутатиона и токоферола способствовало снижению оксида-

тивных процессов с ткани легких новорожденных морских свинок. Подтверждением 

этому является уменьшение содержания карбонильных производных белков в БАЛЖ  

у животных, получивших ингаляционно α-токоферол, по сравнению с животными, 

подвергшимися гипероксии, на 54% (таблица 4). 
 

Таблица 4. Содержание продуктов перекисного окисления липидов и карбонильных  

производных белков в БАЛЖ  новорожденных морских свинок, получивших ингаляционно токо-

ферол 

Показатель Контроль Гипероксия 
Гипероксия 

+альфа-токоферол 

Карбонильные производные, 

нмоль/мг белка 

24,23 

(20,58 – 25,95) 

33,9 

(14,39 – 46,25) 

15,53 

(13,09-20,28)*^ 

ТБК-РП, отн.ед. 4,52 

(3,75 – 7,39) 

8,67 

(5,25 – 18,45)* 

4,05 

(3,18-4,44)^ 

 Примечание - * - p<0,05 по сравнению с группой «контроль» 

 - ^ - p<0,05 по сравнению с группой «гипероксия» 

 

Содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, снизилось 

на 53% в БАЛЖ животных, которым вводись витамин Е в составе мультиламелляр-

ных липосом, по сравнению с животными, находившимися в условиях длительной 

гипероксии. 

Выводы. Ингаляционное введение липосом с α-ТФ корригирует оксидантно-

антиоксидантное равновесие в легких новорожденных морских свинок за счет : 

1 Увеличения содержания токоферола в легких; 

2 Нормализации активности ГП и уровня небелковых SH-соединений в БАЛЖ; 

3 Снижения содержания карбонильных производных и ТБК-активных продук-

тов в БАЛЖ. 
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Резюме. В статье приведены результаты вычисления формулы, позволяющей в комплексе 

оценивать клинико-метаболический статус больных сахарным диабетом 2 типа.  

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, мониторинг. 

Resume. In the article results of calculation of the formula allowing in a complex to estimate the 

clinico-metabolic status of patients with type 2 diabetes.  

Keywords: Diabetes mellitus type 2, monitoring. 

 

Актуальность. На сегодняшний день сахарный  диабет 2 типа (СД2) по-преж-

нему занимает первое место среди всех эндокринологических заболеваний (более 
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40%), число больных в мире превышает 330 миллионов человек. Одной из самых ча-

стых причин смерти при СД2 являются макрососудистые диабетические осложнения, 

факторами риска и маркерами которых являются: курение, увеличение уровня холе-

стерина (ХС), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), артериального давления 

(АД) и гликозилированного гемоглобина (Hb1AC), а также понижение  уровня липо-

протеинов высокой плотности (ЛПВП) [3]. Тем не менее, вклад указанных факторов 

не всегда равнозначен, а их комплексная оценка нередко вызывает значительные за-

труднения. Таким образом, существует необходимость создания формулы, которая 

позволила бы в комплексе оценивать вышеперечисленные факторы. 

Цель: создание формулы, позволяющей в комплексе оценивать клинико-мета-

болический статус больных СД2. 

Задачи:  

1. Проанализировать чувствительность изменения каждого фактора и маркёра, 

характерного для сахарного диабета 2 типа. 

2. Создание формулы, которая позволила бы в комплексе оценивать основные 

факторы и маркеры сахарного диабета 2 типа. 

Материал и методы. Для верификации индекса клинико-метаболического ста-

туса больных сахарным диабетом 2 типа было исследовано 100 историй болезней, 

находящихся на архивном хранении в 10 городской клинической больнице г. Минска, 

пациентов в возрасте от 40 до 75 лет. Больные СД2 были разделены на 2 группы, в 

состав первой группы вошли женщины, в состав второй – мужчины. В качестве кон-

троля были созданы 2 виртуальные группы (ВГ). Необходимость создания ВГ связано 

с тем, что найти полностью здоровых людей в возрасте от 40 до 75 лет представляется 

маловероятным. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался в виде отношения массы 

тела (в кг) к росту (в м) в квадрате. Систолическое и диастолическое давления боль-

ного определяли в положении сидя в соответствии с международными стандартами. 

Коэффициент атерогенности вычисляли при помощи специальной компьютерной 

программы по следующей формуле: КА=(ХСобщий – ХСЛПВП)/ХСЛПВП. Для создания 

формулы был выбран метод линейных дискриминантных функций [1], который 

успешно зарекомендовал себя в медицинской статистике. Изначальный вид формулы 

представлен на рисунке 1. 

 

иКМС = х1k1 + x2k2 + x3k3 + x4k4 + x5k5 
Рисунок 1 – Формула для расчета индекса клинико метаболического статуса 

х1 – ИМТ, х2 – HbA1c, х3 – систолическое АД, х4 – диастолическое АД, х5 – коэффициент атеро-

генности. 

 

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета прикладных про-

грамм Excell 7.0. и Statsoft Statistica v7.0.61.0. Определялись средняя арифметическая 

(М) и стандартное отклонение (SD), проводилась оценка нормальности распределе-

ния данных [3]. Различия в сравниваемых группах оценивались по t критерию Стью-

дента и считались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные о клинико-

метаболической характеристике женщин, больных  сахарным диабетом 2 типа и ВКГ 

мужчин. 
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   Таблица 1. Клинико-метаболическая характеристика женщин с СД2 и ВГ.  

Показатели СД2 (n=52) 

M ± SD 

ВГ (n=50) 

M±SD 

p 

ИМТ в кг/м2 31,8 ± 4,4 22,1 ± 1,5 <0,001 

HbA1C в % 9,3 ± 1,7 5,0 ± 0,7 <0,001 

САД в мм. рт. ст. 138 ± 12,1 118,9 ± 9,1 <0,001 

ДАД в мм. рт. ст. 85,7 ± 8,0 68,9 ± 5,5 <0,001 

КА 2,7 ± 0,8 2,5 ± 0,4 <0,001 

 

Как видно из таблицы 1, ИМТ, HbA1C, САД и ДАД у больных сахарным диа-

бетом 2 типа значительно превышали значения ВГ, в целом уровень статистической 

значимости всех показателей составил p<0,001. 

 
Таблица 2. Клинико-метаболическая характеристика мужчин с СД2 и ВГ.  

Показатели СД2 (n=48) 

M ± SD 

ВКГ (n=50) 

M±SD 

p 

ИМТ в кг/м2 31,4 ± 5,7 23,9 ± 2,7 <0,001 

HbA1C в % 9,2 ± 2,0 5,0 ± 0,7 <0,001 

САД в мм. рт. ст. 135,8 ± 18,7 113 ± 15,2 <0,001 

ДАД в мм. рт. ст. 84,4 ± 11,9 70,8 ± 8,5 <0,001 

КА 2,6 ± 0,9 2,5 ± 0,5 <0,001 

 

 У мужчин больных СД2 все показатели также превышали таковые у ВГ (таб-

лица 2). Уровень статистической для всех показателей составил p<0,001. 

Итоги анализа дискриминантной функции у женщин были следующими: 

лямбда Уилкса: 0,25169. Лямбда Уилкса показывает вклад всех переменных в дискри-

минацию между совокупностями. У мужчин лямбда Уилкса оказалась равна  0,23518, 

что также говорит о высокой дискретности величин в группах. После завершения об-

работки методом линейных дискриминантных функций были получены искомые ко-

эффициенты (таблица 3). 

 
Таблица 3. Коэффициенты клинико-метаболического статуса для мужчин и женщин. 

Показатель коэффициента Женщины Мужчины 

ИМТ 0,42 0,49 

Hb1АC 0,73 0,67 

КА 0,008 0,046 

САД 0,16 0,12 

ДАД 0,39 0,4 
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Таблица 4. Индекс клинико-метаболического статуса у больных СД2 и ВГ. 

 СД2 ВГ 

Мужчины 73,5 ± 9,8 56,5 ± 2,6 

Женщины 75,4 ± 5,2 58,3 ± 2,3 

 

Индекс клинико-метаболического статуса у мужчин и женщин, больных СД2, 

оказался значительно выше таковых у ВГ. Данное обстоятельство позволяет судить о 

высокой точности применяемой формулы. Так, у мужчин, больных СД2, иКМС варь-

ировался от 61,6 до 84,2, у мужчин ВГ – от 51,3 до 60,7. Верхнее значение иКМС 

виртуальной группы в дальнейшем было взято в качестве верхней границы нормы для 

мужчин. У женщин, больных СД2, индекс клинико-метаболического статуса варьи-

ровался от 63 до 86,8, у женщин ВГ – от 53,7 до 61,4. Значение 61,4 было взято как 

верхняя граница нормы для женщин.  

Для оценки возможности применения формулы в практической медицине было 

обследовано 10 пациентов, для которых был подсчитан иКМС в начале и конце лече-

ния. В итоге снижение индекса наблюдалось во всех случаях в среднем на 8,4%. Дан-

ный факт позволяет судить об улучшении метаболического статуса пациентов на 

фоне проводимой терапии.  

Таким образом, индекс клинико-метаболического позволяет судить об эффек-

тивности проводимого лечения и снизить риск развития осложнения при сахарном 

диабете 2 типа.  

Выводы: 

1 В ходе работы с помощью линейных дискриминантных функций была разра-

ботана формула, позволяющая предупредить риск развития осложнений при сахар-

ном диабете 2 типа и судить об эффективности проводимого лечения. 

2 Значения иКМС, согласно приведенным расчетам, у здоровых женщин не 

должны превышать 61,4, у мужчин – 60,7. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования влияния производных пиразолона и 

изоксазолона на активность фермента ксантиноксидаза. 
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Resume. New results of pyrazolone and isoxazolone derivatives interaction on purine base ex-

change are given. 

Keywords: isoxazolone, pyrazolone,  xanthine oxidase, inhibitor. 
 

Актуальность. Патологическое состояние, обусловленное нарушением об-

мена пуринов и повышением содержания мочевой кислоты в плазме крови, называ-

ется подагрой. Мочевая кислота является конечным метаболитом, образующимся под 

действием фермента ксантиноксидаза в организме из пуриновых оснований. Вслед-

ствие плохой растворимости мочевая кислота может образовывать в тканях кри-

сталлы, что в дальнейшем приводит к развитию воспалительной реакции, сопровож-

дающейся болью. Для лечения заболевания используются аллопуринол (конкурент-

ный ингибитор) и фебуксостат (неконкурентный ингибитор фермента ксантинокси-

дазы) [1,2]. Основной проблемой при создании препаратов для лечения подагры, яв-

ляется токсичность. Это и стимулирует постоянный поиск новых структур, способ-

ных эффективно ингибировать работу фермента ксантиноксидазы. Следует отметить, 

что в последнее время интерес к поиску новых соединений, способных эффективно 

ингибировать работу ксантиноксидазы, возрос [2-4]. Так, было показано, что произ-

водные 2-изоксазолина могут выступать в роли ингибиторов ксантиноксидазы [4].  В 

настоящей работе изучено влияние неизвестных ранее производных изоксазолона и 

пиразолона на активность фермента ксантиноксидаза. 

Цель: поиск соединений, эффективно ингибирующих фермент ксантинокси-

дазу с целью дальнейшего использования в качестве противоподагрических соедине-

ний.  

Задачи:  

1. Определить ингибирующую способность производных пиразолона. 

2. Определить ингибирующую способность производных изоксазолона. 

3. Сравнить ингибирующую способность исследованных соединений. 

Материалы и методы исследований. Изучение способности полученных со-

единений ингибировать работу фермента ксантиноксидаза проводили при 37°С в 

условиях открытого воздуха при pH 7.4 (фосфатный буфер). Для того, чтобы оценить 

ингибирующие свойства синтезированных соединений, использовали методику, ос-

нованную на спектрофотометрическом определении количества образовавшейся мо-

чевой кислоты в УФ-области при 293 нм [4]. К буферному раствору добавляли ксан-

тин (20 μМ), синтезированное вещество (5,3 μМ) (раствор в ДМСО) и фермент. В ка-
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честве контроля использовали раствор ксантина и исследуемого вещества (для ниве-

лирования поглощения при длине волны 293 нм). Стандартный образец представлял 

собой раствор в буфере ксантина (20 μМ) и фермента. По разности оптических плот-

ностей стандартного и опытного образцов определяли % ингибирования действия 

фермента в присутствии синтезированного соединения с концентрацией 5 μМ. 

Результаты и их обсуждение исследованные вещества проявили ингибирую-

щие свойства, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ингибирующие свойства соединений 

Номер Формула 
% ингибирования 

при 5 μM 

1 
NN

F
O

Ph

 

13,2 

2 
NN

O

PhF

 

3,3 

3 
NN

O

PhF

MeO

 

47,0 

4 

NN

O

Ph

O

F

F

 

45,6 

5 

NN

O

Ph

F

O

F  

15,7 

6 

NN

O

PhF

MeO

O

F
 

87,0 

7 

NN

O

PhF

MeO

O F

 

82,4 
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8 

NN

O

Ph

O F

F

 

57,8 

9 
NN

O

H

F

 

1,0 

10 

ON

O
F

 

2,1 

11 
ON

O

F

MeO

 

4,5 

12 

ON

O

F  

0,9 

Аллопуринол N

N N
H

NH

O

 

92,2 

 

Из данных таблицы видно, что наиболее активным соединением оказалось ве-

щества 6 и 7, активность которых сравнима с используемым в настоящее время алло-

пуринолом. В целом просматривается закономерность, что на ингибирующие свой-

ства оказывает полярность заместителей в структуре соединений: чем больше поляр-

ных группировок в молекуле, тем степень ингибирования больше. В тоже время, 

наличие в молекуле неполярных алкильных заместителей приводит к уменьшению 

активности.  

Выводы.  

1 Замещение у атома азота водорода на фенильный заместитель у производных 

пиразолона приводит к существенному увеличению активности. 

2 Двухкольчатые производные пиразолона и изоксазолона обладают невысо-

кой активностью в сравнении с трех- и четырехкольчатыми соединениями. 

3  Наличие полярных заместителей (метоксигруппы и атома фтора) в положе-

ниях 3 и 4 арильного заместителя приводит к существенному улучшению ингибиру-

ющих свойств. 
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Резюме. В работе представлены данные исследования ПТГ как прогностического маркера 

гипертрофии миокарда у детей с хронической почечной недостаточностью. Были получены дан-

ные, подтверждающие высокую степень влияния концентрации гормона в крови на размеры кар-

диомиоцитов. Так же был предположен вероятный механизм возникновения гипертрофической па-

тологии через воздействие на протеинкиназы С и D. 

Ключевые слова: ПТГ, гипертрофия, кардиомиоциты, гиперпаратиреоз, ХПН. 

Resume. The paper presents data of the study of PTH as a prognostic marker of myocardial hyper-

trophy in children with chronic renal insufficiency. Data were obtained confirming the high degree of in-

fluence of the concentration of the hormone in the blood on the size of the cardiomyocytes. The probable 

mechanism of occurrence of a hypertrophic pathology through influence on protein kinases C and D was 

also supposed. 
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Актуальность. Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – заболевание эндокрин-

ной природы, которое обусловлено повышенной выработкой паратирина (ПТГ) и как 

следствие характеризуется возникновением различных метаболических нарушений в 

организме. Часто данная патология встречается у больных хронической почечной не-

достаточностью (ХПН). Высокая частота встречаемости ВГПТ у больных с ХПН обу-

словлена развитием стойкого дисметаболизма кальция и фосфора. Действие парати-

реоидного гормона направлено на нормализацию кальций-фосфорного соотношения, 

при ХПН же ПТГ не способен к регуляции концентраций данных макроэлементов в 

крови в связи с патологической работой почек. Длительное отсутствие ответа на вы-

деление гормона способствует компенсаторному увеличению паращитовидных желез 

и в итоге приводит к их гиперплазии, и как следствие, к их патологическому функци-

онированию. Для нормализации уровня кальция действие паратиреоидного гормона 

направлено на классический орган-мишень – костную ткань (99% всего кальция в ор-

ганизме), механизм обусловлен опосредованным воздействием на остеокласты, кото-

рые способствуют резорбции кости и тем самым приводят к выходу кальция в кровь. 

Но кроме классических мишеней, гормон может оказывать воздействие и на «неклас-

сические» органы-мишени, которые не имеют никакого отношения к регуляции фос-

форно-кальциевого обмена и воздействие на них является побочным. Одним из таких 

органов является сердце. Механизм взаимодействия паратиреоидного гормона на кар-

диомиоциты обусловлен воздействием на ПТГ/ПТГрП рецептор 1-го типа.[1] Имея 

схожую последовательной аминокислот в N-полипептидном конце (13 а/к остатков), 

паратиреоидный гормон взаимодействует с рецептором и вызывает каскад реакций с 

участием фосфолипазы С, которая приводит к разложению фосфотидилинозитол-4,5-

фосфата (ФТИ-4,5-Ф) на инозитолтрифосфат (ИТФ3) и диацилглицеролы (ДАГ). 

Продукты разложения ФТИ-4,5-Ф стимулируют активацию одной из видов нестан-

дартных протеинкиназ Сɛ (ПКСɛ), путем присоединения ДАГ к регуляторному до-

мену С1 на соответствующей протеинкиназе.[2] Затем следует реакция аутофосфори-

лирования и прекрепления ПКСɛ к RACK-белкам (Receptor for Activated C-Kinase) 

плазматической мембраны и выделению из каталитического центра псевдосубстрата, 

который выполняет многочисленные функции, фосфорилируя различные белки, тем 

самым стимулируя транскрипцию генов, клеточный цикл и рост кардиомиоцитов. Так 

же имеются данные об активации ПКСɛ специфичной для кардиомиоцитов протеин-

киназы D (ПКD). Считается, что активирование данной протеинкиназы с помощью 

ПКСɛ происходит по сериновым остаткам в участках 744, 748, 916. Одним из факто-

ров, подтверждающих участие ПКD в формировании гипертрофии является ее спо-

собность: фосфорилировать миозин-связывающий белок С (сМуВР-С), и тем самым 

уменьшать чувствительность миофилламентов к ионам Са2+, что может быть причи-

ной развития сердечной недостаточности, фосфорилировать сердечный тропонин 1 и 

тем самым приводить к уменьшению сократимости миокарда, а также повышению 

скорости процесса расслабления, фосфорилирование гистондезацетилазы 5 (по се-

рину 748), что приводит к повышению доступности ДНК для факторов транскрипции 

и развитию ремоделирования миокарда.[3,4] 
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Цель: Исследовать и оценить роль паратиреоидного гормона как фактора, ока-

зывающего прогипертрофическое воздействие на миокард у детей с хро-нической по-

чечной недостаточностью. 

Задачи: 

1. Изучить взаимосвязь возникновения гипертрофии миокарда и патологиче-

ской концентрацией ПТГ у пациентов с хронической болезнью почек. 

2. Определить степень зависимости развития гипертрофии миокарда у детей с 

хронической почечной недостаточностью, страдающих вторичным гиперпаратирео-

зом. 

3. Выявить значимость паратиреоидного гормона как фактора, оказывающего 

прогипертрофическое воздействие.   

Материалы и методы. Для подтверждения гипотезы влияния паратиреоидного 

гормона на развитие гипертрофии миокарда у детей, были изучены данные историй 

болезни, а именно биохимических и морфологических исследований 26 детей, нахо-

дившихся на стационарном лечении в нефрологическом отделении с диагнозом «Хро-

ническая почечная недостаточность». Средний возраст пациентов составил 15±2 лет 

(4-17 лет). У 17 из 26 больных была выявлена терминальная стадия ХПН, 8 пациентов 

находились на 3-4 стадии заболевания. Следует отметить, что 11 пациентов находи-

лись на программном гемодиализе (7±3 мес.), у остальных в качестве компенсирую-

щего лечения использовался метод перитонеального диализа. Установление степени 

влияния паратиреоидного гормона на сердечно-сосудистую систему определяли ме-

тодом анализа данных с помощью IBM SPSS Statistics. Анализ статистической значи-

мости определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни. Различия считались досто-

верными при при p<0,05 и высоко достоверными при p<0,01. Данными служили ре-

зультаты биохимических анализов пациентов (были выполнены на биохимическом 

анализаторе «Olympus AU 400»). Исследование изменений щитовидной железы про-

водились с помощью ультразвукового исследования. Для оценки нарушений струк-

тур сердца использовались данные ЭхоКГ (выполненные на аппарате «Аккувикс»). 

Результаты и их обсуждение. Для установления степени нарушения кальций-

фосфорного обмена был проведено исследование биохимических анализов. По кон-

центрации кальция были получены следующие результаты: 12 человек имели сни-

женный уровень (1,8±0,2 ммоль/л), у 10-ти детей уровень макроэлемента находился в 

пределах нормы и у 4-х основное заболевание сопровождалось выраженной гипер-

кальциемией. По уровню фосфора клиническая картина была следующей: постоянная 

гиперфосфатемия (2,3±0,3 ммоль/л)  была была выявлена у 80,77% больных. У паци-

ентов наблюдались кратковременные изменения исследуемых показателей в связи с 

проведением процедуры программного гемодиализа, а также в связи с проведением 

корректирующей терапии, однако на общие показатели данные процедуры влияния 

не оказывали. В 61% случаев основное заболевание имело осложнение в виде вторич-

ного гиперпаратиреоза (16 чел.). У 10 из них наблюдались диффузные изменения в 

структурах щитовидной железы. При проведении сравнительного анализа уровня 

кальция и фосфора со степенью развития гипертрофии миокарда зависимость не была 

обнаружена. Однако при сопоставлении результатов биохимического анализа на ПТГ 
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и результатов ЭхоКГ сердца наблюдалось следующее: у пациентов, имевших повы-

шенный уровень гормона, наблюдались гипертрофические изменения миокарда. Для 

подтверждения гипотезы о прогипертрофическом влиянии ПТГ на кардиомиоциты 

пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от концентрации паратиреоид-

ного гормона. В 1-ю группу были отнесены пациенты имеющие уровень ПТГ на ба-

зальном(нормальном) уровне (36-67,4 пг/мл), во 2ю и 3ю группы были помещены па-

циенты с уровнем ПТГ 98-178 пг/мл и 259,6-378 пг/мл соответственно. В 4ю группу 

вошли пациенты имеющие уровень гормона  400 пг/мл, что является критически 

высокой концентрацией, способствующей развитию  серьезных осложнений.(таб-

лица. 1)  
 

Таблица 1. Показатели пациентов по группам в зависимости от уровня ПТГ 

 

Разница между сравниваемыми  группами анализов, рассчитанная по критерию 

Манна-Уитни, оказалась статистически высоко достоверной (p<0,01). Для определе-

ния связи между изменениями размеров сердца и уровнем ПТГ в крови был проведён 

корреляционный анализ данных показателей ЭхоКГ и биохимических анализов паци-

ентов. С целью установления степени влияния паратгормона на кардиомиоциты был 

использован метод сравнения показателей превышения нормы содержания ПТГ в 

крови с полученными данными  гипертрофических изменений в сердце. В ходе иссле-

дования было выявлена прямая сильная зависимость между показателями уровня 

ПТГ и отклонениями размеров ЛЖд (r=0,8437). Зависимость отклонения толщины 

задней стенки ЛЖ, и толщины МЖП так же имели сильную зависимость r=0,7617 и 

r=0,7775 соответственно.(p ≤ 0,01) Была проведена оценка диагностической значимо-

сти паратиреоидного гормона как прогностического маркера развития кардиопатоло-

гии. Критериями эффективности метода явились точность (ЛЖ-85%, МЖП-80%, 

ЗСЛЖ-76%), чувствительность (ЛЖ-84%, МЖП-83%, ЗСЛЖ-72%), специфичность 

(ЛЖ-75%, МЖП-73%, ЗСЛЖ-70%), положительная (ЛЖ-84%, МЖП-83%, ЗСЛЖ-

72%) и отрицательная (ЛЖ-75%, МЖП-73%, ЗСЛЖ-70%) прогностичность резуль-

тата. 

Выводы: 

1 Получено подтверждение гипотезы о влиянии паратиреоидного гормона на 

развитие гипертрофии миокарда у детей с хронической почечной недосточностью с 

помощью корреляционного анализа, который показал высокую прямую степень зави-

симости возникновения патологии при повышенных концентрациях гормона в крови. 

Группа 

№ 

Кол-во 

чел. 

ПТГ 

(пг/мл) 

Ур. Р 

(ммол/л) 

Ур. Са 

(ммол/л) 

Ср. значения отклонений от 

нормальных размеров структур 

сердца (мм) 

ЛЖд тМЖП ЗСЛЖ 

1 6 36-67,4 1,075-1,88 1,86-2,5 -1±1,41 -0,47±0,47 -0,5±0,55 

2 4 98-178 1,5-1,75 1,91-2,08 0,5±1 0,33±0,79 -0,48±1,07 

3 4 259,6-378 1,52-2,52 1,64-2,63 3±2,16 0,125±1,28 0,075±1,28 

4 12 400-1477 1,08-2,8 1,87-2,78 4,8±2,69 2,2±0,88 1,09±0,63 
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2 Определена высокая диагностическая значимость гормона околощитовид-

ных желёз как прогностического маркера гипертрофической кардиопатологии. 

3 С целью снижения вероятности развития гипертрофии миокарда, исходя из 

полученных результатов, для предотвращения возникновения вторичного гиперпара-

тиреоза у больных с хронической болезнью почек целесообразно использовать про-

филактические действия для поддержания нормального уровня кальция и фосфора в 

крови. 
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Резюме. Этиология и патогенез миастении гравис на данный момент во многих аспектах 

остаются не изученными. В мире широко используется ИФА на антитела к MuSK и N-

холинорецепторам для диагностики миастении, но еще остается часть пациентов  с диагнозом 

миастения гравис у которых не были выявлены данные антитела. Таким образом в данной статье 

предоставлены данные по поводу изучения данной группы пациентов. 

Ключевые слова: миастения, аутоиммунные заболевания, серонегативная, Lrp 4  

Resume. Today both etiology and pathogenesis of myasthenia gravis remain largely unexplored 

fields. The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is widely used for antibodies to MuSK and N-

cholinergic receptors to diagnose myasthenia gravis. But still, there are a number of patients with a diag-

nosis of myasthenia gravis who have not been detected with these antibodies. Thus, the article presents 

study results of patients with seronegative myasthenia gravis. 

Keywords: myasthenia gravis, autoimmune diseases, seronegative, Lrp 4. 

 

Актуальность. Миастения гравис (МГ) – аутоиммунное заболевание, клиниче-

ски проявляющиеся слабостью и патологической мышечной утомляемостью, которая 

обусловлена повреждающим действием поликлональных антител (АТ) к различным 

структурам нервно-мышечного синапса и мышцы. Рост заболеваймости МГ является 

не только важной медицинской, но и государственной проблемой, так как ведет к ро-

сту инвалидизации трудоспособного населения и к увеличению экономических по-

терь со стороны государства. Средняя ежегодная заболеваемость МГ в Республике 

Беларусь в период 1987-1995 гг. составляла 3,8±0,2 на 1 млн. населения. В 2008-2012 

гг. составила 5,42±0,62 на 1 млн. Таким образом, выявление, реабилитация и поиск 

новых методов лечения пациентов с миастенией является актуальной задачей. Обна-

ружение повышенной концентрации сывороточных антител к ряду аутоантигенных 

структур является «золотым стандартом» при постановке диагноза МГ. Отсутствие 

антител к N-холинорецепторам и к MuSK (Muscle-Specific Kinase) рецепторам затруд-

няет постановку верного диагноза. 

Цель: изучить особенности клинического течения дважды серонегативной ми-

астенией гравис у пациентов молодого возраста. 

Задачи:  

1. Изучить основные антигенные  мишени, поражаемые при дважды серонега-

тивной миастении гравис. 

2. Проанализировать выписки из медицинских карт пациентов с диагнозом два-

жды серонегативной миастении гравис. 

3. Выявить особенности данного заболевания у лиц молодого возраста.   

Материал и методы. Проанализированы 23 выписки из медицинских карт ста-

ционарных больных с дважды серонегативной миастенией гравис, взятых на учет в 

РНПЦ “Неврологии и нейрохирургии” за период с 2013 по 2016гг., которые включали 

общесоматическое и неврологическое обследование с применением диагностических 

миастенических тестов, ЭНМГ, КТ с и МРТ средостения, ИФА антител к N-

холинорецепторам и MuSK рецепторам. 
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Результаты и их обсуждение. N-холинорецепторы (N-ХР) постсинаптической 

мембраны мышечных волокон – наиболее частая антигенная мишень при миастении 

(80-85% пациентов с МГ имеют АТ к N-ХР). Патогенез в данном случае связан в ос-

новном с комплемент-опосредованным лизисом постсинаптической мембраны. Та-

ким образом, принято классифицировать МГ по аутоиммунному критерию на серо-

позитивную (при наличии у пациента антител к N-ХР,  и серонегативную (при их от-

сутствии). Серонегативной является MuSK-положительная МГ. При отсутствии АТ к  

N-ХР и MuSK говорят о дважды серонегативной МГ. В этиопатогенезе ДС МГ играют 

роль АТ к Lrp 4 (Lipoprotein receptor-related protein 4), которые находятся примерно у 

20% пациентов с дважды серонегативной МГ. Для Lrp 4-позитивной МГ характерно, 

что заболевают в основном молодые женщины; клиническое течение заболевания 

преимущественно легкое. Многие пациенты имеют изолированную глазную форму. 

Заболевание поддается преимущественно минимальному лечению. Антитела к Lrp 4 

могут быть найдены вместе с антителами MuSK, что утяжеляет течение заболевания. 

При анализе выписок из медицинских карт 23 пациентов с диагнозом миастения 

гравис, которые имели отрицательный результат ИФА на антитела к N-

холинорецепторам и MuSK рецепторам, было выявлено, что 59% пациентов имели 

молодой возраст (18-45 лет), 25%  - средний возраст(46-60 лет), 8% были в пожилом 

возрасте (61-75 лет), и 8% пациентов были в старческом возрасте (76-90 лет).  

Группа пациентов молодого возраста (59%, 14 человек) была проанализирована 

по следующим критериям: пол, класс тяжести заболевания, локализация патологиче-

ского процесса, ответ ЭНМГ,  реакция на терапию АХЭП, наличие патологии вилоч-

ковой железы. Cреди молодых пациентов было 93% женщин и 7% мужчин. 50% па-

циентов имели 1 класс тяжести МГ, у 36% был 2 класс тяжести и 3 класс тяжести был 

у 14%. Патология имела локальный характер у 50% пациентов и у остальных 50% - 

генерализованный характер. На ЭНМГ у 93% пациентов признаков нарушения 

нервно-мышечной передачи не выявлено. Соответственно  только у 7% на ЭНМГ 

имела место данные нарушения. У 79% пациентов наблюдалась полная реакция на 

терапию АХЭП, неполная реакция была у 14% и реакция отсутствовала только у 7%. 

В вилочковой железе у 64% пациентов наблюдалась гиперплазия, 36% пациентов не 

имели патологию тимуса. Тимом у данной группы пациентов выявлено не было.  

Выводы: Проанализировав результаты исследования, было выявлено, что 

группа пациентов в возрасте от 18-45 лет с дважды серонегативной МГ имеет ряд 

особенностей: 

1  Данная группа почти полностью состоит из женщин (93%). 

2  Болезнь имеет преимущественно мягкое течение: 

3  Высокий процент локальных форм МГ(50%); 

4  У большинства (79%) полная компенсация на прием АХЭП, таким образом 

возможна минимальная терапия. 

5  ЭНМГ исследование не имеет диагностической ценности у данной формы 

МГ (7% положительных результатов). 

6  Данная форма МГ не ассоциирована с опухолью вилочковой железы.  

Таким образом, основываясь на данных исследования и литературных данных,  

есть основание предполагать, что этиологическим факторам дважды серонегативной 
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миастении гравис у лиц молодого возраста в данном исследовании являются  анти-

тела к Lrp 4. 
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Резюме. Смерть, наряду с ростом и дифференцировкой, является важной частью жизнен-

ного цикла клетки. В работе освещены исторические аспекты открытия апоптоза, характерная 

морфология, сопровождающая этот процесс, многочисленные типы клеток и медиаторов, с ко-

торыми связана запрограммированная гибель клеток. Основная часть статьи посвящена нашему 

текущему пониманию биохимических и молекулярных механизмов апоптоза. 
Ключевые слова: апоптоз, каспаза, рецепторы смерти, апоптотический фактор активации 

протеаз. 

Resume. Death, along with growth and differentiation, is a critical part of the life cycle of a cell. 

This review covers historical perspective on the discovery of apoptosis, the characteristic morphology that 

accompanies this process, and the numerous cell types and mediators with which programmed cell death 

is associated. The bulk of the review discusses our current understanding of the biochemical and molecular 

mechanisms of apoptosis. 

Keywords: apoptosis, caspase, death-receptors, Apaf 1 (apoptotic protease activating factor 1). 

 

Актуальность. Проблема исследования молекулярных механизмов запрограм-

мированной гибели клетки (апоптоза) стала в последние годы одной из самых труд-

ных и актуальных проблем биологических наук. Актуальность этой проблемы опре-

деляется взаимосвязью нарушения регуляции процесса программированной гибели 

клетки с большинством заболеваний. Прямая связь апоптоза и многих патологиче-

ских состояний сегодня уже не вызывает сомнения, поэтому выявление конкретных 

механизмов нарушения регуляции апоптоза, при конкретных заболеваниях, позволит 

определить этиологию и патогенез данных заболеваний. И как следствие этого - воз-

можность коррекции нарушения регуляции программированной гибели клетки. 

Цель: выяснить современное состояние представлений об этапах протекания 

апоптоза, включая морфологию, биохимию, методы обнаружения, а также обсужде-

ние потенциальных альтернативных форм апоптоза. 

Задачи:  
1. Описать роль апоптотической гибели клеток в нормальном организме;   

2. Выяснить значение апоптоза при некоторых  патологических  состояниях; 

3. Изучить актуальные данные, касающиеся выявленных механизмов апоптоза, 

представленные в современной научной литературе; 

4. Проанализировать  факторы, сдерживающие апоптоз в нормальных условиях 

функционирования живых систем; 

5. Спрогнозировать возможности применения управляемого апоптоза в практи-

ческой медицине. 

Материал и методы. Изучение актуальных первоисточников:  научных обзо-

ров, практических статей  и монографий,  освещающих проблему апоптоза. 

Результаты и их обсуждение. Термин «апоптоз» был впервые употреблён в 

1972 году в работе британских учёных — Дж. Керра, Э. Уайли и А. Керри, но для 
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всеобщего признания этой концепции потребовалось еще 20 лет. Её убедительно под-

твердили генетические исследования, проведенные на нематоде Caenorhabditis 

elegans [3], в которых впервые идентифицировали гены, ответственные за клеточную 

смерть и ее регуляцию. 

В процессе индивидуального развития животных программируемая клеточная 

смерть элиминирует клетки, подлежащие уничтожению. Например, данный механизм 

помогает сформировать форму руки или ступни в процессе эмбрионального развития.  

Кроме того, апоптоз выполняет функцию контроля качества при индивидуальном раз-

витии, уничтожая нездоровые, оказавшиеся не на своем месте, нефункциональные 

или потенциально опасные для животного клетки.  В тканях взрослого, которые не 

растут и не становятся меньше, смерть и деление клеток должны тонко регулиро-

ваться, чтобы между ними поддерживался точный баланс. Животные клетки могут 

распознавать повреждения в своих многочисленных органеллах, и, если повреждение 

достаточно сильно, они убивают себя, запуская апоптоз [2].  

Клетки в состоянии апоптоза  не только приобретают характерные морфологи-

ческие признаки, но также претерпевают специфические биохимические изменения, 

которые можно использовать для определения апоптозных клеток [1]. Итак, марке-

рами апоптоза служат: 

1) Разрезанная эндонуклеазами ДНК (поскольку разрывы появляются в области 

линкеров между нуклеосомами, при анализе этих фрагментов методом гель-электро-

фореза они выстраиваются в характерную лестничную структуру. Более того, из-за 

расщепления у ДНК появляется множество новых свободных концов, которые можно 

увидеть в апоптозных ядрах с помощью так называемого TUNEL-метода, используя 

меченый нуклеотид;  

2) Отрицательно заряженный фосфолипид фосфатидилсерин обычно располо-

жен исключительно во внутреннем слое липидного бислоя плазматической мем-

браны, но в апоптозных клетках он перескакивает на внешнюю сторону и может слу-

жить маркером таких клеток. Фосфатидилсерин на поверхности апоптозных клеток 

можно выявить с помощью меченого белка аннексина V, который специфически свя-

зывается с этим фосфолипидом. Он подаёт сигнал макрофагам «съешь меня», а также 

предотвращает воспаление;  

3) Клетки, претерпевающие апоптоз, часто теряют электрический потенциал ко-

торый обычно поддерживается на внутренней мембране их митохондрий. Этот мем-

бранный потенциал можно измерить, используя положительно заряженные флуорес-

центные красители. 

4) Выход цитохрома с из митохондрий в цитозоль. 

Внутриклеточные механизмы, ответственные за апоптоз, схожи у всех живот-

ных клеток. В них принимает участие семейство протеаз –  каспазы [1]. Каспазы син-

тезируются в клетках в виде неактивных предшественников, или прокаспаз, которые, 

как правило, активируются посредством протеолитического расщепления. Начиная с 

самых ранних стадий индивидуального развития животного, здоровые клетки непре-

рывно проиводят прокаспазы и другие белки, необходимые для апоптоза. Некоторые 

из прокаспаз, задействованных в апоптозе, запускают протеолитический каскад и 
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называются инициаторными прокаспазами; будучи активированными, они расщеп-

ляют и активируют следующие, эффекторные каспазы, которые затем подвергают 

процессингу и активируют другие эффекторные каспазы, а также расщепляют опре-

деленные белки мишени в клетке, а именно: 1) белки ядерной ламины;  2) белки, ко-

торые в норме удерживают эндонуклеазу в неактивной форме; 3) компоненты цитос-

келета и белки клеточной адгезии. Каспазный каскад является необратимым.  

Таким образом, в любой момент в клетке есть все, что требуется для апоптоза, 

нужен лишь стимул для его запуска.  

Наилучшим образом описаны два пути активации каспазного каскада, который 

ведет к апоптозу в клетках млекопитающих, — внешний и внутренний [1]. 

Внеклеточные сигнальные белки, связывающиеся death-рецепторами (рецепто-

рами смерти) на поверхности клетки, запускают апоптоз по внешнему пути. Рецеп-

торы смерти представляют собой трансмембранные белки, единственный трансмем-

бранный домен которых связывается с лигандом, а внутриклеточный «домен смерти» 

необходим для активации программы апоптоза. Рецепторы являются гомотримерами 

и принадлежат к семейству рецепторов факторов некроза oпyxoли (tumor necrosis fac-

tors, ТNF), которое включает в себя рецептор самого TNF и рецептор смерти Fas. Из-

вестный пример того, как рецепторы смерти запускают внешний путь апоптоза, пред-

ставляет собой активация Fas на поверхности клетки-мишени Fas-лигандом, распола-

гающимся на поверхности лимфоцита-киллера (цитотоксического лимфоцита). При 

присоединении лиганда Fas-рецептор активируется, и его цитоплазматический домен 

смерти связывает внутриклеточные адаптерные белки, которые, в свою очередь, свя-

зывают инициаторные прокаспазы-8 и/или -10. В результате образуется DISС-

комплекс (death inducing signaling complex сигнальный комплекс, индуцирующий 

смерть). Становясь активными в DISC комплексе, инициаторные каспазы активируют 

эффекторные прокаспазы и индуцируют апоптоз. В некоторых клетках внешний путь 

должен задействовать также и внутренний путь апоптоза, чтобы усилить каспазный 

каскад и убить клетку.  

Клетки могут также запускать свою программу апоптоза изнутри, обычно в от-

вет на стрессовое воздействие, такое как повреждение ДНК или недостаток кисло-

рода, питательных веществ или внеклеточных сигналов выживания. В клетках позво-

ночных такая внутриклеточная активация апоптотической программы смерти проис-

ходит особым образом: в цитоплазму выходят митохондриальные белки, в норме 

находящиеся в межмембранном пространстве этих органелл. Некоторые из вышед-

ших в цитоплазму белков активируют там каспазный протеолитический каскад, что 

приводит к апоптозу. 

Среди белков митохондрий, участвующих в запуске апоптоза изнутри клетки, 

особую роль играет цитохром с, водорастворимый компонент митохондриальной 

электрон транспортной цепи. В цитоплазме он выполняет совершенно другую функ-

цию: он связывается с адаптерным белком Apaf l (apoptotic protease activating factor 1 

— апоптотический фактор активации протеаз), активирующим прокаспазу, в ре-

зультате чего Apaf 1 олигомеризуется, образуя колесовидный гептамер, получивший 

название апоптосомы. Белки Apaf 1 затем связывают инициаторные прокаспазы 

(прокаспазу-9), которые активируются, сближаясь друг с другом в апоптосоме, точно 
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так же, как прокаспазы-8 и 10 активируются в комплексе DISC. Молекулы активной 

каспазы-9 затем активируют следующие — эффекторные — прокаспазы и индуци-

руют апоптоз. 

Белки Вс12 млекопитающих регулируют внутренний путь запуска апоптоза, 

контролируя выход цитохрома с и других межмембранных митохондриальных бел-

ков в цитоплазму. Некоторые белки Вс12 являются проапоптотическими и способ-

ствуют апоптозу, ускоряя высвобождение белков в цитоплазму, в то время как другие 

являются антиапоптотическими и ингибируют апоптоз, препятствуя выходу белков. 

Проапоптотические и антиапоптотические белки Вс12 могут в различных комбина-

циях связываться друг с другом, образуя гетеродимеры, в которых два белка ингиби-

руют активность друг друга. Баланс активностей этих двух функциональных классов 

белков Вс12 во многом определяет, выживет ли клетка или погибнет путем апоптоза, 

запущенного изнутри нее. 

Достаточно убедительно показано, что раковые клетки являются устойчивыми 

к апоптозу. Это позволяет им размножаться и выживать при любых условиях. Один 

из генов, отвечающих за контроль апоптоза, обнаруживается при многих формах 

рака. Этот ген-супрессор кодирует белок, находящийся на перекрёстке разнообраз-

ных регуляторных путей, управляющих реакцией клетки на повреждения ДНК и мно-

гие другие стрессовые воздействия. Речь идёт об опухолевом супрессоре p53, кото-

рый кодируется геном Tp53. 

Ген р53 («страж генома») является важнейшим геном, предотвращающим рак у 

человека [4]. Почти во всех раковых клетках человека мутирован либо сам ген р53, 

либо гены других участников р53-пути. Множественные функции данных генов в 

клетке могут быть сведены к  следующим: поддержание генетической стабильности, 

регуляция клеточного цикла, контроль апоптоза. Эти  свидетельства подтверждают 

фундаментальную роль данных генетических агентов как в защите от последствий к 

которым ведет повреждение клетки, так и в снижении риска онкогенного перерожде-

ния клетки. Клетки, дефектные по р53, не могут реагировать на стресс. Они избегают 

апоптоза и зачастую продолжают делиться, не останавливаясь для того, чтобы 

нейтрализовать имеющее место повреждение ДНК. В результате клетка или погибает 

или продолжает пролиферировать, несмотря на нарушения в геноме. Такое генетиче-

ское «увечье» может привести как к утрате гена-супрессора, так и к активации онко-

генов. Утрата р53 к тому же делает некоторые раковые клетки намного менее чув-

ствительными к облучению и многим противоопухолевым препаратам, которые в 

ином случае заставили бы их погибнуть или прекратить деление. 

Таким образом, к настоящему времени многие ключевые белки апоптоза доста-

точно точно идентифицированы, однако молекулярные механизмы их действия или 

бездействия остаются недостаточно выясненными. 

Выводы: 

1 Процесс запрограммированной гибели клеток характеризуется выразитель-

ными морфологическими характеристиками и энергозависимыми биохимическими 

проявлениями.  
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2 Апоптоз является жизненно важным компонентом различных нормальных  

биологических процессов (функционирование иммунной системы, эмбриональное 

развитие, химическая гибель клеток и др.).  

3 Нарушенный ход апоптоза причастен к  формированию ряда патологических 

состояний организма.  

4 Модулирование апоптоза открывает новые перспективы для лечения крити-

ческих состояний организма. В этой связи, исследования продолжаются в  направле-

нии выяснения детальных механизмов клеточного цикла и сигнальных путей, контро-

лирующих остановку клеточного цикла и апоптоза.  
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Резюме. В данной статье приведены результаты исследования авторов особенностей те-

чения острых мастоидитов у детей. В работе приведены авторские предложения, направленные 

на оптимизацию диагностики острых мастоидитов.  

Ключевые слова: мастоидит, отоскопия, антромастоидотомия. 

Resume. The clinical features of acute mastoiditis in children were assessed. This study reports the 

authors proposals aimed at optimizing the diagnosis of acute mastoiditis. 

Keywords: mastoiditis, otoscopy, antromastoidotomy. 

 

Актуальность. Ежегодно по данным Всемирной организации здравоохранения 

в мире умирает 51000 человек от заболеваний, связанных с острым средним отитом 

или хроническим гнойным средним отитом [1]. Клиника и течение осложненного 

среднего отита в современную «эру антибиотикотерапии» значительно изменились, 

но, несмотря на это, актуальность проблемы диагностики и лечения различных форм 

мастоидита стоит на высоком уровне [3, 5]. Важность и социальная значимость дан-

ного вида патологии состоят в том, что она имеет неблагоприятный не только функ-

циональный, а иногда и жизненный прогноз, так как нередко может явиться причиной 

развития тяжелых осложнений [2, 4]. 

Цель: анализ клинико-лабораторных проявлений острого мастоидита у детей и 

усовершенствование ранней диагностики данной патологии для своевременного вы-

явления и лечения 

Задачи:  

1. Изучить течение заболевания у детей по стационарным картам пациентов. 

2. Выяснить половую и возрастную предрасположенность к острому мастои-

диту. 

3. Выявить преимущественную этиологию заболевания. 

4. Узнать, всегда ли острый мастоидит проходит с типичной для него симпто-

матикой. 

5. Обосновать необходимость проведения  отоскопии при обращении в поли-

клинику.  

Материал и методы. Ретроспективное исследование 17 карт стационарных па-

циентов ЛОР отделения УЗ « 3-я городская детская клиническая больница г. Минска» 

за 2015-2016 года, которым выполнена антромастоидотомия по поводу острог масто-

идита. 

Результаты и их обсуждение. Среди исследуемых пациентов мальчиков было 

11 (65%), девочек 6 (35%). Возраст пациентов варьирует от 1 до 14 лет (медиана - 3 

года).В ходе анализа выявлено, что процесс в 71% случаев локализовался справа. Не 

всегда острый мастоидит проходит с типичной для него симптоматикой (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Жалобы пациентов на момент поступления в стационар 

 

 У всех детей мастоидит развился на фоне ОРИ. Среди них у 5(29%) был диа-

гностирован острый средний отит еще на амбулаторном этапе, однако парацентез ни-

кому не был выполнен. Амбулаторно проводилось антибактериальная терапия ауго-

ментином. Поводом для обращения остальных 12 (71%) детей к ЛОР врачу явилось 

появление боли в области сосцевидного отростка и оттопыренность заушной складки. 

В результате отоскопического исследования было выявлено: 

1. Нависание задне-верхней стенки наружного слухового прохода в его костном 

отделе. 

2. Утолщение барабанной перепонки. 

3. Поступление гноя через перфорацию.  

А так же была выполнена рентгенография в проекции по Шюллеру (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Рентгенография в проекции по Шюллеру 

 

На пораженной стороне выявилось: отсутствие клеточного строения, отсут-

ствие пневматизации клеток, повышение плотности клеточных структур. 

У детей был взят мазок отделяемого из уха на бактериологическое исследова-

ние, в ходе которого выявилось, что доминирующей флорой является Streptococcus 

pneumonia (65 %). В 6 % случаев высеивалась синегнойная палочка и в 29 % случаев 

посевы роста не дали. 

Также выявлены особенности в общем анализе крови: 
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1. СОЭ варьировала от 24-52 мм/ ч. (Медиана – 38). 

2. Лейкоциты(*10^9) от 10,1 до 32,2. (Медиана – 17,5). 

3. Палочкоядерные нейтрофилы(%) от  6 до 15. (Медиана – 7 ). 

4. Сегментоядерные нейтрофилы(%) от  – 34 до 77. (Медиана – 69). 

Пациентам проводилось медикаментозное лечение. Как правило назначался це-

фтриаксон в дозе 75 мг/кг/сут внутривенно 2 раза в день. При повышении темпера-

туры вводился внутривенно аналгин 50% в комплексе с 2% димедролом. Местно при-

менялся иодинол, 3% перекись водорода. При госпитализации в приёмном покое па-

циентам выполнялся парацентез барабанной перепонки. На следующий день после 

госпитализации проводилось хирургическое лечение в виде антромастоидотомии. 

Выводы: 
1 Пик заболеваемости мастоидитом приходится на возраст 3 лет. 

2 К данной патологии более предрасположены мальчики. 

3 Самыми частыми симптомами свидетельствующими о развитии мастоидита 

являлись повышение температуры, боль в области сосцевидного отростка, гиперемия 

кожи в заушной области. 

4 Доминирующей флорой является Streptococcus pneumonia. 

5 Наиболее выраженными лаб. изменениями являются лейкоцитоз (32.2 *10^9) 

и ускоренная СОЭ (52 мм/час). 

6 Не во всех случаях острый мастоидит проходит с типичной для него симпто-

матикой. В связи с вышеизложенным, всем детям раннего возраста, обратившимся к 

педиатру по поводу ОРИ, необходимо обязательно проводить отоскопию. 

7 У детей данной возрастной группы при выявлении острого среднего отита 

необходимо своевременно принимать решение о выполнении парацентеза с учетом 

клинико-лабораторных данных. 
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Резюме. В статье выявлены наиболее часто встречаемые проявления астенического син-

дрома у 31 ребенка с гипертрофией лимфоидного аппарата глотки. Выявлено влияние гипертрофии 

лимфоидного аппарата глотки на развитие астенического синдрома у детей с остановками дыха-

ния во сне и без остановок дыхания. 

Ключевые слова: лимфоидный аппарат глотки, астенический синдром. 

Resume. The article shows the most common manifestations of asthenic syndrome in 31 children with hy-

pertrophy of the pharynx lymphoid apparatus. The influence of hypertrophy of the pharynx lymphoid apparatus on 

the development of asthenic syndrome in children with respiratory arrest in sleep and without stopping the breathing 

has been revealed.  

Keywords: pharynx lymphoid apparatus, asthenic syndromе. 

 

Актуальность. Распространенность астенического синдрома в общей популя-

ции колеблется от 1,2 до 18,3 % [1]. Одной из причин повышенной двигательной ак-

тивности, неусидчивости, появления «синдрома дефицита внимания с гиперактивно-

стью», нарушения сна, храпа у детей является гипертрофия лимфоидного аппарата 

глотки [2]. Выраженная гипертрофия глоточной миндалины обуславливает наруше-

ние суммарного воздушного потока, что ведет к респираторной гипоксии, в резуль-

тате чего возникает неконтролируемое нарушение сна: частые пробуждения, ночные 

нарушения газообмена, вторичные постсомнические и постгипоксические расстрой-

ства психоэмоциональной сферы, обучаемости [3]. 

Цель: изучить влияние гипертрофии лимфоидного аппарата глотки у детей на 

развитие астенического синдрома. 

Задачи:  

1. Разработать анкету-опросник для оценки состояния ребенка. 

2. Выявить наиболее часто встречаемые проявления астенического синдрома у 

детей с патологией лимфоидного аппарата глотки с остановками дыхания во сне и без 

остановок дыхания во сне. 

3. Оценить влияние степени патологического разрастания лимфоидных образо-

ваний глотки на выраженность клинических проявлений астенического синдрома у 

детей. 

Материал и методы: На базе ГУ «РНПЦ Оториноларингологии» нами обсле-

дован 31 ребенок в возрасте от 2 до 11 лет с гипертрофией небных и глоточных мин-

далин. Все пациенты были разделены на 2 группы: дети с остановками дыхания во 

сне – 16 человек (средний возраст 5,7 лет, рост 114,4 см, вес 23,3 кг) и дети без оста-

новок дыхания во сне – 15 человек (средний возраст 6,02 лет, рост 120,1 см, вес 25,2 

кг). Для оценки результатов исследования, для выявления признаков астенического 

синдрома мы разработали анкету-опросник. В основе была применена анкета-опрос-

ник, предложенная Абашидзе Э. А. (2012), в которой оценивался храп и нарушение 
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сна [4]. Нами анкета дополнена исследованием сонливости, снижения работоспособ-

ности, рассеянности, суетливости, раздражительности, агрессии, т.е. теми симпто-

мами, которые наиболее часто встречались в анамнезе ребенка. Оценка результатов 

проводилась на основе балльной шкалы: наличие симптома – 1 балл, отсутствие – 0 

баллов. Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с ис-

пользованием программ Microsoft Excel, Statisticа 10.  

Результаты и их обсуждение. Среди обратившихся детей с гипертрофией лим-

фоидного аппарата и с проявлениями астенического синдрома чаще наблюдались 

дети в возрасте 2-3 года (10 человек), реже – 8-9 лет (3 человека) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение детей с гипертрофией лимфоидного аппарата глотки и с проявлениями 

астенического синдрома по полу и возрасту (n=31) 

 

У детей с остановками дыхания во сне чаще встречалась гипертрофия небных 

миндалин (ГНМ) 1 и 3 степени (по 38 % случаев) и гипертрофия глоточной минда-

лины (ГГМ) 3 степени (88 % случаев), только в 13 % случаев наблюдалась гипертро-

фия небных миндалин 2 степени и гипертрофия глоточной миндалины 2 степени. Ги-

пертрофия глоточной миндалины 1 степени у детей с остановками дыхания во сне не 

наблюдалась. У детей без остановок дыхания чаще наблюдалось отсутствие гипер-

трофии небных миндалин (60 % случаев) и гипертрофия глоточной миндалины 3 сте-

пени (67 % случаев), реже встречалась гипертрофия небных миндалин 1 и 2 степени 

(в 27 % случаях и в 13 % случаях соответственно). Гипертрофия небных миндалин 3 

степени у детей без остановок дыхания не наблюдалась (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Распределение детей по выраженности патологического разрастания лимфоидных об-

разований глотки (n=31) 

 

Среди перенесенных заболеваний в анамнезе у детей с остановками дыхания 

чаще встречались ангины (25 % случаев), отиты у детей обеих групп встречались ча-

сто (73 % и 63 % случаев в группе без остановок дыхания и с остановками дыхания 

соответственно), нейросенсорная тугоухость встречалась только у детей с останов-

ками дыхания (13% случаев) (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Анамнез заболеваний у детей с гипертрофией лимфоидного аппарата глотки и с про-

явлениями астенического синдрома (n=31) 

 

У детей с гипертрофией лимфоидного аппарата глотки в группе с остановками 

дыхания во сне чаще встречались симптомы храпа (100 % случаев), трудности с за-

сыпанием (50 % случаев), ночные пробуждения (50 % случаев), реже - беспокойный 

сон (38 % случаев) и разговор во сне (25 % случаев). В группе без остановок дыхания 

во сне симптомы храпа встречались в 87 % случаев, трудности с засыпанием - в 47 % 

случаев и разговор во сне - в 40 % случаев (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Нарушение сна и храп у детей с гипертрофией лимфоидного аппарата глотки и с прояв-

лениями астенического синдрома (n=31) 

 

Среди других симптомов астенического синдрома у детей с гипертрофией лим-

фоидного аппарата глотки в группе с остановками дыхания во сне клинические про-

явления астенического синдрома были выражены сильнее: преимущественно выявля-

лась рассеянность (88 % случаев), суетливость (69 % случаев), раздражительность (56 

% случаев), снижение работоспособности (50 % случаев). В группе без остановок ды-

хания чаще наблюдалась рассеянность (47 % случаев) и суетливость (47 % случаев) 

(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Другие проявления астенического синдрома у детей с гипертрофией лимфоид-

ного аппарата глотки (n=31) 

 

По балльной шкале оценки результатов анкет-опросников отмечено, что при 

увеличении степени гипертрофии лимфоидного аппарата глотки происходит увели-

чение количества баллов, что указывает на увеличение выраженности астенического 
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синдрома в обоих группах, причем дети в группе с остановками дыхания во сне наби-

рали больше баллов, чем дети без остановок (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Балльная оценка результатов клинических проявлений астенического синдрома по ан-

кетам-опросникам у детей с гипертрофией лимфоидного аппарата глотки  

 

Выводы: 

1 Разработанная анкета-опросник позволяет произвести более детальную 

оценку клинических проявлений астенического синдрома у детей с гипертрофией 

лимфоидного аппарата глотки. 

2 У детей с гипертрофией лимфоидного аппарата глотки в группе с остановками 

дыхания во сне клинические проявления астенического синдрома были выражены 

сильнее: чаще встречался храп (100 %), рассеянность (88 %), суетливость (69 %), раз-

дражительность (56 %), ночные пробуждения (50 %), трудности с засыпанием (50 %), 

снижение работоспособности (50 %). 

3 Выраженность астенического синдрома зависит от степени увеличения гипер-

трофии лимфоидного аппарата глотки сильнее в группах у детей с остановками ды-

хания во сне. 
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Резюме. Хронический экссудативный средний отит является одной из самых распростра-

ненных патологий у детей. При неэффективности консервативной терапии и рецидивирующем 

течении лечение проводят методом тимпанотомии с микрошунтированием барабанных полостей. 

Проведен ретроспективный анализ результатов данного метода  у пациентов, поступивших для 

планового лечения в ЛОР-отделение 3 ГДКБ за период 2015-2016 гг.  

Ключевые слова: хронический экссудативный средний отит, тимпанотомия, микрошунти-

рование.  

Resume. Chronical exudative otitis media is one of the most common children’s pathologies. In 

cases of ineffectiveness of conservative therapy and the recurrent course, the treatment method of tympa-

notomy with microcontroladores drum cavities was appointed. There is a retrospective analysis of this 

treatment of patients admitted for planned treatment in 2015-2016. 

Keywords: chronical exudative otitis media, tympanostomy, microcontroladores. 

 

Актуальность. Проблема патологии слуха с каждым годом становится всё бо-

лее актуальной не только в медицинском, но и в социально-экономическом отноше-

нии [1]. По частоте встречаемости экссудативный средний отит занимает одно из ве-

дущих мест среди ЛОР-патологии у пациентов детского возраста [2].  

Прогрессирование и частые рецидивы хронического экссудативного среднего 

отита могут привести к развитию тугоухости. Следствием постоянной или персисти-

рующей тугоухости у детей может стать задержка речевого и психического развития 

[5].  
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Цель: проанализировать причины и эффективность лечения хронического экс-

судативного среднего отита у детей методом тимпанотомии с микрошунтированием 

барабанных полостей.  

Задачи: 

1. Оценить эффективность лечения хронического экссудативного среднего 

отита у детей методом тимпанотомии с микрошунтированием барабанных полостей. 

2. Определить роль сопутствующих заболеваний лимфоэпителиального глоточ-

ного кольцо в развитии хронического экссудативного отита.  

Материалы и методы. Были изучены 37 медицинских карт стационарных па-

циентов 3 ГДКБ г. Минска за период 2015-2016 гг. в возрасте от 2 до 11 лет. Анали-

зировался поло-возрастной состав, жалобы при поступлении, данные объективного 

исследования слуха, результаты лечения.  

Результаты и их обсуждение. Распределение по полу и возрасту пациентов, 

включенных в исследование, показано на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение по полу обследованных пациентов 

 

 
Рисунок 2 – Распределение по возрасту обследованных пациентов 

 

Все пациенты были разделены на 3 группы:  

1-я группа (27 пациентов) – дети, которые поступили планово для оперативного 

лечения хронического экссудативного отита методом тимпанотомии с микрошунти-

рованием барабанных полостей;  

2-я группа (8 пациентов) – дети, которым ранее было выполнено оперативное 

лечение, поступившие планово для удаления микрошунтов;  

в 3-ю группу вошли 2 ребенка, у которых лечение хронического экссудативного 

отита оперативным методом было неэффективным. 

У 9 (24,32%) детей был диагностирован односторонний процесс, у 28 (75,68%) 

– двухсторонний.  

В анамнезе заболевания у детей имелась патология лимфоэпителиального гло-

точного кольца [4], по поводу которой ранее было выполнено хирургическое вмеша-

тельство - аденотомия или аденотозиллотомия (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Сопутствующая патология лимфоэпителиального глоточного кольца у   

                 пациентов с хроническим экссудативным средним отитом 

 

Для анализа жалобы при поступлении пациентов 1-й группы были разделены 

на 2 категории – жалобы со стороны слуха и жалобы со стороны других органов (ри-

сунок 4,5). 

 
Рисунок  4 – Частота встречаемости жалоб со стороны слуха 

 

 
Рисунок  5 – Частота встречаемости жалоб со стороны других органов 

 

Жалоб и признаков острого воспалительного процесса у пациентов отмечено не 

было. 

Всем пациентам 1-й группы при поступлении выполнялась отомикроскопия: в 

22 (81,48%) случаях была обнаружена инъекция сосудов барабанной перепонки и ее 

втяжение, у 5-ых (18,52%) короткий отросток визуализировался, у 4-ых (14,81%) па-

циентов изменения были только со стороны 1 барабанной перепонки.  
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Всем пациентам 1-й группы при поступлении проводилась объективное иссле-

дование слуха - тимпанометрия. Результаты представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок  6 – Данные тимпанометрии у пациентов до хирургического лечения 

 

Из 27 детей 1-ой группы двухсторонняя тимпанотомия с микрошунтированием 

барабанных полостей проводилась 20 (74%) пациентам, односторонняя – 7 (26%). Из 

барабанной полости при тимпанотомии у всех пациентов 1-й группы был получен и 

эвакуирован обильный слизистый экссудат.  

После проведенного оперативного лечения у всех пациентов 1-й группы бара-

банные перепонки имели серо-розовый оттенок, отделяемого не наблюдалось и 

шунты визуализировались в передненижних отделах барабанной перепонки. После-

операционный период протекал без осложнений, пациенты были выписаны из стаци-

онара под наблюдение оториноларинголога по месту жительства.  

Во 2-ю группу были включены 8 пациентов, поступивших планово для удале-

ния шунтов. Из анамнеза известно, что одновременно с микрошунтированием у 5 

(62,5%) пациентов выполнялась аденотомия, у 3 (37,5%) – аденотозиллотомия. Сред-

няя длительность стояния шунтов составил 13 месяцев. За время стояния шунтов ни 

у одного из пациентов рецидива экссудативного отита не отмечалось.  

Перед удалением шунтов пациентам была выполнена отомикроскопия. У 4 

(50%) пациентов шунты находились в тимпаностомическом отверстии, у 4 (50%) они 

свободно лежали на барабанной перепонке. У все пациентов шунты были удалены 

под контролем отомикроскопии. После удаления шунтов было оценено состояние ба-

рабанной перепонки (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Состояние барабанных перепонок после удаления шунтов 
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В 3-ю группу вошли 2 пациента, госпитализированные по поводу обострения 

хронического экссудативного среднего отита. Из анамнеза известно, что в обоих слу-

чаях пациентам ранее выполнено хирургическое лечение (аденотомия, тимпанотомия 

с микрошунтированием барабанных полостей), обострения начались после удаления 

шунтов [3]. 

У первого пациента 3-й группы из анамнеза было известно, что микрошунты 

простояли год, обострение возникло через 3 месяца после их удаления (заболело ле-

вое ухо во время отдыха на море). При отомикроскопии были обнаружены эпи-

дермальные наложения и втяжения правой барабанной перепонки и перфорация 

округлой формы 2*2 мм в левой барабанной перепонке. 

У второго пациента 3-й группы первоначальные микрошунты простояли 13 ме-

сяцев, рецидив возник через 2 месяца после их удаления. При отомикроскопии были 

обнаружены серные пробки. После удаления серных пробок была выполнена отомик-

роскопия: барабанные перепонки серо-розового цвета, втянуты. Выполнена повтор-

ная тимпанотомия с микрошунтированием барабанных полостей. 

Выводы: 

1 Пик заболеваемости экссудативным средним отитом приходился на возраст 

от 2 до 6 лет (78,38%), болели чаще мальчики (64,86%). Наличие гипертрофии небных 

и глоточной миндалин увеличивает риск развития экссудативного отита. 

2 Метод тимпанотомии с микрошунтированием барабанных полостей является 

эффективным методом лечения хронического экссудативного среднего отита и про-

филактики развития тугоухости у детей, дополняя аденотомию и аденотонзиллото-

мию. У 8 из 10 пациентов (80%), которым проводилось плановое удаление шунтов, 

был эффект от лечения методом тимпанотомии с микрошунтированием барабанных 

полостей – улучшение слуха, отсутствие рецидивов заболевания во время стояния 

микрошунтов.  

3 Неэффективность данной методики в единичных случаях обусловлена несо-

стоятельностью краев тимпаностомического отверстия и ненадлежащим уходом за 

ушами. 
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Резюме. Проведено исследование качества жизни пациентов до и после септопластики. 
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Resume. A study was carried out on the quality of life of patients before and after septoplasty. 
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Актуальность. Искривления носовой перегородки являются часто встречаю-

щейся патологией в современном обществе. Травматические воздействия, несоответ-

ствие скорости роста хрящевой и костной ткани, формирующие лицевой скелет че-

репа - наиболее частые причины, приводящие к ее деформации. С течением времени 

носовое дыхания затрудняется все больше, сказываясь на качестве жизни человека, и 

вместе с тем непосредственно увеличивая частоту воспалительных заболеваний орга-

нов дыхания. Для устранения нежелательного дефекта выполняется хирургическая 

операция - септопластика, направленная на устранение искривления носовой перего-

родки. Однако, как и при любом виде хирургического лечения, после выполнения 

септопластики возможно развитие нежелательных осложнений в отдаленном пери-

оде, которые приводят к изменению качества жизни пациента. Объективное исследо-

вание патологии носа представляет трудности при стандартизации, а различные 

симптомы плохо коррелируют. 
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Подавляющее большинство авторов отмечают улучшение качества жизни по-

сле операции. Изучение качества жизни, которое определяется как результат между 

ожиданием и итогом, позволяет количественно определить комплексное воздействие 

патологии навсе функции организма. Был разработан целый спектр анкет различной 

сложности для общей и специальной оценки. Они применялись при различных состо-

яниях носа и околоносовых пазух, включая аллергию, инфекцию и новообразования.  

Мы адаптировали методику определения качества  NAIF (New Assessmentand 

Information form to Measure Quality of Life.P.Y. Hugenholtzand R.A.M. Erdman, 1995) 

для оценки влияния жалоб пациентов на качество жизни после выполненной септо-

пластики. 

Цель. Провести сравнительный анализ результатов хирургического лечения па-

циентов с искривлениями носовой перегородки. 

Задачи. 

1) Изучить качество жизни пациентов до и после септопластики. 

2) Выявить наиболее часто встречающиеся осложнения после септопластики. 

Материалы и методы. В исследование включены 38 пациентов (21 мужчина 

(55,2%,n=38), средний возраст которых составил 37±19лет, и 17 женщин (44,8%, 

n=38), средний возраст которых составил 35±14 лет), проходивших лечение в отори-

ноларингологическом отделении №1 УЗ «4-я Городская клиническая больница имени 

Н.Е. Савченко» в 2014-2016гг. 

Исследование влияния жалоб пациентов на качество жизни после септопла-

стики было проведено с помощью адаптированной методики NAIF. Пациентам было 

предложено ответить на вопросы анкеты. Исследование проводили до лечения, через 

1 месяц и 12 месяцев после хирургического лечения. 

В послеоперационном периоде результат оценивался клинически, определялось 

наличие или отсутствие раннее беспокоящих симптомов, а также их влияние на каче-

ство жизни пациентов в сравнении с дооперационным периодом. Результаты оцени-

вали по 6 шкалам: физическое функционирование, эмоциональное состояние, сексу-

альная функция,  социальная функция, познавательная функция, экономическое по-

ложение. 

Результаты и их обсуждение. В предоперационном периоде у пациентов были 

выявлены жалобы прямо либо косвенно связанные с искривлением носовой перего-

родки. Среди обследованных 38 пациентов (100%, n=38) до выполнения хирургиче-

ского лечения предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, 38 пациентов 

(100%, n=38) жаловались на частые воспалительные заболевания органов дыхания, 38 

пациентов (100%, n=38) отмечали плохой сон, 15 пациентов (23,7%, n=38) беспокоил 

храп во время сна. 

Как в ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периоде у всех па-

циентов (100%) отмечалось клиническое улучшение состояния. У 38 пациентов 

(100%, n=38) улучшилось носовое дыхание, у 22 (57,9%, n=38) пациентов уменьши-

лась частота воспалительных заболеваний ВДП, у 15 (39,5%, n=38) пациентов улуч-

шился сон, у 9 (60%, n=15) пациентов исчез храп во сне. 

Нами сделан вывод, что у 16 пациентов (42,1%, n=38) с сохранившейся часто-

той воспалительных заболеваний ВДП искривление носовой перегородки не являлось 
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значимой причиной развития патологий. У 23 пациентов (60,5%, n=38), несмотря на 

сохранившуюся патологию сна, устранение искривления носовой перегородки улуч-

шило качество жизни и эмоциональное состояние. 

При анализе полученных результатов после хирургического лечения было вы-

явлено, что у 21 (55,2%) пациента после проведенной операции наблюдалось полное 

отсутствие жалоб (носовое дыхание восстановилось в течение 1 месяца). Кратковре-

менное нарушения носового дыхания присутствовало у 5 (13,2%, n=38) пациентов, 

все пациенты отметили отсутствие этого симптома спустя 7 дней после хирургиче-

ского лечения. 5 (13,2%, n=38) пациентов испытывали выраженное затруднение ды-

хания через нос в течение около 1 месяца, вследствие резвившегося после операции 

отека слизистой оболочки носа. У 3 пациентов (7,9%, n=38) спустя год после опера-

ции ощущается болевой синдром на поверхности носа без четкой локализации и без 

проявлений каких либо других осложнений. Сочетание симптомов нарушения дыха-

ния и кровотечения из носа имели место у 2 (5,3%, n=38) опрошенных. Кровотечения 

из носа без каких-либо нарушений со стороны носового дыхания наблюдалось у 1 

пациента (2,6%, n=38). Нарушение обонятельной функции регистрировалось у 1 па-

циента (2,6%, n=38) восстановившееся через месяц после операции. 

Также было проведено исследование качества жизни с помощью адаптирован-

ного опросника NAIF. 

Средний уровень физического функционирования (ФФ) в группе в предопера-

ционном периоде составлял 46% (1 столбец). Пациенты предъявляли жалобы на 

одышку, утомляемость, количество выполняемых повседневных дел (хобби) было 

снижено. В течение 1 месяца после оперативного вмешательства средний уровень ФФ 

увеличился до 56% (2 столбец), что показало незначительные изменения в физиче-

ском функционировании пациентов, однако все же было заметно улучшение качества 

их жизни. Через 12 месяцев после операции наблюдались существенные изменения 

физического состояния (средний уровень по группе составил 86% (3 столбец)). В про-

цессе выполнения повседневных занятий (хобби) пациенты отмечали исчезновение 

одышки, утомляемости, наблюдалось снижение затрачиваемого на выполнение по-

вседневных занятий времени. 

Нами был сделан вывод, что отсутствие значительного улучшения ФФ через 

один месяц после операции является результатом еще неразвившихся адаптационных 

механизмов организма к выполнению невозможной ранее физической активности 

(отсутствие достаточной мышечной силы и выносливости, несмотря на улучшенное 

носовое дыхание). В течение 12 месяцев после операции было выявлено улучшение 

ФФ у всех пациентов, что косвенно доказывает сделанный нами предположительный 

вывод об отсутствии мышечной силы и выносливости. 
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Рисунок 1 – Физическое функционирование пациентов (1- до операции, 2- через один месяц после 

операции, 3 – через 12 месяцев после операции). 

 

 
Рисунок 2 – Эмоциональное состояние пациентов (1- до операции, 2- через один месяц после опе-

рации, 3 – через 12 месяцев после операции). 

 

При анализе эмоционального состояния (ЭС) пациентов, было выявлено значи-

тельное улучшение эмоционального фона всех опрошенных уже через один месяц по-

сле операции (средний уровень по группе 83%, 2 столбец) в сравнении с предопера-

ционным состоянием (средний уровень по группе 57%, 1 столбец). Анализируя инди-

видуально-типологические свойства личности пациентов, мы обнаружили, что паци-

енты с неврологическим типом личности выявляли значительное улучшение психо-

логического состояния, что не оказало влияния на средний уровень эмоционального 

фона всех опрошенных (93%, 3 столбец) через 12 месяцев после операции. Уровень 
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тревожности и нервозности снизился у данной категории пациентов, что указывает 

на косвенный положительный эффект операции. 

Ответы по разделам СФ и ПФ имели существенную разницу между пациен-

тами, так как анкетирование и опрос несут за собой лишь субъективно-оценочную 

окраску. В результате этого графики по разделам СФ и ПФ приведены для отображе-

ния разницы в социально-познавательной функции пациентов в предоперационном 

периоде (результаты через один месяц и 12 месяцев после операции усреднены для 

групп пациентов). 

При анализе социального функционирования пациентов (учитывался их уро-

вень социального взаимодействия с окружающими людьми и времяпрепровождение), 

СФ пациентов имело существенную корреляцию в до- и послеоперационных резуль-

татах, что обусловлено различными индивидуальными психологическими особенно-

стями опрошенных. Положительного эффекта в установлении социальных контактов 

в послеоперационном периоде  у пациентов не наблюдалось, что еще раз указывает 

на индивидуальные психологические особенности пациентов, несмотря на положи-

тельные изменения в их эмоциональном фоне. Увеличение уровня СФ (в приведен-

ном графике) было выявлено за счет таких разделов, как: занятия спортом, посещение 

культурных (спортивных) мероприятий, что еще раз указывает на значительное уве-

личение уровня физического функционирования (ФФ). 

 

 
Рисунок 3 – Социальное функционирование пациентов (1 столбец - до операции, 2 столбец - через 

один месяц после операции, 3 столбец – через 12 месяцев после операции). 

 

Следующим изучаемым разделом явилась познавательная функция (ПФ) про-

оперированных, которая показала довольно значимые изменения в отдаленном после-

операционном периоде. Нами было принято решение не выводить средний уровень 

ПФ в группе опрошенных (n=38), а усреднить значения пациентов в послеоперацион-

ном периоде с одинаковыми уровнями данной шкалы в предоперационном периоде, 

как и в разделе СФ, для отображения косвенного положительного эффекта операции 

у пациентов. В ходе исследования было выявлено улучшение ПФ у всех пациентов, 

так как уровень ПФ в послеоперационном периоде между пациентами имел незначи-
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тельные отклонения. Все пациенты (100%) отметили улучшение своих интеллекту-

альных способностей, повышение концентрации внимания, улучшение памяти. Па-

циенты, ранее предъявлявшие жалобы на быструю утомляемость, снижение внима-

ния, головокружение (вследствие повышенной умственной активности), отметили ис-

чезновение данных симптомом в течение 12 месяцев после операции. 

 

 
Рисунок 4 – Познавательная функция (1 столбец - до операции, 2 столбец - через один месяц после 

операции, 3 столбец – через 12 месяцев после операции). 

 

При анализе сексуальной функции все пациенты указывали на отсутствие из-

менений в до- и послеоперационном периоде, что не может интерпретироваться как 

правдивый результат. Нами был вынесен предположительный вывод, что пациентам 

доставляет неудобство рассказывать о своих возможных сексуальных дисфункциях, 

развившихся на основе физической несостоятельности. 

При анализе экономического положения пациентов существенных изменений 

после операции выявлено не было. 

В ходе исследования было выявлено улучшение физического и эмоционального 

состояния пациентов в течение месяца после оперативного вмешательства. Улучше-

ние социальной и познавательной функции пациентов наблюдалось в более позднем 

периоде. 

 

Выводы: В ходе проведенного исследования было выявлено, что у 55,2% 

(n=21) пациентов отсутствовали какие-либо осложнения после проведенной опера-

ции; у 34,2% (n=13) развились кратковременные осложнения, не оказавшие влияния 

на качество жизни пациентов в отдаленном периоде после операции; у 10,5% (n=4) 

развились осложнения, повлиявшие на повседневную жизнь пациентов; 100% (n=38) 

пациентов отметили улучшение качества жизни после оперативного вмешательства в 

не зависимости от развившихся осложнений; с помощью опросника NAIF было вы-

явлено улучшение социальной и познавательной функции пациентов в течение 12 ме-

сяцев после операции; улучшение физического и эмоционального состояния пациен-

тов отмечалось через 1 месяц после оперативного вмешательства. 
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Резюме. Данная работа определяет наибольшие вероятности возникновения кровотечений 

из ЛОР органов и наиболее оптимальные методы  остановки данных кровотечений, используемых 

в отделении оториноларингологии. 

Ключевые слова: носовое кровотечение, перегородка носа, ЛОР-отделение. 

Resume. This work specifies the most significant probabilities of developing of bleedings from ENT 

organs and the most optimum methods of a stop of these bleedings used in the department of otorhinolar-

yngology. 

Keywords: nasal bleeding, nasal septum, ENT-department. 

 

Актуальность. Кровотечения различной степени могут возникать во время 

проведения хирургических вмешательств на ЛОР органах или как симптоматическое 
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проявление соматических заболеваний и травм, что составило предмет данного ис-

следования на примере носовых кровотечений (НК), как наиболее часто встречаю-

щихся в практике ЛОР-отделения. 

Полость носа имеет богатое кровоснабжение из системы как внутренней, так и 

и наружной сонных артерий, анастамозирующих между собой. Отток крови из поло-

сти носа осуществляется по передней лицевой и глазничной венам, повторяющих ход 

одноименных артерий. Чаще НК происходит из сплетения Киссельбаха (передне-

нижняя часть носовой перегородки), до 70% случаев по данным литературы. Реже 

кровотечения возникают из более глубоких отделов полости носа. 

НК (epistaxis), как симптоматические состояния, могут иметь причины как об-

щего, так и местного характера. Среди местных причины превалируют травмы носа 

и пазух (в том числе хирургические операции), атрофический ринит, реже - доброка-

чественные и злокачественные опухоли. Из общих причин: наиболее часто – артери-

альная гипертензия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы (пороки 

сердца, атеросклероз),а также заболевания крови (гемофилия А и В, коагулопатии, 

болезни Верльгофа, Рандю-Ослера, лейкоз, ретикулоцитоз и др.), геморрагический 

васкулит, болезни печени и почек, гипо-, авитаминозы, большое физическое напря-

жение, перегрев организма, перепады атмосферного давления. НК может возникнуть 

при острых инфекционных болезнях, протекающих с высокой температурой (грипп), 

на фоне которой происходят увеличение проницаемости сосудистых стенок и нару-

шение свертывания крови. У женщин частота НК увеличивается во время месячных 

и при беременности [1]. 

НК классифицируются по следующим признакам: 

 по механизму возникновения: на спонтанные и травматические, в том числе 

операционные и послеоперационные; 

 по типу поврежденного сосуда: на артериальные, венозные и капиллярные 

(в том числе диапедезные); 

 по времени возникновения: на первичные и вторичные, ранние и поздние; 

 по частоте появления: на спорадические и рецидивирующие; или (по мне-

нию А.Г.Волкова) – на однократные, рецидивирующие и привычные [1]; 

 по клиническим проявлениям: на явные (наружные) и скрытые (внутренние 

или латентные, например, гематосинус и гематома перегородки носа); 

 по локализации источника кровотечения: на передне–нижние, задне–ниж-

ние, верхние; односторонние и двусторонние; 

 по объему кровопотери: на незначительные, умеренные, выраженные 

(обильные). 

Пациентам с НК должны быть выполнены клинико-лабораторные исследова-

ния, – общий анализ крови, биохимический анализ крови, показатели коагулограммы, 

общий анализ мочи, ЭКГ, измерение артериального давления и частоты пульса. 

В зависимости от степени, места, причины, вызвавшей кровотечение, исполь-

зуются различные способы остановки НК. 

Если НК не интенсивное, возникло из передних отделов перегородки носа 

(зоны Киссельбаха), то самым простым способом его остановки может быть приме-

нение холода на область носа и прижатие крыльев носа к перегородке и удержание 
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их в таком положении 15–20 мин. Либо введение в полость носа  ватного шарика, 

смоченного 3% раствором перекиси водорода с последующим прижатием крыла носа 

к перегородке. 

Если при передней риноскопии виден кровоточащий сосуд, то можно «туширо-

вать» этот участок раствором нитрата серебра, либо (при наличии соответствующего 

оборудования) произвести криовоздействие или электрокоагуляцию, лазерофотокоа-

гуляцию. Стандартным методом остановки НК остается передняя и задняя тампонада 

носа. Из хирургических методов чаще применяют отслойку слизистой оболочки и 

надхрящницы перегородки носа с последующей тампонадой, реже прибегают к пере-

вязке или эмболизации кровоснабжающих сосудов [2;3]. Ввиду того, что НК в ряде 

случаев является симптомом общесоматической патологии, после его остановки 

уточняется причина возникновения НК и уточняется лечебная тактика. 

Цель: установить по данным ЛОР-отделения соотношение пациентов с НК, 

возникшими спонтанно и НК, возникших при выполнении плановых хирургических 

вмешательств в полости носа и околоносовых пазух. 

Задачи:  

1. Определить причины НК.  

2. Определить частоту НК различной интенсивности (степени выраженности). 

3. Установить объем оказанной помощи пациентам с НК и его эффективность.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 53 

пациентов ЛОР-отделения, госпитализированных по поводу НК, а также поступив-

ших для плановых операций в полости носа и околоносовых пазух (июнь - июль 2016 

г.). По гендерному признаку: мужчин – 31 пациент (58,5%), женщин – 22 пациентки 

(41,5%).  

Результаты и их обсуждение. По данным проведенного исследования в ука-

занный период времени 9 из 53 пациентов (17,0%) поступили в экстренном порядке. 

В том числе было установлено, что из 53 случаев НК в 8 случаях (15,1 %) они были 

связаны с соматической патологией (заболевания сердечно-сосудистой системы, - ар-

териальная гипертензия); из них  мужчин  – 2 пациента, женщин – 6. Кровотечения, не 

связанные с соматической патологией, наблюдались у 45 из 53 пациентов (84,9 %), в 

том числе у 30 мужчин (66,7%) и у 15 женщин (33,3%). Из них в одном случае НК 

возникло вследствие травмы (закрытый перелом костей носа). Остальные случаи НК 

(44 из 53, – 83,0%) были связаны с выполнением хирургических вмешательств. 

Наиболее часто выполнялись операции по поводу искривления перегородки носа, – 

32 случая из 44 (72,7%), что, в свою очередь, составило 60,4 % от всех случаев НК. 

По интенсивности (степени выраженности) НК определено врачами как: выра-

женное (обильное) – 6 случаев (11,3%), умеренное – 46 случаев (86,8%), незначитель-

ное – 1 случай (1,8%). 

В порядке оказания помощи всем пациентам была выполнена передняя тампо-

нада носа либо как первичная манипуляция, либо после завершения хирургического 

вмешательства. Передней тампонады носа во всех проанализированных случаях ока-

залось достаточно для эффективной остановки кровотечения, наряду с назначенным 

консервативным лечением (гемостатики, гипотензивные, вазопротекторы, ингиби-
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торы кининовой системы). Задняя тампонада носа ни одному пациенту не потребова-

лась, так как источником НК в данной группе пациентов были сосуды передних от-

делов перегородки носа. 

Выводы: 

1 Носовые кровотечения у пациентов в ЛОР-стационаре чаще связаны с хирур-

гическими вмешательствами в полости носа и пазух (83,0%), в том числе наиболее 

часто – по поводу искривления перегородки носа (60,4%), как одной из самых рас-

пространенных операций в полости носа. 
2 За проанализированный период времени в 8 из 53 случаев (15,1%) кровотече-

ние из носа возникло как следствие сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной 

гипертензии), что подтверждает данное заболевание как фактор риска возникновения 

НК.  

3 По интенсивности в большинстве случаев (46 из 53, – 86,8%) кровотечение из 

носа определено врачами как умеренное. 

4 Во всех анализированных случаях для эффективной остановки носового кро-

вотечения было достаточно передней тампонады носа (наряду с медикаментозным 

лечением). 
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Резюме. Приведены результаты анализа основных причин травматической перфорации у 

детей, оценка функционального состояния среднего и внутреннего уха при госпитализации и в мо-

мент выписки пациентов из отделения, а также  тактика лечения пациентов, полученные при ре-

троспективном исследовании 38 медицинских карт пациентов c травматической перфорацией ба-

рабанной перепонки, проходивших лечение в ЛОР-отделении УЗ «3ДГКБ». 

Ключевые слова: барабанная перепонка, травматическая перфорация. 

Resume. The results of the analysis of the main causes of traumatic perforation in children, assess-

ment of functional status of middle and inner ear during hospitalization and after discharge of patients, 

and treatment of patients while studying 38 case records of managing patients suffering from traumatic 

perforation of the tympanic membrane  retrospectively are presented.  

Keywords: tympanic membrane, traumatic perforation. 

 

Актуальность. Травматическая перфорация барабанной перепонки (БП) до-

вольно часто встречается у детей. Учитывая возможность развития таких осложне-

ний, как развитие тугоухости, острых и хронических гнойных заболеваний среднего 

уха, нарушений вестибулярной функции, актуально исследование причин и тактики 

лечения данной патологии. 

Цель: анализ причин травматической перфорации барабанной перепонки у де-

тей в эпидемиологическом аспекте, функционального состояния среднего и внутрен-

него уха, а также лечебной тактики в отношении данной категории пациентов. 

Задачи:  

1. Провести анализ причин травматической перфорации барабанной перепонки 

у детей в эпидемиологическом аспекте. 

2. Проанализировать функциональное состояния среднего и внутреннего уха и 

тактику лечения данной категории пациентов. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 38 медицинских карт 

стационарного пациента с травматической перфорацией барабанной перепонки, про-

ходивших лечение в ЛОР-отделении УЗ «3ДГКБ» в период с 01.01.2014 до 01.02.2017 

года. Всем пациентам выполнялось обследование ЛОР-органов, отоскопию, отомик-

роскопию и аудиологическое обследование. Обработка и анализ данных были прове-

дены с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных лиц мужского пола - 32 и 

женского пола 6. Детей в возрасте от 1 до 3 – 12 детей, от 4 до 6 – 3 пациента, от 7 до 

12 – 5 пациентов, от 13 до 16 – 14 человек, 17 лет и старше – 4 пациента. Наблюдается 

увеличение частоты встречаемости патологии у детей первых двух лет жизни, что 

связанно с неправильной гигиенической обработкой ушей родителями (использова-

ние косметических ватных палочек). Причиной подъема заболеваемости в возрасте 

16-17 лет является баротравма (70% случаев). (рисунок 1) 
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Основными причинами повреждений БП стали травмы инородными телами – 

21 человек (55,2%), из них перфорация косметической ватной палочкой наблюдалась 

у 16 пациентов (76% случаев). Баротравма БП вследствие удара по уху ладонью, мя-

чом встречалась у 13 человек (44,8%) [1].  

 

 
Рисунок 1 – Частота встречаемости травм БП в зависимости от возраста 

 

При исследовании зависимости от стороны поражения выявлено не было. У 18 

(47%) пациентов наблюдалось поражение правого уха, у 20 (53%) - левого уха. Чаще 

наблюдалась локализация дефекта в задне-нижнем у 25 пациентов (65%) и централь-

ном у 8 человек (21%) отделах барабанной перепонки. (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 – Частота встречаемости перфорации в различных отделах БП 

 

Период от получения травмы барабанной перепонки до госпитализации в ста-

ционарное отделение составил от 1 до 12 дней. 60% пациентов госпитализированы в 

первые 2 дня после получения травмы. На стадии сухой перфорации барабанной пе-

репонки в отделение поступили 22 человека (57%), 16 (43%) – с диагнозом острый 

посттравматический отит, из них у 5 (31%) пациентов – острый гнойный отит. 
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Среди основных жалоб при поступлении: боль в 90% случаев, кровянистые вы-

деления из уха у 9 человек, снижение слуха, чувство заложенности уха – 6 пациентов, 

головокружение и рвота у 2 человек.  

При поступлении пациентам проводилось аудиологическое исследование при 

котором у 5 (13%) пациентов была выявлена кондуктивная тугоухость I степени, у 1 

пациента – кондуктивная тугоухость II степени. При тимпанометрии на здоровом ухе 

у всех пациентов регистрировалась тимпанограмма типа А, на поврежденном тимпа-

нограмма не регистрировалась. [3] 

У пациентов с сухой перфорацией барабанной перепонки в наружный слуховой 

проход вводилась стерильная ватная турунда, внутрь назначались цефалоспорины 

либо препараты из группы пенициллина в возрастных дозах. При лечении острого 

посттравматического отита, кроме антибиотиков, местно применялись турунды с йо-

динолом и дексаметазоном. Всем пациентам проводилось физиотерапевтическое ле-

чение: надвенная МЛТ, УВЧ на область пораженного уха. 

В случаях западения краев перфорации барабанной перепонки, больших разме-

ров перфорации, а также при неэффективности консервативного лечения у 17 паци-

ентов (45%) было проведено хирургическое лечение. [2] У 15 пациентов была прове-

дена тимпанопластика I типа с экранированием БП перчаточной резинкой; у 2 паци-

ентов – мирингопластика. 

Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре составила 6,8 дней. 

При выписке у 60% пациентов наблюдалось полное восстановление слуха, у 40% - 

сохранялось нарушение слуха легкой степени. У всех пациентов после хирургиче-

ского лечения были получены хорошие и отличные результаты. 

Выводы: 

1 Травмы барабанной перепонки чаше наблюдаются у мальчиков в возрасте 13-

16 лет. 

2 Среди основных причин травматической перфорации барабанной перепонки 

в детском возрасте можно выделить перфорации БП инородными телами (55,2%) и 

баротравмы (45,8%). Учитывая распространенность повреждений косметическими 

ватными палочками необходимо проводить профилактические беседы с родителями 

о правилах ухода. 

3 Выбор лечебной тактики определялся клиническим течением, площадью по-

вреждения барабанной перепонки. 
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ПРЕПАРАТЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 
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Кафедра биоорганической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Резюме.  В данной работе исследовалось подробное действие плазмы крови человека, обога-

щенной тромбоцитами и ее применение в современной медицине. 

Ключевые слова: ОТП, обогащенная тромбоцитами плазма, БоТП 

Resume. Research work about the impact of Platelet-rich plasma(PRP-plasma) of blood on all sys-

tems of human body. 

Keywords: Platelet-rich plasma, PRP-plasma, blood 

 

Актуальность. Появление в медицине плазмы крови, обогащенной тромбоци-

тами, можно считать инновационным явлением ввиду многочисленных достоинств 

данного метода борьбы с патологическими образованиями тканей человеческого 

тела.  

Цель: изучение действия PRP-плазмы на кожные покровы человека, а именно 

применение для активации и ускорения процессов регенерации, восстановления и за-

живления тканей после пластических операций, укрепления местного иммунитета, 

нормализации тканевого дыхания, метаболизма и микроциркуляции в клетках кожи. 

Задачи:  

1. Анализ процесса получения обогащенной тромбоцитами плазмы крови; 

2. Прослеживание специфических процессов в соединительной ткани, возника-

ющих при воздействии плазмы на пораженный участок кожи;  

3. Определение условий, препятствующих использованию данного метода ле-

чения кожных патологий. 

Результаты и их обсуждение.  
Обогащенная тромбоцитами плазма – это обычная плазма крови, в которой по-

казатели тромбоцитов в несколько раз превышают нормы биологически естествен-

ного содержания безъядерных клеток в крови.  

В норме концентрация тромбоцитов в крови в среднем составляет 200 тыс./мкл. 

Научно доказано, что стимулирующий эффект обогащенной тромбоцитами плазмы 

проявляется, если концентрация тромбоцитов в ней равна 1 000 000/мкл. И именно 

такую плазму называют плазмой богатой тромбоцитами. При меньшей концентрации 

стимулирующий эффект не проявляется. В то же время до сих пор не было доказано, 

что увеличение концентрации тромбоцитов свыше 1 000 000/мкл приводит к дальней-

шему ускорению регенерации. 

В основе метода лечения обогащённой тромбоцитами плазмой стоит их способ-

ность стимулировать и ускорять процесс восстановления поврежденных тканей. Вве-

денные в пораженный участок тела тромбоциты запускают определенные реакции, 

обеспечивающие усиленную регенерацию клеток: усиление межклеточного обмена, 

стимуляция митотического деления, в результате чего увеличивается количество кле-

ток и ускоряется процесс заживления. Немаловажным фактором является влияние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тромбоцитов на активность образования лейкоцитов, необходимых для предотвраще-

ния воспалительных процессов. 

ОТП нельзя приготовить из сыворотки, которая представляет собой прозрач-

ную жидкость, полученную из цельной свернувшейся крови и освобожденной от кле-

ток и белков, участвующих в процессе свертывания. Сыворотка содержит очень не-

большое количество тромбоцитов. Для получения БоТП у пациента забирается 20—

100 мл периферической крови, которую помещают в пробирку с цитратом натрия 

(связывает ионы кальция), тем самым блокируя весь каскад свертывания. Далее сле-

дует стадия центрифугирования, которая проводится в один или два этапа.  

Следующим важным шагом является активация и агрегация тромбоцитов, при-

водящее к выбросу всех биологически активных факторов, содержащихся в тромбо-

цитах. Некоторые системы для применения ОТП, имеющиеся в продаже, используют 

бычий тромбин в качестве сворачивающего агента. Преимуществом данного агента 

является быстрота воздействия на тромбоциты, однако его использование может при-

вести к образованию против него антител. Данное осложнение маловероятно, но по-

тенциально возможно и может привести к такому заболеванию, как аутоиммунная 

коагулопатия. 

Альтернативным методом активации тромбоцитов служит использование 

«фибриновой матрицы», формирующейся из аутологичного фибрина, который обра-

зуется из фибриногена под действием собственного тромбина, который появляется в 

результате добавления к ОТП хлорида кальция (добавляется перед вторым центрифу-

гированием). Тромбоциты взаимодействуют с образовавшейся фибриновой сетью и 

активируются. Данная методика активирования ОТП характеризуется низким уров-

нем образующегося тромбина и, таким образом, минимизированием активации тром-

боцитов. В результате тромбоциты достаточно медленно выделяют факторы роста и 

этот процесс может занять до 7 дней. 

Третьим способом активации тромбоцитов служит применение коллагена II 

типа. Он также стимулирует выделение тромбоцитами факторов роста PDGF и VEGF, 

при этом не подвергаясь такой сильной ретракции, как при использовании бычьего 

тромбина. 

По окончании всей процедуры получается необходимое количество вещества, 

которое вводят самостоятельно или совместно с остеопластическими материалами 

при имплантациях. 

Обогащенная тромбоцитами плазма потенциально может улучшить заживление 

за счет различных факторов роста и цитокинов, секретируемых из α-гранул тромбо-

цитов. Эти цитокины играют важную роль в процессах клеточной пролиферации, хе-

мотаксиса, дифференциации и ангиогенеза (табл.1). 

 
Таблица 1. Клеточный рост, клеточная миграция, рост кровеносных сосудов 

Фактор Мишень Функции 

PD-EGF 
 

Кровеносные сосуды, кожа, фибробла-

сты и др. 

 

Клеточный рост, дифференциация, 

закрытие кожной раны, секреция 

цитокинов 

 

Фактор Мишень Функции 
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TGF-β1 

 

Ткань кровеносных сосудов, кожа, 

фибробласты, моноциты, остеобласты 

 

Кровеносные сосуды, синтез колла-

гена, ингибирование ро-

ста, апоптоз, дифференциация, ак-

тивация 

 

IGF-I,II 

 

Кость, кровеносные сосуды, кожа и 

другие ткани, фибробласты 

 

Клеточный рост, дифференциация, 

синтез коллагена с участием PDGF 

 

VEGF, ECGF Клетки кровеносных сосудов 

 

Клеточный рост, миграция, рост 

новых кровеносных сосудов, 

антиапоптоз 

 

bFGF 

 

Кровеносные сосуды, гладкие мышцы, 

кожа, фибробласты и др. 

 

Клеточный рост, клеточная мигра-

ция, рост кровеносных сосудов 

PDGF A + B 
 

Фибробласты, гладкомышечные 

клетки, хондроциты, остеобласты, 

стволовые мезенхимальные клетки 

 

Клеточный рост, грануляция, сек-

реция факторов роста, формирова-

ние матрикса коллагена и кости 

 

 

Биологически активные факторы тромбоцитов также содержаться в их плотных 

гранулах. Они содержат серотонин, гистамин, дофамин, аденозин и ионы кальция. 

Данные факторы не относятся к ростовым, но они также играют фундаментальную 

роль в процессах заживления (табл.2). 
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Резюме. В данном исследовании было установлено, что эффективными сорбентами с высо-

кой селективностью связывающими ионы особо опасных поллютантов являются высокомолеку-

лярные полисахариды пектин и хитозан, которые выводятся из организма человека в неизменном 

виде. 

Ключевые слова: энтеросорбенты, полисахариды, анализ, металлы 

Resume. It was detected in the research that polysaccharides chitin and chitosan are  sorbents 

which link especially dangerous heavy metals with high selectivity. 

Keywords: enterosorbents, polysaccharides, analysis, metals. 

 

Актуальность. Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми метал-

лами, попадающими в организм человека с питьевой водой и пищей и губительно 

влияющими на его здоровье, является весьма актуальной для  современных индустри-

альных стран. В связи с этим возрастает значение таких профилактических средств, 

которые способствовали бы выведению радионуклидов и тяжелых металлов и могли 

бы применяться в течение продолжительного периода в виде добавок, не нарушая об-

мена веществ и не оказывая токсического воздействия на организм человека, - энте-

росорбентов. 

Цель: провести сравнительный анализ селективности связывания ионов тяже-

лых металлов энтеросорбентами полисахаридной природы и влиянии кислотности 

сорбционной системы на эффективность процесса сорбции. 

Материалы и методы. Исследования проводили с использованием эквимоляр-

ных растворов ZnSO4, NiSO4, Pb(NO3)2, CuSO4 и Cd(CH3COO)2  с исходной концен-

трацией 0,25мМ. В качестве исследуемых энтеросорбентов были выбраны лигнин 

(препарат «Полифепан», ОДО «ЦНДИСИ», Республика Беларусь), пектин (ОАО 

«Белхим», Республика Беларусь), хитозан (препарат «ХИТОЗАН-ЭВАЛАР», ЗАО 

«Эвалар», РФ) и активированный уголь (ЗАО «Мелисорб»,  РФ). Эффективность свя-

зывания ионов тяжелых металлов оценивали методом, описанным Schiewer и 

Volesky. Исходное и конечное содержание ионов металлов анализировали методом 

атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AAS-30 (Carl Zeiss Jena, Герма-

ния). Влияние кислотности исследовали в диапазоне 1–7 с использованием ионометра 

И-160МП (ГЗИП, Республика Беларусь). Концентрацию метиленового голубого опре-

деляли колориметрическим методом. Для характеристики и сравнительного анализа 

сорбционной способности использовали следующие величины: сорбционная ем-

кость, удельная поверхность. Опыты проводили в 3 кратной повторности. Получен-

ные данные анализировали с использованием статистических функций Microsoft Ex-

cel, уровень значимости – 95%. 

Результаты и их обсуждение. Общепринятым является мнением, что высокая 

сорбционная емкость сорбента может быть обусловлена обширной поверхностью и 

развитой пористой структурой вещества, которая определяется  площадью удельной 

поверхности. Она показывает величину поверхности на единицу массы адсорбента. 

Однако как нами было установлено с использованием методики на основе метилено-

вого голубого, все представленные в работе энтеросорбенты обладают развитой по-

ристой структурой (Sуд более 400 г/м2) и различия по показателям удельной поверх-

ностью среди исследованных образцов не являются статистически значимыми (таб-

лица), что говорит о высоком сорбционном потенциале исследованных сорбентов. Но 
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не дает ответа на вопрос, есть ли различия в предпочтительности связывания различ-

ных химических соединений, в частности металлов-микроэлементов и металлов, не 

принимающих роли в нормальном метаболизме. 

 
Таблица 1. Удельная поверхность энтеросорбентов 

Сорбент 
Сорбционная емкость по метитеновому 

голубому, мг/г Удельная поверхность, м2/г 

уголь 0,015±0,0008 512,8±28,9 

лигнин 0,017±0,0009 589,3±35,6 

пектин 0,016±0,0008 545,3±31,4 

хитозан 0,016±0,0008 560,8±34,7 

 

Селективность (избирательность) связывания ионов тяжелых металлов входит 

в число наиболее важных характеристик сорбентов. Как видно на представленной 

диаграмме (рисунок) максимальные значения сорбционной емкости по отношению к 

ионам свинца и кадмия установлены для пектина и хитозана. Сорбционная актив-

ность по отношению к ионам эссенциальных элементов была у этих сорбентов в 2-3 

раза ниже. Хотя существуют особенности в связывании ионов тяжелых металлов: 

пектин более активно связывал свинец по сравнению с кадмием, для хитозана была 

характерна обратная зависимость. 

Соответствующие значения сорбционной емкости, установленные для образ-

цов активированного угля, были ниже более, чем в 2 раза и не было выявлено значи-

мых различий в селективности связывания ионов металлов. Особенность лигнина –  

избирательность связывания ионов цинка. 

Столь значимые различия в сорбционной емкости энтеросорбеттов различной 

химической природы со схожими показателями удельной поверхности говорят о зна-

чительной роли химических процессов в механизмах связывания ионов металлов, а 

не о простом осажение в микропористом пространстве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Селективность связывания ионов тяжелых металлов сорбентами 
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Процесс связывания ионов тяжелых металлов и его эффективность зависят от 

многих внешних условий, наблюдаемых в сорбционной системе в естественных усло-

виях. Значительное влияние на процессы энтеросорбции оказывает кислотность 

среды, поскольку различные отделы пищеварительной системы имеют различный 

уровень рН.  

В опытах по изучению влияние кислотности сорбционной системы, было уста-

новлено, что пектин и хитозан проявляют максимальную сорбционную активность 

при рН 7-7,5, лигнин – 6,0-6,5, сорбционная активность активированного угля не за-

висела от кислотности сорбционной системы. Различия в связывании ионов тяжелых 

металлов лигнином при различных уровнях рН были более значимыми, но активная 

сорбция установлена во всем исследованном диапазоне. Пектин и хитозан при рН 

ниже 4 практически не связывали металлы-микроэлементы и сорбционная емкость 

была равна практически нулю, ионы цинка не связывались даже при рН 5. Сорбция 

ионов кадмия этими сорбентами происходила и при рН 6.  

Таким образом, зависимость эффективности сорбции ионов тяжелых металлов 

пектином и хитозаном говорит о том, что в процессе связывания активную роль иг-

рают функциональные группы, находящиеся на поверхности сорбентов. Оптималь-

ные условия для связывания тяжелых  металлов в нейтральном и слабощелочном диа-

пазоне, что соответствует физиологическим условиям тонкого кишечника, где и про-

исходят наиболее активный обмен между химусом и ворсинками кишечника, харак-

терны для пектина и хитозана. 

Выводы: 
1  Все представленные в работе энтеросорбенты обладают развитой пористой 

структурой (более 400 м2/г), но различия по показателям удельной поверхностью 

среди исследованных образцов не являются значимыми. 

2 Эффективными сорбентами в высокой селективностью связывающими ионы 

особо опасных поллютантов – свинца и кадмия являются полисахариды пектин и хи-

тозан.  Особенностью предпочтительной сорбции лигнина была высокая активность 

связывания ионов цинка. Значения сорбционной емкости активированного угля были 

ниже аналогичных показателей, установленных для остальных сорбентов более, чем 

в 2-3 раза, и было выявлено значимых различий в селективности связывания ионов 

металлов. 

3 Столь значимые различия в сорбционной емкости сорбентов различной хи-

мической природы со схожими показателями удельной поверхности говорят о значи-

тельной роли химических процессов в механизмах связывания ионов металлов, а не 

о простом осаждение в микропористом пространстве.   

4 Пектин и хитозан проявляют максимальную сорбционную активность при рН 

7-7,5, лигнин –  6,0-6,5, сорбционная активность активированного угля не зависела от 

кислотности сорбционной системы. Изменения в значениях рН не оказала существен-

ного влияния на ряды предпочтительности связывания ионов тяжелых металлов для 

данных природных сорбентов.  

 

A.V. Maevskaya  
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Рэзюмэ. Спектраскапiя камбiнацыйнага рассейвання  - Раманаўская спектраскапія - 

заснавана на з’яве няпругкага (раманаўскага) рассейвання. Перавагі метада: безкантактнасць, 
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незразбуральная тэхналогія, прастата пробападрыхтоўкі, высокая адчувальнасць, шырокі 

дыяпазон хваляў і экспрэснасць. 

Метад выкарыстоўваецца ў фармацыі для аналізу таблетак, раствораў і геляў; для 

кантролю працэсаў сушкі i змешвання прэпаратаў; для праверкі сыравіны і інш., а таксама у 

шматлiкiх  iншых галiнах навукi i прамысловасцi. 

Ключавыя словы: камбінацыйнае рассейванне,  фармацэутычны аналіз. 

Resume. Raman spectroscopy is based on the phenomenon of inelastic scattering. The advantages 

of this method are contactlessness, non-destructive technology, simplicity of sample preparation, high sen-

sitivity, a wide range of waves and expressiveness. 

The method is used in pharmacy for the analysis of tablets, solutions and gels; for monitoring    dry-

ing processes and  mixing preparations; for checking raw materials, etc.  

Keywords: Raman scattering,  Raman spectrometer, analysis.  

 

Актуальнасць. Сучасныя  фізіка-хімічныя метады даследавання рэчаваў 

адрозніваюцца значнай разнастайнасцю і сферамі выкарыстання. Да дадзеных 

метадаў адносяцца УФ- і ІЧ-спектраскапія, патэнцыяметрычнае цітраванне, 

электрафарэз, атамна-эмісіённая спектраметрыя, раманаўская спектраскапія і шмат 

іншых. Значнасць вынікаў, атрыманых у працэсе даследавання, напрамую залежыць 

ад правільнасці выбару метада аналізу.  

Метад камбінацыйнага рассейвання, як неразбуральны метад, заўсёды меў 

шырокае выкарыстанне ў фармацэўтычным аналізе. А з’яўленне лазераў павялічыла 

годнасць дадзенага метада і дакладнасць вынікаў. 

Мэта: падрабязнае вывучэнне метада камбінацыйнага рассейвання святла як 

аднаго з фізіка-хімічных метадаў аналізу і вызначэнне значнасці дадзенага метада ў 

фармацэўтычным аналізе. 

Задачы:  

1. Высветліць, якая фізічная з’ява ляжыць у аснове метада камбінацыйнага 

рассейвання і апісаць прынцыповую схему спектрометру КР. 

2. Акрэсліць асноўныя перавагі метада КР у параўнанні з іншымі метадамі 

фізіка-хімічнага аналізу. 

3. Высветліць сферы выкарыстання метада Раманаўскай спектраскапіі. 

Матэрыялы і метады. Быў праведзены аналіз літаратурных крыніц па 

дадзенай тэме. 

Пры правядзенні даследавання былі выкарастаны наступныя метады: 

- аналітычна-сінтэтычны; 

- параўнальна-супастаўляльны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Раманаўская спектраскапія – від спектраскапіі, 

заснаваны на з’яве няпругкага (раманаўскага) рассейвання, г. з. са змяненнем даўжыні 

хвалі.   

Раманаўскі спектр узнікае пры ўзаемадзеянні падаючага кванта 

выпраменьвання з малекуламі даследуемага рэчыва і абменам энергіі паміж імі, за 

кошт чаго ўзнікае рассеянае выпраменьванне. Дадзенае выпраменьванне 

адрозніваецца ад першапачатковага частатой хвалі, якая можа быць больш 

(антыстоксава паласа) або менш (стоксава паласа) частаты падаючага святла 

(малюнак 1). 
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Малюнак 1 – Cхема камбінацыйнага рассейвання святла 

 

Інтэнсіўнасць антыстоксавых ліній малая, так як  праз вялікую заселенасць 

ніжніх узроўняў верагоднасць пераходу на іх з верхніх узроўняў невялікая.  Таму ў 

практыцы спектраскапіі камбінацыйнага рассейвання выкарыстоўваюць стоксавы 

лініі. 

Асноўнымі структурнымі кампанентамі блок - схемы  спектрометра КР 

з’яўляюцца: крыніца выпраменьвання, трубка КР з абразцом, фільтр для выдалення 

рэлееўскай лініі, монахраматар, дэтэктар (малюнак 2). 

 

 
Малюнак 2 – Блок -схема  спектрометра КР 

 

Крыніцамі выпраменьвання могуць быць: ртутная лямпа сумесна з 

монахраматарам (даўжыня  ўзбуджаючага выпраменьвання 435,8 нм) і лазеры 

(аргонавы – 488; 514,5 нм; крыптонавы- 530,9; 647,1 нм; гелій-неонавы – 633 нм і 

інш.). 

Выпраменьванне праходзіць праз трубку з  абразцом і сігнал, што ўтварыўся, 

прапускаюць праз фільтр для выдалення рэлееўскай лініі. Дэтэктыраванне сігнала 

ажыццяўляецца пад вуглом 90о. да падаючага святла. З дапамогай КР спектрометра 

можна рэгістраваць спектры газаў, вадкасцяў і цвёрдых цел. Колькасць абразца 0.1 – 
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10 мг,  што сведчыць пра высокую адчувальнасць дадзенага метада. У якасці 

растваральніка можна выкарыстоўваць ваду. Матэрыялам для кювет з’яўляецца  

кварц або звычайнае шкло [2]. 

Раманаўская спектраскапія мае значныя перавагі ў параўнанні з іншымі 

аналітычнымі метадамі. Важнейшымі з іх з’яўляюцца прастата пробападрыхтоўкі і 

вялікі аб’ём атрыманай інфармацыі.  

Таўшчыня  образца не выклікае праблем для Раман-спектраскапіі (у адрозненне 

ад ІЧ-спектраскапіі пры аналізе абразцоў на прапусканне). Паколькі акаляючая атма-

сфера  ўносіць  нязначны ўклад у  Раман спектры, таму не патрабуецца 

вакууміраванне або асушка кюветнага аддзялення для абразцоў. Шкло, вада і 

пластыкавая ўпакоўка самі пра сабе маюць вельмі слабыя раманаўскія спектры, таму 

абразцы можна аналізаваць непасрэдна ў шкляной бутэльцы. Водныя растворы 

прыгодны  для аналізу, таму не трэба выдаляць ваду з даследуемых раствораў. 

Кожнае злучэнне валодае індывідуальным раманаўскім спектрам. Гэта дазваляе 

атрымаць як колькасную, так і якасную інфармацыю пра абразец. Таксама на 

сённяшні дзень створана вялікая бібліятэка спектраў, што дазваляе апрацоўваць 

дадзеныя з выкарыстаннем камп’ютарных метадаў колькаснага аналізу [1].  

Раманаўская спектраскапія – гэта неразбуральны метад аналізу. Няма патрэбы 

раствараць цвёрдыя целы, прэсаваць таблеткі, прыціскаць абразец да аптычных 

элементаў або іншым чынам змяняць фізічную ці хімічную структуру абразца.  

Дадзены метад працуе ў шырокім дыяпазоне ад УФ да бліжняй ІЧ вобласці, 

дазваляючы выбраць найбольш зручны дыяпазон для дадзенага абразца і атрымання 

найлепшых вынікаў. І, у адрозненне ад ІЧ- спектраскапіі,  метад  камбінацыйнага 

рассейвання святла дазваляе прааналізаваць сіметрычныя малекулы. 

Дзякуючы наяўнасці дадзеных пераваг, гэты метад сумесна з ІЧ-спектраскапіяй 

выкарыстоўваецца ў фармацыі для аналізу таблетак, раствораў і геляў; для 

вызначэння моманту завяршэння крысталізацыі; для кантролю працэсаў сушкі, 

пакрыцця абалонкай, змешвання прэпаратаў; для праверкі сыравіны ( 100%  

ідэнтыфікацыя і праверка ўваходных матэрыялаў) [1]. 

Метад камбінацыйнага рассейвання выкарыстоўваецца ў судзебнай экспертызе 

для ідэнтыфікацыі наркотыкаў неразбуральным метадам; для вызначэння дакладнага 

хімічнага саставу звязуючых кампанентаў выбухных матэрыялаў; для ідэнтыфікацыі  

і аналізу таксічных растваральнікаў і біялагічнай зброі; у судзебнай экспертызе 

валокнаў, тканін, пігментаў, плям і інш. 

Таксама дадзены метад выкарыстоўваецца у біялагічнай дыягностыцы для: 

знаходжання  змен у малекулах падчас хімічнай рэакцыі, у тым ліку хімічнага 

ўзаемадзеяння прэпаратаў; аднаўлення тканак, у паталагаанатаміі;  выяўлення 

ракавых захворванняў на малекулярным узроўні (шыйнай, лёгачнай лакалізацыыі і 

інш.).  У сельскай гаспадарцы і харчовай прамысловасці метад КР выкарыстоўваецца 

для вымярэння нерастваральных тлушчавых кіслот у маслах, знаходжання бактэрый,   

забруджванняў у харчовых прадуктах. 

 У гемалогii – для  ідэнтыфікацыі і праверкі каштоўных камянёў 

неразбуральным метадам і кантролю падробак, напрыклад, выяўленне  «алмазаў», 

выкананых з цырконію. 
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Высновы: 

1 Раманаўская спектраскапія заснавана на з’яве няпругкага (раманаўскага) 

рассейвання, г. з. са змяненнем частаты хвалі, якая можа быць больш (антыстоксава 

паласа) або менш (стоксава паласа) частаты падаючага святла.  

2  Перавагамі дадзенага метада з'яўляюцца безкантактнасць, незразбуральная 

тэхналогія, прастата пробападрыхтоўкі, высокая адчувальнасць (дастаткова некалькі 

мікралітраў даследуемага матэрыялу), шырокі дыяпазон хваляў электрамагнітнага 

выпраменьвання, вялікая бібліятэка стандартных спектраў і экспрэснасць. 

3 Раманаўская  спектраскапія, дзякуючы сваім перавагам, выкарыстоўваецца ў 

біялогіі, сельскай гаспадарцы, судзебнай экспертызе, гемалогіі і фармацыі. 
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Резюме. В данной работе были рассмотрены современные подходы докинга по разработке 

опиодных анальгетиков без побочных действий, а в частности PZM21. 
Ключевые слова: опиоидные анестетики, молекулярное моделирование, фармакофор, 

PZM21. 

Resume. In this work modern approaches in docking in the development of opioid analgetics with-

out side effects have been reviewed, particularly PZM21.  

Keywords: оpioid anesthetics, molecular modeling, pharmacophore, PZM21. 

 

Актуальность: Проблема боли и поиска средств ее блокирующих не теряет 

своей актуальности в современной теоретической и клинической медицине, несмотря 

на их развитие. Одними из наиболее мощных обезболивающих средств являются опи-
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атные анестетики. Однако их широкому применению препятствуют побочные эф-

фекты: формирование физической и психической зависимости, угнетение дыхатель-

ного центра, торможение моторики желудочно-кишечного тракта и др. Предприни-

маемые до сих пор попытки модификации структуры опиатов с целью получения со-

единения с сохраненным мощным обезболивающим действием и, в то же время, ли-

шенного побочных эффектов, не принесли ощутимых результатов.   

Цель: дать представление о молекулярном докинге и подходе группы 

исследователей под руководством Нобелевского лауреата 2012 года Кобилка (за 

исследование структуры опиатных рецепторов, сопряженных с G-белком) для 

получения опиодных анальгетиков без побочных действий. 

Молекулярные механизмы действия опиатов. Опиатные анестетики (мор-

фин и его производные) реализуют свой эффект через опиатные рецепторы, с кото-

рыми связываются и эндогенные опиатные пептиды - эндорфины и энкефалины. В 

организме человека обнаруживаются рецепторы трех основных типов: µ-рецепторы, 

представленные в мембранах нервных клеток ЦНС;  κ-рецепторы в спинном мозге и 

δ-рецепторы в периферических тканях. Опиоиды ингибируют путь нейрональной пе-

редачи сигналов в центральной нервной системе от спинного мозга до коры головного 

мозга, блокируют синтез гипоталамических и нейрогипофизарных гормонов, подав-

ляют вегетативные эффекторные системы на периферии. Опиатные рецепторы отно-

сятся к рецепторам, сопряженным с G-белком. Лиганд присоединяется к трансмем-

бранной части рецептора, что приводит к конфармационным изменениям во всех 

остальных его частях (как внеклеточной, так и внутриклеточной). Эти изменения вле-

кут за собой активацию G-белка, который в неактивном состоянии связан с внутри-

клеточной частью рецептора. После диссоциации G-белка его α-субъединица ингиби-

рует аденилатциклазу, которая играет важную роль при синтезе вторичного посред-

ника цАМФ (cAMP). Также осуществляется регулирование ионных каналов. Закры-

тие потенциал-зависимых кальциевых каналов в пресинаптическом участке ведет к 

уменьшению выброса возбуждающих нейромедиаторов (таких, как глутаминовая 

кислота), а активация калиевых каналов в постсинаптическом нейроне приводит к ги-

перполяризации мембраны, что, в свою очередь, уменьшает чувствительность 

нейрона к возбуждающим нейромедиаторам[1].  

 

 
Рисунок 1 - Опиатный рецептор в активированном и неактивированном состоянии 

 

β-аррестиновая система. Для любой системы трансмембранной передачи 

клетка имеет другую систему, подавляющую поступивший сигнал. Каждый из этапов 
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в ферментном каскаде находится под контролем специальных подавляющих механиз-

мов. Такой противостоящей активированной опиатами G-белок зависимой системы 

является β-аррестиновая система. Ее активация приводит к десенсибилизации мем-

бранных рецепторов: они либо инактивируются, либо погружаются вместе с лиган-

дом в клетку посредством эндоцитоза [2].  

Присоединение β-аррестинов блокирует сигнализацию, опосредованную G-

белками, и приводит к интернализации рецептора. Однако, появляются данные, поз-

воляющие предположить, что активированные рецепторами β-аррестины могут сти-

мулировать сигнальные пути, не связанные с G-белками. Таким образом β-

аррестиновая сигнализация имеет физиологические последствия, отличающиеся от 

индуцированных G-белок опосредованной. И, если G-белковая сигнализация обу-

славливает анальгезирующее свойство опиатов, то β-аррестиновая вызывает угнете-

ние моторики ЖКТ и бронхостаз. Эти различия в механизмах формирования основ-

ного действия анестетиков и возникновения их побочных эффектов позволяют пред-

положить возможность создания соединения, которое будет активировать только G-

белок опосредованную систему, не затрагивая β-аррестиновую, т. е. будет лишено 

негативного воздействия на организм.  

Фармакофор. Модифицируя химическую структуру опиатов, удалось пока-

зать, что их аналгезирующая активность обусловлена определенным участком их мо-

лекул, получившим название фармакофора. Очевидно, что именно этим участком эти 

вещества взаимодействуют с активным центром опиатного рецептора. Под фармако-

фором обозначают функционально эквивалентные группы атомов, участвующие во 

взаимодействии с биомишенью (напрмер: донор Н-связи, гидрофобная область, до-

нор электронной плотности), либо функцтонально эквивалентные области молеку-

лярных полей (электростатических, стерических и т. д.). В рамках такой модели, со-

динение будет проявлять опиатную активность, если его молекула будет структур-

ным аналогом опиатов и традиционных опиоидов, т. е. будет содержать характерный 

для них фармакофор. 

В соотвествии с правилом Беккета - Кейзи при "конструировании" потенциаль-

ного фармакофора биоизостреричного морфину анальгетика, взаимодействующего с 

морфиновым рецептором µ-опиоидного типа, необходимо, чтобы его структура 

включала: четвертичный атом углерода (sp3-гибридизация), ароматическое кольцо 

при этом атоме, третичный атом азота на расстоянии, эквивалентном двум атомам 

углерода, считая от указанного четвертичного[3]. 

 

 
Рисунок 2 - Фармакофорный фрагмент для пиперидиновых опиоидных анальгетиков 

 

Молекулярный докинг. По современным представлениям (Ж.-М. Лен) под 

термином молекулярный дизайн понимают молекулярное конструирование синтети-

ческих лигандов (i-L) и активных центров рецепторной биомолекулы (Rac) путем пра-
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вильного на основе данных рентгеноструктурного анализа (РСА) компьютерного ма-

нипулирования геометрическими и энергетическими параметрами с целью добиться 

высокой степени комплементарности между рецептором и лигандом, приводящей к 

высокой биоактивности последнего [4].  

Кобилка Б., Гмайнеру П. и др. [5] удалось создать новое вещество, получившее 

шифр PZM21. Данное вещество селективно к µ-опиоидным рецепторам, при этом ак-

тивирует G-белковый путь, почти не затрагивая β-аррестиновый. Его структуру уда-

лось найти путем моделирования активного центра µ-опиоидного рецептора. Авторы 

с использованием программы компьютерного моделирования DOCK 3,6 изучение 

лучших из 100000 состыкованных молекул по их взаимодействию с важнейшими по-

лярными остатками рецептора, такими как Asp 147, и отсеяли те, которые проявляли 

высокое конформационное напряжение. В конечном итоге 23 наиболее тесно взаимо-

действующие молекулы были отобраны для более строгого тестирования. Они имели 

µ-опиоидсвязывающую способность в диапазоне от 2,3 до 14 мкм. Намного меньше 

предпочтений имеется для образования связи с аспартатным анкером, которая в до-

кинге часто формируется с остатком мочевины. У нескольких лигандов остаток мо-

чевины связывался водородной связью с Tyr 148. 

 

 

Рисунок 3 - Структура соединения 12 

 

Несмотря на структурную новизну всех докинг-хитов, их аффинитет к рецеп-

тору был низким. Для улучшения селективности и эффективности связывания авторы 

добавили в структуру несколько новых заместителей и удлинили молекулу, ввели 

также остаток тиофена.  Полученное соединение 12 показало более тесную компле-

ментарность и, кроме того, характеризовалось более низким уровнем привлечения β-

аррестинов.  

 
Рисунок 4 -  Структура PZM21 
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Для оптимизации соединения 12 авторами были синтезированы чистые стерео-

изомеры и введен фенольный гидроксид в бензольный цикл, для создания (S, S) сте-

реоизомера и вовлечение во взаимодействие водно-опосредованной водородной 

связи с участием His 297, что улучшило его комплементарность. Это новое соедине-

ние и получило название PZM21[5]. 

 
Рисунок 5 - Сродство PZM21 к µ-опиоидному рецептору 

 

Последующее изучение соединения PZM21 в опытах на животных показало бо-

лее длительный, чем у морфина, обезболивающий эффект, не сопровождаемый рас-

стройствами органов дыхания и пищеварения[5]. 
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Резюме. В данной работе проведен анализ  катионного  состава  растения сныть обыкно-

венная (Aegopodium podagraria L.); дана характеристика сныти как пищевой добавки. 
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Resume. In this work, we investigated the cation composition of plants Aegopodium podagraria L.  
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Актуальность. В питании современного человека на сегодняшний день ши-

роко используются продукты, прошедшие жесткую термическую обработку. В ре-

зультате этого в них полностью или частично отсутствуют природные биологически 

активные вещества, дефицит которых снижает защитные силы организма, что приво-

дит к повышению заболеваемости, особенно в весенний период.  

Также наблюдается уменьшение доли потребления мясных, рыбных и молоч-

ных продуктов на 25-28 %, фруктов и ягод — в еще большей степени. При этом боль-

шинство населения получает недостаточно кальция, железа, селена, фтора и клет-

чатки [1]. 

Еще одной острой проблемой современного сельского хозяйства является мас-

совое применение пестицидов, фунгицидов и других веществ, способствующих уни-

чтожению вредителей и увеличивающих сроки хранения продуктов. Данные веще-

ства негативным образом влияют на организм. В первую очередь страдают желу-

дочно-кишечный тракт, печень, кожа, легкие. 

В данной ситуации рационально обратить внимание на дикорастущие растения, 

которые не только не уступают по содержанию полезных веществ культурным расте-

ниям, но и могут превосходить их. С экономической точки зрения дикорастущие рас-

тения более выгодны, так как не требуют специальной агротехники, неприхотливы к 

почве и могут вновь давать побеги после обрезки.  

Исходя из вышеперечисленного, в качестве объекта исследования было вы-

брано растение сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria). Сныть появляется ран-

ней весной, поэтому ее побеги могут являться добавкой к пище, восполняющей запас 

полезных веществ в организме.  

Цель: выявить наличие катионов металлов в растении сныть обыкновенная. 

Задачи:  

1. Провести анализ высушенных листьев растения сныть обыкновенная. 

2. Дать оценку целесообразности введения растения сныть обыкновенная в ра-

цион питания человека. 
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Материалы и методы. В работе использовались высушенные листья сныти 

обыкновенной, заготовленной в сентябре-октябре в Минской области. Сырье измель-

чали в микроволновой системе закрытого типа MARS 5 (CEM Corporation, USA). 

Определение катионов проводили с помощью атомной-эмиссионной спектрометрии 

с индуктивно-связанной плазмой Varian Vista Pro (Illinois, USA). 

Результаты и их обсуждение.  

В надземной части растения содержится большое количество витамина С. В зе-

лени можно найти до 3% жира, в составе которого идентифицированы ненасыщенные 

и насыщенные жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, 

арахидоновая, а также хлорофиллы и каротиноиды, обладающие антиоксидантным и 

бактерицидным действием. Среди микро- и макро- элементов в сныти обнаружены 

(мг/кг): Fe – 166 , Mg – 130, К – 38-83, B – 39 , Cu– 19,9 , Ti – 16,8 , а также: Са, Si, P, 

Al, Mo, V, Ga, Zn [2]. 

Молодые листья издавна используются в пищевых целях – добавляются в са-

латы, окрошку, супы, их тушат вместе с луком и картошкой, маринуют, заквашивают. 

В Молдавии молодые побеги, нераспустившиеся листья и черешки используют вме-

сто капусты, например, в щах. В сушеном виде добавляют в готовые блюда в качестве 

ароматной специи. В литературе описано множество рецептов разнообразных блюд с 

использованием сныти [2] 
Рисунок 1 – Сныть обыкновенная 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цветок сныти обыкновенной 
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В Древней Руси сныть обыкновенную использовали как пищевое растение. Ее 

первые весенние проростки помогали обогатить рацион. Тогда и возникло выраже-

ние: «Дожить бы до сныти!». А в годы Великой Отечественной войны работники мос-

ковского общепита выезжали весной и летом за город, чтобы заготовить листья травы 

на зиму для столовых [3]. 

В народной медицине ее применяют при хронических запорах, ожирении, для 

профилактики рака. Также знали об общеукрепляющих, дезинтоксикационных и про-

тивовоспалительных свойствах растения.  Научная медицина применяет сныть для 

лечения болезней суставов: при ревматизме, артрите, артрозе. Как правило, исполь-

зуют   свежие или сушеные листья, а также корневища [3].  

Исследование высушенного сырья сныти было проведено в Институте физико-

органической химии НАН Беларуси с помощью метода атомной эмиссионной спек-

трометрии с индуктивно-связанной плазмой (чувствительность метода  ̴ 1 млн-1). Ми-

нерализацию пробы проводили методом  микроволнового кислотного разложения (с 

использованием азотной кислоты). Данный метод минерализации позволил быстро, 

полно и воспроизводимо разложить высушенное сырье без потери летучих элементов 

и перекрестного загрязнения пробы. 

Исследование показало содержание ионов в высушенных листьях сныти в сле-

дующих концентрациях (мг/кг): Al – 199,5; B  – 21,5; Ba – 14,2; Cr – 0,8; Cu – 7,7; Fe 

– 226,9; Mn –14,5; Ni –12,6; Sr –16,0; Zn – 32,2; Pb – 2,9. Таким образом, выявленный 

нами минеральный состав образца сныти обыкновенной близок к литературным дан-

ным. Расхождения можно объяснить разными видами почвы и различными климати-

ческими условиями произрастания.  

Вывод: 

Полученные результаты позволяют рекомендовать введение сныти обыкновен-

ной в рацион питания для его обогащения минеральными веществами. В отличие от 

других культур, сныть не требует специальных условий выращивания, почти не 

накапливает техногенные элементы, в том числе свинец, хорошо растет после об-

резки, что позволяет собирать урожай несколько раз в год. 
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Резюме. В статье приведены результаты разработки модели докинга для скрининга тет-

рагидроиндазолов, синтезированных  на основе трикетонов, а также показана зависимость био-

логической активности данных соединений от природы и взаимного расположения функциональ-

ных групп. 

Ключевые слова: молекулярный докинг, тетрагидроиндазол, рецептор, энергия связывания. 

Resume. The article presents the results of the development of docking models for the screening of 

tetrahydroindazoles based on triketones, and shows the biological activity of the compounds from the na-

ture and the mutual arrangement of functional groups. 

Keywords: molecular docking, tetrahydroindazole, receptor, binding energy. 
  

Актуальность. Химиотерапия злокачественных новообразований включает 

использование лекарственных средств, которые тормозят развитие опухолевых кле-

ток и/или необратимо повреждают их в результате лечения. Данный метод является 

одним из основных при лечении опухолей. Он применяется и отдельно, и в сочетании 

с хирургическими и лучевыми методами. При этом существенно повышаются про-

цент полного излечения и медиана выживаемости некурабельных больных. 

В настоящее время существует нехватка безопасных качественных и эффектив-

ных противоопухолевых средств. Поэтому поиск новых лекарственных средств среди 

представителей других классов соединений может повысить выживаемость и каче-

ство жизни некурабельных больных.  
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Ранее было установлено, что различно замещённые тетрагидроиндазолы обла-

дают противоопухолевой активностью, в частности взаимодействуя с рецепторами 

стероидных гормонов, и широко используются как противоопухолевые лекарствен-

ные средства из-за их структурных особенностей [1]. Они ингибируют белок HSP-90 

и регулируют митотическую моторику белка Eg5. Специфическое ингибирование 

предотвращает неконтролируемое деление опухолевых клеток [2].  

 

Рисунок 1 – Схема синтеза на основе трикетонов 

 

Замещённые тетрагидроиндазалоны могут быть региоселективно синтезиро-

ваны в результате конденсации трикетонов с замещенными гидразинами . Данный 

подход был модифицирован в рамках высокоэффективной стратегии твердофазного 

параллельного синтеза [1]. 

Исследуемые нами тетрагидроиндазолы были синтезированы в Институте био-

органической химии НАН Беларуси на основе циклических трикетонов [2]. 

Классическая схема поиска веществ с потенциальной лекарственной активно-

стью включает синтез и изучение биологической активности большого числа хими-

ческих веществ с последующим проведением клинических испытаний. Сочетание 

традиционной схемы для ограниченного числа веществ с молекулярным докингом 

большого массива исследуемых лигандов является более эффективным. Следова-

тельно, разработка модели докинга для последующего скрининга различно замещен-

ных тетрагидроиндазолов является актуальным исследованием. 

Цель: разработка модели докинга для поиска потенциальных противоопухоле-

вых лекарственных средств ряда тетрагидроиндазолов. 

Материал и методы. Целевые соединения для испытаний in vitro синтезиро-

ваны на основе циклических трикетонов. В исследовании in silico также использо-

ваны тетрагидроиндазолы других серий. Исследование in silico проводили с исполь-

зованием компьютерных программ молекулярного докинга. 

Результаты и их обсуждение. Ранее было сказано, что тетрагидроиндазолы об-

ладают противоопухолевой активностью, в частности взаимодействуя со стероид-

ными рецепторами. На основе анализа литературных данных [1] из банка данных 3-

D структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank нами был выбраны суб-

страт рецептора для анализа in silico тетрагидроиндазолов. Модель была разработана 

на основе конкретных тетрагидроиндазолов, синтезированных ранее на основе три-

кетонов [2].  
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Для изучения влияния строения на свойства (в том числе биологическую актив-

ность) варьировали природу функциональных групп, количество и характер соедине-

ния циклов, относительную конфигурацию заместителей.   

Установлено, что биологическая активность зависит от природы функциональ-

ных групп и взаимного расположения всех заместителей.  

Далее были предложены и проверены собственные структуры на основе полу-

ченных данных. Мы вводили in silico различные заместители к контрольной струк-

туре и проверяли энергию связывания. Как контроль мы взяли тетрагидроиндозол c 

тремя неизменными заместителями.  
 

Рисунок 2 – Контроль 
 

Анализ данных докинга по взаимодействию конкретных тетрагидраиндазолов 

показал, что более активными являются производные со фторидной, бромидной, 

аминной группами, так как повышают силу взаимодействия (более низкие отрица-

тельные значении энергии связывания) лиганда (исследуемого вещества) с рецепто-

ром.  

Мы предполагаем, что понижение/повышение силы взаимодействия коррели-

рует с возможностью образования системы сопряжения и влияния индуктивных и ме-

зомерных эффектов заместитетелей. 

  
Таблица 1. Влияние функциональных групп на энергию связывания 

Функциональная группа Энергия связывания, kcal/mol 

Контроль -6,95 

OH -6,66 

Карбонильная -6,89 

CF3 -7,03 

F -7,16 

Br -7,08 

NH2 -7.18 

 

Выводы: 

1 Исследование тетрагидроиндазолов, полученных на основе трикетонов in sil-

ico показало зависимость их биологической активности от природы и взаимного рас-

положения функциональных групп.  

2 Установлено, что более активными являются производные со фторидной, бро-

мидной, аминной группами, так как повышают силу взаимодействия лиганда с рецеп-

тором, что предположительно связано с образованием системы сопряжения. 

3 Корреляция активности в проведенных нами опытах in silico с литературными 
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данными позволяет сделать вывод о том, что предложенная модель молекулярного 

докинга может быть использована для скрининга большого массива веществ ряда тет-

рагидроиндазолов для выявления соединений, которые могут быть синтезированы 

для испытаний на противоопухолевую активность.  
 

I. S. Karpets, V. I. Tseluika 

DEVELOPMENT OF THE DOCKING MODEL FOR TETRAGYDROINDAZO-

LONS BASED ON TRICETONS 

Tutor: associate professor F. F. Lahvich, 

Department of Bioorganic chemistry, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Литература 
1. Jonghoon Kim, Heebum Song,  Seung Bum Park  Solid-Phase Parallel Synthesis of a Tetrahy-

droindazolone Library Containing Three Unique Core Skeletons / Jonghoon Kim // CHEMISTRY AN 

ASIAN JOURNAL. – 2011. – № 10.1002. – С. 2063 – 2072. 

2. T. S. Khlebnicova, V. G. Isakova, F. A. Lakhvich, P. V. Kurman Chem. Heterocycl. Compd. 

T. S. Khlebnicova // ELSEVIER. – 2016. – № 117. – C. 78 – 89. 

  



258 
 

3.  

 
 

  

 

 

 
 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
 

 

 

 

 

 

 

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых  

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017» 
17-19 апреля 2017 г. 

 

 

 



259 
 

О. В. Агиевец, Ю. М. Сидоренко 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. ГРОДНО И 

ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. А. Э. Макаревич,  

1-я кафедра внутренних болезней,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В статье приведены результаты работы виртуального научного коллектива (e-Science) на 

примере изучения распространенности (преваленса) аллергической патологии и бронхиальной астмы среди 

детского населения г. Гродно и Гродненского района с учетом места жительства, возраста, пола, в сопо-

ставлении с результатами стандартизированных многоцентровых исследований, проведенных в соседних 

странах, а также подтверждение или опровержение основных положений «гигиенической гипотезы» воз-

никновения аллергии. 
Ключевые слова: преваленс, бронхиальная астма, аллергические заболевния, «гигиеническая 

гипотеза». 

Resume. The article presents the results of the virtual scientific team (e-Science) on the example of 

studying the prevalence of allergic diseases and bronchial asthma among children of the city of Grodno 

and Grodno region in view of the place of residence, age, sex, in comparison with the results of standard-

ized multi-center trial, conducted in the neighboring countries, as well as confirmation or refutation of the 

main provisions of the "hygienic hypothesis" of the emergence of allergies. 

Keywords: Prevalence, bronchial asthma, allergic diseases, "hygienic hypothesis". 

 

Актуальность. Аллергические заболевания и бронхиальная астма в частности, 

являются широко распространенными болезнями в мире, и их распространённость в 

различных странах колеблется от 5% до 50% от численности всего населения [1]. Вни-

мание к аллергическим заболеваниям и бронхиальной астме, а также их распростра-

ненности среди населения (особенно детского) является признанным приоритетом 

для общественного здравоохранения. Официальная статистика не отражает истинную 

ситуацию, поскольку учитывает лишь тех, кто обратился за медицинской помощью. 

К тому же в нашей стране имеется недостаточно эпидемиологических исследований, 

посвященных данной проблеме. По официальным данным, заболеваемость аллергией 

по обращаемости в Беларуси не превышает 0,5−1%, но и официальные данные под-

тверждают факт, что за последние 30 лет число больных детей аллергическими забо-

леваниями в Беларуси увеличилось в 2 раза [2]. В связи с этим необходим качествен-

ный мониторинг за выявлением  данной патологии и характерных симптомов, кон-

троль состояния больных и вновь выявленных, и как результат – оптимальное наблю-

дением за заболеванием, что повлечет уменьшение социальных и  экономических по-

терь общества и государства. 

Цель: поиск методов выявления контингентов, имеющих высокий риск разви-

тия аллергии, бронхиальной астмы, их осложнений, на основе изучения распростра-

ненности аллергической патологии среди детского населения с учетом места житель-

ства, возраста, пола, в сопоставлении с результатами стандартизированных исследо-

ваний, проведенных в соседних странах, а также подтверждение или опровержение 

основных положений «гигиенической гипотезы» возникновения аллергии. 

Задачи:  
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1. Изучение распространенности аллергической патологии в РБ среди детского 

населения (7-15 лет) на фоне результатов стандартизированных исследований, прове-

денных в соседних странах. 

2. Выявление контингентов, имеющих высокий риск развития бронхиальной 

астмы, аллергических заболеваний и их осложнений. 

3. Подтверждение или опровержение основных положений «гигиенической ги-

потезы» возникновения аллергии. 

Материал и методы. Объектом исследования явились дети и подростки в воз-

расте 7-15 лет, проживающие в Гродно и Гродненском районе. Для организации ис-

следования на основе  протокола международного проекта по изучению астмы и ал-

лергии (ISAAC) [3] и с целью сокращения материальных затрат использовались ин-

новационные методы e-Science с применением электронной версии анкеты на веб-

приложении LimeSurvey – инструмента для мониторинга больших популяционных 

групп. Всего было проанкетировано 4990 родителей детей в возрасте 7-15 лет, про-

живающих в Гродно (2579) и Гродненском районе (2411). Из данной группы были 

выбраны анкеты детей, от рождения постоянно проживающих в городе (2248 детей, 

из них мальчиков – 51,7%) и в сельской местности (1765 детей, мальчиков – 50,3. 

Результаты и их обсуждение. 1) Распространенность бронхиальной астмы и 

аллергических заболеваний превышает показатели официальной статистики Респуб-

лики Беларусь.  

2) Верифицированный диагноз бронхиальной астмы у городских и сельских 

школьников отмечался в 1,5-2 раза реже, чем в соседних странах. 

 3) У мальчиков бронхиальная астма диагностировалась почти в 2 раза чаще, 

чем у девочек в Республике Беларусь, что особенно характерно для  городских детей.  

4) Анализ частоты респираторных симптомов (сочетание кашля, хрипов, сви-

стящего дыхания, одышки) и верифицированного диагноза бронхиальной астмы ука-

зывает на существенное преобладание самих симптомов и их комбинаций по сравне-

нию с диагностированной патологией, что может «маскировать» астму под другими 

диагнозами.  

5) Выявлена высокая диагностическая ценность наследственного фактора пред-

расположенности к бронхиальной астме и аллергическим заболеваниям по таким по-

казателям, как наличие установленной врачом бронхиальная астма  или аллергиче-

ское заболевание у родителей и курение (активное, пассивное) в семье и особенно 

курение матери во время беременности. 

 6) Риск развития бронхиальной астмой увеличивается при наличии аллергиче-

ского риноконъюктивита и атопического дерматита, а невысокий уровень распро-

страненности данной патологии в сельской местности может косвенно подтверждать 

более высокий уровень аллергизации городского населения или более высокое каче-

ство и своевременность диагностики в условиях городских лечебно-профилактиче-

ских учреждений.  

7) Ряд факторов среды обитания (проживание с рождения в сельской местности, 

наличие старших братьев (сестер), контакт с домашними и особенно сельскохозяй-

ственными животными, употребление парного молока в качестве прикорма у детей в 
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возрасте до 1 года), характерные для основных положений «гигиенической гипо-

тезы», можно рассматривать как снижающие риск развития аллергической патологии 

(однако это не установлено для астмы). 

Выводы: 

1 Распространенность астмы и аллергической патологии отличается от показа-

телей официальной статистики. 

2 Деятельность виртуальных научных коллективов единомышленников может 

служить основой для разработки и реализации профилактических программ и оценки 

их эффективности на региональном и международном уровнях. 

3 Определенные положения «гигиенической гипотезы» аллергии актуальны, 

что проявляется снижением риска развития аллергической патологии (не установлено 

для бронхиальной астмы) у детей, проживающих с рождения в сельской местности, 

имеющих братьев или сестер, контактирующих с домашними и особенно сельскохо-

зяйственными животными и растениями.  
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Резюме. Гипертрофическая кардиомиопатия относится к группе наследственных заболе-

ваний, в основе которых лежат мутации генов саркомерных белков. Наличие малых аномалий мо-

жет усугублять течение основного заболевания и влиять на тактику лечения данных пациентов, 

что обосновывает актуальность темы исследования. 

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, малые аномалии сердца 

Resume. Hypertrophic cardiomyopathy belongs to the group of hereditary diseases due to sarco-

mere gene mutation. The presence of small heart anomalies can aggravate the course of the underlying 

disease and influence the tactics of treating these patients, which justifies the relevance of the research 

topic. 

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, small heart anomalies 

 

Актуальность. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) относится к ауто-

сомно-доминантным заболеваниям с неполной пенетрантностью, характеризующееся 

утолщением (>1,5 см) стенки левого желудочка (ЛЖ) и/или в редких случаях - пра-

вого желудочка, чаще асимметричного характера, за счет утолщения межжелудочко-

вой перегородки, развивающегося в результате мутации сократительных белков мио-

карда [1,3]. Распространенность гипертрофической кардиомиопатии в популяции по 

результатам эхокардиографического исследования взрослого населения составляет 

1:500 человек [5]. 

Морфологическим субстратом ГКМП является увеличение числа и объема кар-

диомиоцитов их дезориентация. Эти изменения в сочетании с фибротическими изме-

нениями мышцы сердца и сужением интрамиокардиальных сосудов создают условия 

для возникновения желудочковых нарушений ритма сердца, в основе которых лежит 

механизм re-entry, что связано с высоким риском развития внезапной сердечной 

смерти [4,5]. 

Малые аномалии сердца (МАС) и пролапс митрального клапана (ПМК), являю-

щиеся часто проявлениями дисплазии соединительной ткани (или наследственных 

нарушений соединительной ткани), наследуемые или врожденные структурные от-

клонения от нормального анатомического строения клапанного аппарата сердца 

и/или его соединительнотканного каркаса часто диагностируют при ГКМП. К МАС 

относятся пролапсы клапанов - трикуспидального, аортального, легочной артерии; 

аневризма межпредсердной перегородки (МПП); функционирующее овальное окно; 

асимметрия трикуспидального клапана; множественные аномально развитые хорды 

(АРХ) [2]. 

В исследованиях по оценке поражения сердца при синдроме недифференциро-

ванной дисплазии соединительной ткани в Российской популяции у 75% пациентов 

ГКМП сочетается с малыми аномалиями сердца [2]. МАС при синдроме дисплазии 

соединительной ткани являются факторами риска развития аритмий, что важно в ди-

агностике ГКМП [2]. 
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Цель: определение встречаемости и вариантов малых аномалий сердца при об-

структивной и необструктивной форме гипертрофической кардиомиопатии и их со-

четаний с нарушениями ритма сердца. 

Задачи:  

1. По результатам эхокардиографического исследования определить встречае-

мость необструктивной и обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Выявить встречаемость и варианты малых аномалий сердца при эхокардио-

графическом исследовании. 

3. Определить частоту и характер аритмий сердца при обструктивной и необ-

структивной гипертрофической кардиомиопатии, МАС. 

Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 42 пациента 

с ГКМП, обследованные в РНПЦ «Кардиология» г. Минска. Изучены результаты кли-

нического, эхокардиографического исследования и суточного холтеровского монито-

рирования ЭКГ у данных пациентов. Статистический анализ проводился при помощи 

программы Statistica 10.0, достоверными различия считались при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Из 42, включенных в исследование пациентов, 

группу с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии (ОГКМП) соста-

вили 17, у которых градиент давления в выходном тракте (ВТ) ЛЖ превышал 30 мм 

рт ст., в группу с необструктивной формой ГКМП (НГКМП) вошли 25 пациентов, с 

градиентом давления в ВТ ЛЖ <30 мм рт ст. Характеристика групп пациентов пред-

ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика групп пациентов 

Параметр Пациенты с ОГКМП Пациенты с НГКМП p 

Возраст, годы, (95% ДИ) 50 (37,7-52,7) 48 (28,2-39,6) 0,01 

Мужчины/женщины абс.число (%) 13 (76,5)/4 (23,5) 9 (60)/16 (40) 0,5 

Градиент давления, мм рт ст, (95% ДИ) 70 (57,6-81,2) 9 (8,1-13,0) 0,01 

Пролапс митрального клапана, абс. число 

(%) 

8 (47,05) 19 (76) 0,08 

Глубина пролабирования створки митраль-

ного клапана, мм, Me, (95% ДИ) 

5,05 (3,9-6,8) 5 (4,6-6,1) 0,96 

 

Частоту встречаемости и варианты малых аномалий сердца анализировали у па-

циентов в обеих группах. Результаты приведены в таблице 2. Аномалии архитекто-

ники сердца у пациентов с ГКМП включали следующие варианты: ПМК (64,3%), ано-

мально расположенные хорды ЛЖ (21,4%), дефект межпредсердной перегородки или 

миксоматоз створок митрального клапана (МК) обнаружены поровну в 11,9 % слу-

чаев. В группе с ОГКМП у 47,1% пациентов встречался ПМК, открытое овальное 

окно встречалось у 11,8% пациентов, так же, как и миксоматоз створок МК и ано-

мально расположенные хорды ЛЖ. В группе с НГКМП чаще встречались МАС, но 

были менее разнообразными. Наибольшую долю составил ПМК (76%), и аномально 

расположенные хорды ЛЖ (28%). 
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Таблица 2. Аномалии архитектоники сердца: малые аномалии сердца, ПМК, миксоматоз у паци-

ентов с ГКМП 

Малые аномалии сердца, ПМК, 

миксоматоз 

Всего (n =42), 

абс. число (%) 

Пациенты с 

ОГКМП (n = 17), 

абс. число (%) 

Пациенты с 

НГКМП (n = 25), 

абс. число (%) 

p 

Пролапс митрального клапана 27 (64,3) 8 (47,1) 19 (76,0) 0,08 

Аномально расположенная 

хорда ЛЖ 

9 (21,4) 2 (11,8) 7 (28,0) 0,26 

Дефект межпредсердной пере-

городки 

5 (11,9) 1 (5,9) 4 (16,0) 0,36 

Миксоматоз створок МК 5 (11,9) 2 (11,8) 3 (12,0) 0,68 

Открытое овальное окно 4 (9,5) 2 (11,8) 2 (8,0) 0,43 

Пролапс трикуспидального 

клапана 

3 (7,1) 1 (5,9) 2 (8,0) 0,65 

Трабекулярность верхушки 

ПЖ 

3 (7,1) 1 (5,9) 2 (8,0) 0,65 

Дилатация отверстия три-

куспидального клапана 

1 (2,4) 1 (5,9) 0 0,42 

Сеть Chiari 1 (2,4) 1 (5,9) 0 0,42 

Дефект межжелудочковой пе-

регородки 

1 (2,4) 1 (5,9) 0 0,23 

 

В исследовании проанализированы нарушения ритма и проводимости у паци-

ентов с обструктивной и необструктивной формой ГКМП (таблица 3). Основными 

нарушениями ритма у пациентов с ГКМП были наджелудочковые и желудочковые 

экстрасистолы. У пациентов с ОГКМП так же преобладали данные нарушения ритма 

(по 47,1%). В группе с НГКМП нарушения ритма и проводимости встречались чаще, 

их спектр был более разнообразен. Наибольшую долю в структуре аритмий данной 

группы составили наджелудочковые (56%) и желудочковые экстрасистолы (40%). 

 
Таблица 3. Нарушения ритма и проводимости у пациентов с ГКМП 

Нарушение ритма Всего (n =42), 

абс. число (%) 

Пациенты с 

ОГКМП (n = 17), 

абс. число (%) 

Пациенты с 

НГКМП (n = 25), 

абс. число (%) 

р 

Наджелудочковая экстраси-

столия 

22 (52,4) 8 (47,1) 14 (56) 0,48 

Желудочковая экстрасисто-

лия 

18 (42,9) 8 (47,1) 10 (40) 0,49 

Миграция водителя ритма 2 (4,8) 0 2 (8) 0,37 

Синдром WPW 1 (2,4) 0 1 (4) 0,6 

Фибрилляция предсердий 1 (2,4) 0 1 (4) 0,6 

Трепетание предсердий 1 (2,4) 1 (5,9) 0 0,41 

Полная блокада левой ножки 

пучка Гиса 

1 (2,4) 1 (5,9) 0 0,41 

Неполная АВ-блокада II сте-

пени Мобитц 1 

1 (2,4) 0 1 (4) 0,6 
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В исследовании проанализировано влияние МАС на развитие нарушений ритма 

в двух группах (таблица 4). Результаты исследования показали, что нарушения ритма 

чаще встречались при наличии малых аномалий сердца. В группе с НГКМП сочета-

ние МАС и аритмий наблюдалось у 80%, а в группе с ОГКМП у 58,8% пациентов. 

ПМК сочетался с МАС у 47% пациентов с ОГКМП и у 56% пациентов с НГКМП. 

 
Таблица 4. Сочетание МАС и нарушений ритма 

Признак Пациенты с ОГКМП (n=17), абс. 

число (%) 

Пациенты с НГКМП (n=25), абс. 

число (%) 

МАС 

(n=12) 

Без МАС 

(n=5) 

р МАС 

(n=22) 

Без МАС 

(n=3) 

р 

С нарушениями 

ритма 

10 (58,8%) 5 (29,4%) 0,89 20 (80%) 3 (12%) 0,74 

 ПМК 

(n=11) 

Без ПМК 

(n=6) 

p ПМК 

(n=19) 

Без ПМК 

(n=6) 

p 

С нарушениями 

ритма 

8 (47%) 6 (35,2%) 0,48 14 (56%) 5 (20%) 0,86 

 

Выводы: 

1 В исследуемом контингенте ОГКМП встречалась у 40,5% пациентов, НГКМП 

– у 59,5%. 

2 У пациентов с ГКМП часто диагностировали ПМК - в 64,3% случаев. Наибо-

лее часто МАС встречались в группе с НГКМП, однако в группе с ОГКМП встреча-

ющиеся МАС были более разнообразны. 

3 У 78,6% пациентов с ГКМП выявлены нарушения ритма и проводимости. У 

71,4% пациентов нарушения ритма сочетались с МАС. Нарушения ритма чаще встре-

чались в группе с НГКМП и были более разнообразны. В обеих группах преобладали 

наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы. 
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Резюме. Подагра является наиболее частой причиной поражения суставов у мужчин сред-

него возраста, женщины страдают подагрой значительно реже мужчин. В зависимости от сте-

пени своей тяжести, подагра приводит к снижению качества жизни пациента. Это может быть 

обусловлено как основным заболеванием (острая или хроническая подагра), так и коморбидными 

заболеваниями, частота которых при подагре очень высока. 

Ключевые слова: Подагра, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания. 

Resume. Gout is the most common cause of joint damage in middle-aged men, women suffer from 

gout much less often than men. Depending on the degree of its severity, gout leads to a decrease in the 

patient's quality of life. This may be due to both the underlying disease (acute or chronic gout) and comor-

bid diseases, whose frequency with gout is very high. 

Keywords: Gout, arterial hypertension, cardiovascular diseases. 

 

Актуальность. По данным разных авторов, частота АГ у пациентов с подагрой 

колеблется от 2 до 52%, а при сочетании подагры с метаболическим синдромом (МС) 

она увеличивается до 72%. Наличие сопутствующей артериальной гипертензии (АГ) 

при подагре усугубляет состояние пациента и приводит к более быстрому развитию 

кардиальной патологии, что является важной социальной проблемой. 

Цель: оценка частоты и особенностей кардиальных нарушений у пациентов с 

подагрой и АГ. 

Задачи:  
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1. Оценить частоту АГ у пациентов с подагрой и выявляемость кардиальной 

патологии у пациентов с подагрой и АГ. 

2. Выявить клинические особенности пациентов с подагрой и АГ.  

3. Оценить результаты электрокардиографического (ЭКГ) и ультразвукового 

(Эхо-КГ) исследования сердца пациентов с подагрой и АГ. 

Материал и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный ана-

лиз историй болезней пациентов с подагрой и АГ, находившихся на лечении в ревма-

тологическом отделении УЗ «9 городская клиническая больница» г. Минска в 2015 – 

2016 гг.. Оценивались данные анамнеза, электрокардиографии (ЭКГ) и ультразвуко-

вого исследования сердца (Эхо-КГ). Обработка материала проводилась с помощью 

современных статистических программ.  

Результаты и их обсуждение. В выборку вошли 72 истории болезни пациентов 

с подагрой и АГ, что составило 80,9 % от всех пациентов с подагрой, проходивших 

лечение в ревматологическом отделении УЗ «9 городская клиническая больница» г. 

Минска в 2015 – 2016 гг. Среди пациентов с подагрой и АГ преобладали мужчины (68 

человек, 94,4 %), женщин было 4. Средний возраст пациентов составил 57,5 ± 10,6 

лет, в 73,6 % случаев это были пациенты в возрасте от 45 до 74 лет. Длительность 

подагры в среднем составила 10,8 ± 8,3 лет. Средняя длительность АГ у пациентов с 

подагрой составила – 17,3 ± 13,4 лет. 

 У большинства пациентов с подагрой и АГ (57 человек, 79,1%) приступы арт-

рита случались чаще 1 раза в год, а у большей половины из них чаще 5 раз в год 

(смотри таблицу 1). Это говорит о высокой степени снижения качества жизни и соци-

альной адаптации. 

 
Таблица 1. Частота приступов подагры в год у пациентов с подагрой и АГ 

Показатель Число пациентов Частота (в %) 

Количество приступов артрита в 

год > 5 

34 47,3 

Количество приступов артрита в 

год < 5 но > 1 

23 31,9 

Количество приступов артрита в 

год 1 и менее 

15 20,8 

 

Преимущественно у пациентов с подагрой АГ была II и III степени (смотри таб-

лицу 2).  

 
Таблица 2. Характеристика артериальной гипертензии у пациентов с подагрой 

Показатель Число пациентов Частота (в %) 

АГ І степени 6 8,3 

АГ ІІ степени 39 54,2 

АГ ІІІ степени 27 37,5 

 

Помимо АГ множество заболеваний могут обусловливать развитие сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов с подагрой. 
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В нашем исследовании у пациентов было отмечено наличие большого количе-

ства сопутствующих патологий, среди которых избыточная масса тела. Частоту нали-

чия избыточной массы тела у пациентов можно наблюдать в таблице 3. 

 
Таблица 3. Частота избыточной массы тела у пациентов с подагрой и АГ 

Показатель Число пациентов Частота (в %) 

Избыточная масса тела 18 25,0 

Ожирение І степени 45 63,0 

Ожирение ІІ степени 4 5,5 

Ожирение ІІІ степени 3 4,0 

 

Достоверная связь подагры и ожирения отчетливо отражена в нашем исследо-

вании. Пациенты с подагрой и АГ имели преимущественно ожирение І степени (в 63 

%). Так же велик процент наличия у них избыточной массы тела (в 25 %). Лишь у 2,5 

% пациентов индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах нормы. 

Была выявлена прямая средняя статистически значимая корреляционная связь 

между уровнем МК в крови и индексом массы тела у пациентов с подагрой и АГ 

(r=0,473, p<0,1). Вероятность достоверности результата по критерию Стьюдента –  

90 %. 

По данным электрокардиографии частота кардиальной патологии у пациентов 

с подагрой и АГ составила 97,2 % (у 70 пациентов). Электрокардиографическое ис-

следование у пациентов с подагрой и АГ показало следующие изменения (смотри таб-

лицу 4)ː 

 
Таблица 4. Характеристика ЭКГ-данных у пациентов с подагрой и АГ 

ЭКГ-признак Число пациентов Частота (в%) 

Синусовый ритм 68 94,4 % 

Синусовая тахикардия 15 20,8 % 

Синусовая брадикардия 4 5,6 % 

Фибрилляция пред-

сердий 

постоянная 3 4,7 % 

пароксизмальная 0 0 % 

Экстрасистолия Предсердная 2 2,8 % 

Желудочковая 9 12,5 % 

Миграция водителя ритма 1 1,4 % 

АВ-блокада 4 5,6 

Блокада ЛНПГ Полная 1 1,4 % 

Неполная 5 (с блокадой передней 

ветви ЛНПГ) 

6,9 % 

Блокада ПНПГ Полная 1 1,4 % 

Неполная 0 0 % 

Диффузные изменения ЛЖ 51 70,8 % 

Ишемия стенки ЛЖ 1 1,4 % 
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Рубцовые изменения стенки ЛЖ 10 13,9 % 

Гипертрофия левого желудочка (ЛЖ) 25 34,7 % 

Гипертрофия правого желудочкак (ПЖ) 7 9,7 % 

Гипертрофия левого предсердия (ЛП) 13 18,0 % 

Гипертрофия правого предсердия (ПП) 1 1,4 % 

 

Следует обратить внимание на большой процент (70,8 %) диффузных измене-

ний в миокарде левого желудочка, гипертрофии левого желудочка (34,7 %), гипер-

трофии левого предсердия (18,0 %). 

Эхокардиографическое обследование проводилось 19 (26,3 %) пациентам с по-

дагрой и АГ. Среди них было 17 мужчин и 2 женщины в возрасте от 38 до 79 лет (в 

среднем – 60,5 ± 12,35 лет. Все эти пациенты имели высокую коморбидность. При 

анализе результатов Эхо-КГ в 16 (84,2 %) случаях было обнаружено уплотнение сте-

нок аорты. Дилатация корня аорты наблюдалась у 8 (42,1 %) пациентов. Дилатация 

правых отделов сердца отмечалась у 14 (73,7%) пациентов, причем дилатация ПЖ  – 

у 6 (31,6 %), а ПП – у 8 (42,1 %) обследованных. Дилатация ЛП была 17 (89,5 % па-

циентов). У 9 (46 %) пациентов был увеличен индекс массы миокарда, в среднем, до 

156,8 ± 24,09 г/м2. Выявлялись также нарушение диастолической функции как ЛЖ, 

так и ПЖ преимущественно по І типу (47,4 % и 26,3 % соответственно), фиброз мит-

рального и аортального клапанов в 84,5 % и 89,5 % соответственно, регургитация на 

аортальном клапане - у 52,6 %. В 1 (5,7 %) случае был выявлен стеноз устья аорты. У 

8 (42,1 %) пациентов отмечалась минимальная легочная гипертензия, у 5 (26,3 %) – 

жидкость в полости перикарда. Сократительная функция миокарда была снижена у 4 

(21,1 %) пациентов. Изменения Эхо-КГ выявлены у 19 (100%) пациентов с подагрой 

и АГ. 

Выводы: 

1 АГ распространена у пациентов с подагрой в 80,9 % случаев  

2 Пациенты с подагрой и АГ представлены, в основном, мужчинами среднего 

(45-59 лет) и пожилого (60-74 лет) возраста. 

3 Средняя длительность подагры у обследуемых пациентов составила 10,8 ± 8,3 

лет, средний стаж АГ у пациентов с подагрой 17,3 ± 13,4 лет. 

4 У большинства пациентов с подагрой АГ была ІІ и III степени (в 54,2 % и 37,5 

% соответственно), наблюдалась избыточная масса тела (в 25 %) и ожирение І степени 

(в 63 %). 

5 Частота приступов подагры у большинства пациентов с подагрой и АГ была 

более 1-5 в год. 

6 Выявлена прямая средняя статистически значимая корреляционная связь 

между уровнем МК в крови и ИМТ. 

7 У пациентов с подагрой в сочетании с АГ наблюдалась высокая частота кар-

диальных нарушений (в 97,2 % случаев по данным ЭКГ и в 100 % по данным Эхо-

КГ), выявлялись разнообразные изменения ЭКГ и Эхо-КГ, свидетельствующие об од-

новременном отрицательном воздействии на сердце подагры и АГ, усугубляющих 

друг друга. 
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Резюме. В статье представлены результаты изучения взаимосвязи показателей индексов 

активности и повреждения с уровнем качества жизни у пациентов  с системной  красной волчан-

кой, находившихся на госпитализации в ревматологических отделениях УЗ «1 ГКБ» и «9 ГКБ» г. 

Минска  в период 2014 – 2016 гг.  

Ключевые слова: системная красная волчанка, качество жизни, индекс активности, индекс 

повреждения.  

Resume. The article presents the results of researсh the relationship between indices of activity and 

damage indexes and the quality of life level in patients with systemic lupus erythematosus who were hospi-

talized in rheumatological departments of the "City clinical hospital №1" and " City clinical hospital №9" 

in Minsk during the period 2014 - 2016. 

Keywords: systemic lupus erythematosus, quality of life, activity index, injury index. 
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Актуальность. Используемые в современной ревматологической практике ин-

дексы активности (ИА) и их модификации позволяют количественно оценить состо-

яние пациента, основываясь на результатах клинических и лабораторных показате-

лей, однако они не дают представление о субъективной оценке состояния пациентом, 

что возможно благодаря применению методов изучения качества жизни (КЖ). 

Цель: провести сравнительный анализ показателей ИА и повреждения (ИП) с 

уровнем КЖ у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ). 

Задачи:  

1. Определить ИА у пациентов с СКВ. 

2. Определить  ИП у пациентов с СКВ. 

3. Оценить динамику изменения уровня качества жизни, связанного со здоро-

вьем,  у пациентов с СКВ в процессе лечения. 

4. Оценить возможные взаимосвязи между уровнем КЖ и ИА+ИП у  пациентов  

с СКВ. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный  анализ 161 истории бо-

лезни пациентов, находившихся на госпитализации в ревматологических отделениях 

УЗ «1 ГКБ», УЗ «9 ГКБ» с СКВ за период с 2014 по 2016 год. Также было проведено 

проспективное исследование 32 пациентов с СКВ – учитывались такие факторы, как 

длительность заболевания, активность процесса, а также динамика лабораторных по-

казателей и уровня КЖ в процессе лечения. Все больные соответствовали диагности-

ческим индексам ACR. 

Характеристика выборки исследуемых пациентов представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1. Характеристика  выборки исследуемых пациентов с использованием экстенсивных по-

казателей 

Признак Характеристика пациентов 

Средний возраст, лет 48,5±1,5 

Пол 119 женщин (73,9%±3,5) 

42 мужчин (26,1%±3,5) 

Длительность заболевания, лет 7,0 (3,0-20,0) 

Течение Острое – 13 пациентов (8,1±2,2%) 

Подострое – 53 пациентов (32,9±3,7%) 

Хроническое – 95 пациентов (59,0±3,9%) 

Активность I степень – 51 пациент (31,7±3,7%) 

II степень – 77 пациентов (47,8±3,9%) 

III степень – 33 пациента (20,5±3,2%) 

 

Активность у пациентов определялась в соответствии с классификацией В.  А. 

Насоновой, а также применением индексов SELENA-SLEDAI, BILAG-2004 и SLAM. 

Для оценки повреждения использовался индекс SDI (SLICC/ACR Damage Index). Для 

оценки качества жизни использовали опросники EQ-5D и SF-36. 
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Статистическая обработка осуществлялась в программе Statistica 10.0. Резуль-

таты количественных признаков представлены в виде медианы и квартильного раз-

маха, M±SD. При оценке значимости различий между двумя группами количествен-

ных показателей использовали U-критерий Манна-Уитни, между несколькими – H-

критерий Краскела-Уоллиса.  Для выявления различий между группами по качествен-

ным признакам использовали критерий χ2 (с поправкой Йетса). Существенность ди-

намики показателей оценивалась с помощью W-критерия Вилкоксона. Достоверными 

считались результаты при уровне значимости p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Достоверные различия были выявлены в трех 

группах пациентов в зависимости от степени активности процесса при использовании 

индекса SLAM (таблица 2).  

   
Таблица 2. Зависимость степени активности от определяемого индекса 

Индекс актив-

ности 

Активность I 

степени 

n=7 

Сумма рангов 

Активность II 

степени 

n=14 

Сумма рангов 

Активность III 

степени 

n=11 

Сумма рангов 

Достоверность раз-

личий 

SELENA-

SLEDAI 

8,1 18,6 19,2 H=7,9; χ2=20,4; 

p<0,05 

BILAG-2004 5,8 16,1 8,5 H=20,4; χ2=23,5; 

p<0,05 

SLAM 28,4 16,7 23,8 H=17,5; χ2=8,9; 

p<0,05 

 

Следовательно, для определения активности можно использовать любой из 

трех индексов, однако наиболее достоверными были выявлены различия при исполь-

зовании индекса SLAM (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма рассеяния, демонстрирующая корреляцию активности и особенностей тече-

ния СКВ по индексу SLAM 

  

Достоверные различия были выявлены при сравнении поражения отдельных 

систем органов в зависимости от уровня ИП, так у пациентов с высоким уровнем ИП 

чаще других наблюдалось поражение костно-мышечной системы (таблица 3). 
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Таблица 3. Зависимость ИП от особенностей течения СКВ 

Показатель Низкий уровень ин-

декса повреждения 

n=18 

Высокий уровень 

индекса повре-

ждения 

n=14 

Достоверность 

различий 

Кожа и слизистые оболочки 15 (83,3±8,8%) 14  (100%) p>0,05 

Костно-мышечная система 7 (38,9±11,5%) 11 (78,6±10,9%) U=776,50; 

p<0,05 

Сердечно-легочная система 5 (27,8±10,6%) 9 (64,3±12,8%) p>0,05 

Система крови 6 (33,3±11,1%) 8 (57,1±13,2%) p>0,05 

Конституциональные нару-

шения 

7 (38,9±11,5%) 11 (78,6±10,9%) p>0,05 

Почки 9 (50,0±11,8%) 6 (42,9±13,2%) p>0,05 

Нервная  система 3 (16,7±8,8%) 9 (64,3±12,8%) p>0,05 

Желудочно-кишечный тракт 1 (5,6±5,4%) 3 (21,4±10,9%) p>0,05 

 

Выявлена достоверная связь при сравнении ИТ и показателей, определяющими 

течение и активность СКВ: 

1) Возраст начала (ρ=-0,4; p<0,05); 

2) Длительность заболевания (ρ =0,3; p<0,05); 

3) ИА BILAG-2004 (ρ =0,6; p<0,05); 

4) ИА SLAM (ρ =0,2; p<0,05). 

Уровень КЖ у пациентов с СКВ можно охарактеризовать как средний 47,0 

(32,0-54,0), сниженный преимущественно за счет общего состояния здоровья 

(U=225,5; p<0,05), психического функционирования (U=3750,0; p<0,05). У группы па-

циентов с  высоким ИА (по SLA) уровень КЖ, оцененный по индексу EQ-5D, был 

значимо ниже (H=27,6; χ2=17,2; p<0,05), чем в остальных группах. У группы пациен-

тов с  высокой ИП (по SLAM) уровень КЖ, оцененный по индексу EQ-5D, был зна-

чимо ниже (U=246,0; p<0,05).  

Достоверные различия выявлены, сравнивая  уровень КЖ до и после госпита-

лизации, определяемого с помощью опросника  SF-36, у пациентов с третьей степе-

нью активности СКВ (W=4,93; p p<0,05) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма размаха между уровнем КЖ при поступлении и  во время выписки из 

стационара 

Выводы: 

1 Для  определения ИА предпочтительнее следует применять индекс SLAM. 

2 Целесообразно использование ИТ, так как он характеризует течение СКВ; до-

казано, что ИТ выше у пациентов с высокой степенью поражения костно-суставной 

системы. 

3 Для оценки качества жизни целесообразно использовать опросник EQ-5D, так 

как он (в отличие от  SF-36) показал наиболее тесную связь с ИА и ИП. 

4 Необходимо оценивать уровни КЖ, ИА, ИП у каждого пациента с СКВ, так 

как это позволяет обеспечить подход к изучению эффективности терапевтических 

схем. 
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Резюме. по всем исследуемым показателям большинство обучающихся имеют удовлетво-

рительные уровни адаптации, вместе с тем по мере увеличения продолжительности обучения в 

вузе отмечается тенденция к снижению относительного количества данных лиц, что требует 

активизации целенаправленной работы медицинской службы в данном направлении. 

Ключевые слова: курсанты, адаптация. 

Resume. The majority of cadets had satisfactory levels of adaptation according to the most of stud-

ied indicators. However, while the continuation of study at the university, there is a tendency to decrease 

the relative number of these individuals, which requires the intensification of the purposeful work of the 

medical service in this direction. 

Keywords: cadets, adaptation. 

 

Актуальность. Повышение уровня профессиональной подготовки военных 

кадров является одним из приоритетных направлений строительства и развития Во-

оруженных Сил Республики Беларусь на современном этапе. Особенно это актуально 

для курсантов высших военных учебных заведений, так как именно они составят ос-

нову офицерского корпуса и которым предстоит не только самим применять на прак-

тике полученные знания, но и обучать подчиненных. Успешная учеба и овладение 

необходимыми навыками во многом зависят от быстроты и полноты адаптации к спе-

цифическим факторам и условиям военной службы. Поэтому изучение и учет инди-

видуальных особенностей адаптации курсантов к условиям обучения, а также научно 

обоснованное управление этим процессом являются важными задачами при органи-

зации медицинского обеспечения образовательного процесса. 

В настоящее время термином «адаптация» принято обозначать приспособление 

органа, организма, индивидуума, коллектива к изменяющимся условиям окружаю-

щей среды или к своим внутренним изменениям, что приводит к повышению эффек-

тивности их существования и функционирования.  

Существует много подходов к изучению адаптации человека к новым условиям 

жизни и деятельности. На данный момент накоплен значительный материал по фак-

торам, детерминирующим процесс адаптации, критериям адаптированности лично-

сти, механизмам и динамике процесса психологической адаптации курсантов, в то же 

время другие аспекты, в частности медицинские и физиологические, остаются без 

должного внимания.  

В настоящее время в медицинской практике степенью адаптированности орга-

низма к условиям окружающей среды определяется уровень здоровья индивидуума, 

а также различных групп и популяций [0]. При этом болезнь рассматривается как ре-

зультат истощения и срыва адаптационных механизмов. Переход от физиологической 



277 
 

нормы к болезни происходит через несколько стадий, на которых организм приспо-

сабливается к новым для него условиям путем изменения уровня функционирования 

отдельных систем и соответствующего напряжения регуляторных механизмов [2]. 

Такой подход определяет необходимость выявления нарушений адаптацион-

ных механизмов, что позволяет ответить на вопрос о том, как далеко от возможного 

срыва адаптации и развития клинически определенного нарушения здоровья нахо-

дится человек. 

В настоящее время для этих целей наибольшее распространение в нашли опре-

деление индекса функциональных изменений системы кровообращения (ИФИ) и по-

казателей вариабельности сердечного ритма – амплитуды моды (АМо), вариацион-

ного размаха (ВР), индекса напряжения регуляторных систем (ИН) [5].  

Это связано с тем, что система кровообращения играет ведущую роль в обеспе-

чении адаптационной деятельности организма и является индикатором общих при-

способительных реакций организма [4].  

Цель: оценка показателей адаптационных возможностей курсантов в процессе 

обучения в высшем военном учебном заведении по показателям деятельности сер-

дечно сосудистой системы.  

Задачи:  
1. Изучение состояния адаптационных возможностей организма курсантов по 

показателям деятельности сердечно сосудистой системы 

2. Оценка уровней адаптации обследованных на различных курсах. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись 302 курсанта 1-5 кур-

сов учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».  

Измерение массы тела обследованных лиц осуществлялось напольными меди-

цинскими весами, точность измерения составляла ± 0,2 кг.  

Измерение длины тела (роста) осуществлялось ростомером, точность измере-

ния – ± 0,1 см.  

Частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное 

давление определялись в покое с использованием полуавтоматического электронного 

тонометра AND UA-703 (Japan), в основе работы которого лежит осциллометриче-

ский метод измерения данных показателей. 

Заявленная производителем погрешность измерения артериального давления в 

диапазоне 40–150 мм.рт.стб. - менее 3 мм.рт.стб., 150–280 мм.рт.стб. – менее 2 %, 

ЧСС – менее 5 %. 

ИФИ системы кровообращения рассчитывался по формуле [5]: 

ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД+ 0,009МТ– 0,009Р + 0,014КВ – 0,27,  

где      ИФИ – индекс функциональных изменений, усл.ед.; 

ССС – частота сердечных сокращений, ударов в 1 мин.; 

САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.; 

ДАД – диастолическое давление, мм.рт.ст.; 

МТ – масса тела, кг; 

Р – рост, см; 

КВ – календарный возраст, полных лет. 
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Оценка полученных результатов ИФИ проводилась по следующим критериям 

[3]: 

– менее 2,25 усл.ед – организм обладает удовлетворительной адаптацией; – 

2,25-2,66 усл.ед – напряжение механизмов адаптации; – 2,67-3,00 усл.ед – неудовле-

творительная адаптация; – 3,01 и более усл.ед – срыв адаптации. 

Показатели вариабельности сердечного ритма (ИН, ВР, АМо) определялись при 

помощи экспресс-анализатора частоты пульса «Олимп» (Республика Беларусь), име-

ющего погрешность измерений ± 3 %. 

Оценка адаптационных возможностей организма проводилась по следующим 

критериям (табл. 1) [0]: 

 

Таблица 1. Критерии оценки адаптационных возможностей организма по показателям вариабель-

ности сердечного ритма 

Уровень адаптации ИН, усл.ед ВР, с АМО, % 

удовлетворительный 50–200 0,15–0,30 30–50 

напряжение механизмов адаптации 
25–49 

201–500 

0,06–0,14 

0,31–0,49 

51–80 

15–29 

неудовлетворительный 
10–24 

500–900 

0,01–0,05 

0,50–0,75 

10–14 

81–90 

срыв адаптации 
менее 10 

более 900 

менее 0,01 

более 0,75 

менее 10 

более 90 

 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

пакета прикладных программ Microsoft Exсel 2013 и «STATISTICA» (Version 7 – 

Index, Stat. Soft Inc., USA) [6].  

Соответствие количественных признаков закону нормального распределения 

проверяли при помощи критерия Шапиро-Уилка.  

На основании того, что данные имели распределение признака отличное от нор-

мального они представлены в виде Me (25%-75%), где Me – медиана, (25%-75%) – 25 

и 75 процентили.  

Анализ статистической значимости межгрупповых различий количественных 

признаков, определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test). 

Сравнение относительных показателей проводилось с использованием χ2-кри-

терия, χ2-критерия с поправкой Йетса на непрерывность (при использовании абсо-

лютных частот менее 10) и точного критерия Фишера (Fisher exact p). 

Все статистические тесты проведены для двустороннего уровня значимости. 

Различия считали достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%) [6]. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования уста-

новлено, что по всем исследуемым показателям лиц со срывом адаптации нет, доля 

лиц с удовлетворительным уровнем адаптации составляет от 83,11 до 87,75 %, напря-

жением механизмов адаптации - от11,92 до 15,56 %, неудовлетворительным уровнем 

– от 0,33 до 3,31 %. 
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Оценка средних значений исследуемых показателей по курсам показала, что 

значения ИФИ и ВР имеют тенденцию к снижению по мере увеличения продолжи-

тельности обучения в вузе, достигая статистически значимых отличий от начального 

периода обучения ко 2 курсу по ВР и к 3 курсу по ИФИ. 

Медианы значений ИН на втором и последующих курсах, хотя достоверно и 

отличались от таковых у первокурсников, однако четких закономерностей распреде-

ления не имели. 

Показатели АМо несколько повышались по мере увеличения продолжительно-

сти обучения, стабилизируясь на 3-5 курсах. 

Оценка структуры распределения обследованных по уровням адаптации на раз-

личных курсах показала, что по величине ИФИ достоверное отличие от первого курса 

имеет относительное количество лиц с неудовлетворительным уровнем адаптации на 

5 курсе. 

Доля лиц, имеющих удовлетворительные показатели колебалась от 72,60 % на 

2 курсе до 89,29 % на третьем. Распределение обследованных с напряжением меха-

низмов адаптации имело прямо противоположную тенденцию и наибольшее относи-

тельное количество данных лиц (26,24 %) было отмечено на 2 курсе, а наименьшее 

(8,95 %) – на третьем. 

По величине ИН отмечено начиная с 3 курса достоверное увеличение относи-

тельного количества лиц с напряжением механизмов адаптации при тенденции к сни-

жению доли курсантов с ее удовлетворительными значениями 

Обследованные с неудовлетворительным уровнем адаптации по данному пока-

зателю были зарегистрированы только на 1 и 2 курсах 

Структура распределения лиц с различными уровнями адаптации по величине 

АМо на различных курсах достоверно не отличалась 

Относительное количество лиц с удовлетворительным уровнем адаптации ко-

лебалось от 94,20 % на 1 курсе до 98,63 % на втором.  

Наименьшая доля лиц с напряжением механизмов адаптации была зафиксиро-

вана на 2 курсе – 1,37 %, а максимальное – на 5 курсе (5,00 %). 

Неудовлетворительные уровни адаптации по данному показателю отмечены 

лишь на 1 курсе. 

Распределение лиц с различными по величине ВР уровнями адаптации на раз-

личных курсах имело произвольное распределение, достигая достоверных отличий от 

контрольной в группе лиц с напряжение механизмов адаптации на 2 и 3 курсе. 

Вывод: процесс организации образовательного процесса и повседневной дея-

тельности в УО «Военная академия Республики Беларусь» способствуют формирова-

нию и поддержанию у большинства обучающихся удовлетворительных уровней 

адаптации, вместе с тем отмечается тенденция к снижению по мере увеличения про-

должительности обучения в вузе их относительного количества, что требует активи-

зации работы медицинской службы в данном направлении. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования факторов, влияющих на организа-

цию и проведение эпидемиологического обследования очага инфекции, связанной с оказанием меди-

цинской помощи в военных организациях здравоохранения, а также изложены основные особенно-

сти эпидемиологического обследования очага инфекции. 

Ключевые слова: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Resume. The article presents the results of a study of factors influencing the organization and con-

duct of an epidemiological study of the focus of infection associated with the provision of medical care in 

military health organizations, as well as outlines the main features of an epidemiological study of the focus 

of infection. 

Keywords: infections associated with health care. 

 

Актуальность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (далее 

― ИСМП), представляют актуальную проблему для здравоохранения на основании 
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повсеместного распространения и высокой частоты их выявления, увеличения стои-

мости на лечение, продолжительности пребывания пациента в стационаре, склонно-

сти к хроническому течению патологического процесса, увеличения летальности [1, 

3, 5]. Уровень заболеваемости инфекций может быть снижен с учетом информации, 

полученной в ходе эпидемиологического обследования, о конкретных условиях и 

причинах, формирующих заболеваемость, а также последующего использования ин-

формации для управления рисками возникновения и распространения ИСМП [2].  

Цель: разработка схемы ориентировочной основы действий при организации 

проведения эпидемиологического обследования очага ИСМП в соответствии с зада-

чами диагностики эпидемического процесса. 

Задачи:  

1. Выявить основные предпосылки возникновения и распространения ИСМП. 

2. Выявить основные проблемы организации инфекционного контроля, влияю-

щие на проведение эпидемиологического обследования. 

3. Определить особенности проведения эпидемиологического обследования 

очага ИСМП. 

Материал и методы. Использовался аналитический метод исследования для 

изучения, обобщения и систематизации материала литературных источников и интер-

нет-ресурсов, посвященных вопросам изучения ИСПМ. 

Результаты и их обсуждение. При организации проведения эпидемиологиче-

ского обследования очага необходимо принимать во внимание то, что в военных ор-

ганизациях здравоохранения, также, как и в гражданских организациях здравоохра-

нения, имеются объективные предпосылки для возникновения и распространения 

ИСМП [6, 8]. С учетом анализа литературных источников к основным из них отно-

сятся: наличие своеобразной экологии микроорганизмов, интенсивные миграцион-

ные процессы, увеличение роли артифициального механизма и активизация есте-

ственных механизмов передачи возбудителя инфекции, нерациональное применение 

антибиотиков и дезинфектантов, увеличение числа пациентов, относящихся к группе 

повышенного риска, а также недостатки в организации и соблюдении санитарно-про-

тивоэпидемического режима.  

Анализ результатов исследований по изучению возникновения и развития эпи-

демического процесса инфекций в военных организациях (подразделениях) здраво-

охранения позволил выделить основные проблемы организации инфекционного кон-

троля, оказывающие влияние на проведение эпидемиологического обследования. 

Проблемы связанны со следующими вопросами: выявление и регистрация случаев 

ИСМП, проведение лабораторных исследований для этиологической расшифровки 

клинических случаев ИСМП, подготовка специалистов, осуществляющих инфекци-

онный контроль, обучение персонала, разработка методических документов. Уста-

новлено, что единичные регистрируемые случаи выявления инфекций обычно свя-

заны не с систематическим активным выявлением, а с возникновением аварийных си-

туаций и обращениями самих пациентов; бактериологические лаборатории имеются 

в штате не всех военных подразделениях и исследования проводятся в лабораториях 
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в ограниченном объеме и по отдельным показаниям; отмечается недостаточная осве-

домленность медицинских работников в вопросах обеспечения инфекционного кон-

троля.  

Учитывая имеющиеся в военной организации здравоохранения условия для 

возникновения и распространения ИСМП, проблемы в организации инфекционного 

контроля, влияющие на проведение эпидемиологического обследования, специфич-

ность возникновения и развития эпидемического процесса определены особенности 

проведения эпидемиологического обследования, в частности, особенности сбора ин-

формации о случаях заболеваний. В ходе проведения эпидемиологического обследо-

вания необходимо учитывать факты, свидетельствующие прямо или косвенно о нали-

чии незарегистрированных случаях ИСМП. При проведении эпидемиологического 

обследования очага ИСМП многократно увеличивается роль микробиологического 

контроля и микробиологической диагностики, обеспечивающих индикацию патоген-

ных и условно-патогенных микроорганизмов. Особенностью проведения эпидемио-

логического обследования является установления типа развития очага инфекции. В 

ходе эпидемиологического обследования обращают внимание на основные эпиде-

миологические признаки эндогенного и экзогенного типов инфекции. По данным за-

рубежной литературы и некоторых отечественных источников, среди причин возник-

новения ИСМП особенно в хирургических отделениях доминирует эндогенное зара-

жение. В подобных ситуациях для доказательства эндогенного инфицирования ис-

пользуют типирование выделенных из операционных ран микробов и сопоставление 

их характеристик с теми же видами, но выделенными из мест естественной локализа-

ции [4, 7, 9]. 

С учетом основных проблем, имеющихся в организации инфекционного кон-

троля, особенностей эпидемиологического обследования предложена ориентировоч-

ная основа действий при проведении эпидемиологического обследования очага 

ИСМП в соответствии с задачами диагностики эпидемического процесса. Основу 

действий составляет выполнение приемов эпидемиологического обследования, 

предусматривающих решение задач диагностики эпидемического процесса в очаге 

инфекции (таблица 1). 

 

Таблица 1. Схема ориентировочной основы действий при организации проведения эпидемиологи-

ческого обследования очага ИСМП  

Приемы эпидемиологического 

обследования 

Задачи диагностики 

эпидемического процесса 

1. Сбор информации и анализ сведений 

 

Ознакомление с санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановкой 

Выявление незарегистрированных случаев 

заболевания ИСМП 

Т
и

п
и

р
о
в
ан

и
е 

2. Микробиологическое 

обследование пациентов, их опрос 

3. Микробиологическое обследование 

медицинских работников, их опрос 

 

Выявление источников инфекции 

Определение сроков заражения заболевших 

ИСМП (установление места заражения) 

Выявление лиц, контактировавших с забо-

левшим и подвергшихся риску заражения 

Выявить уровень распространения инфекции 

Установление типа заражения в очаге 
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4. Микробиологическое 

исследование объектов больничной среды, 

медицинской аппаратуры, приборов, меди-

цинских инструментов 

 

Оценка соблюдения санитарно-противоэпи-

демического режима 

Выявление места заражения 

(до госпитализации, в операционной, перевя-

зочной и др.) 

Установление факторов и пути передачи 

возбудителя ИСМП 

Установления резервуара возбудителя 

5. Обобщение и анализ данных 

 

Постановка эпидемиологического диагноза 

Предложения по локализации и ликвидации 

эпидемического очага 

 

Выводы: 

1 На современном этапе важное значение имеет дальнейшие совершенствова-

ние системы эпидемиологического надзора за ИСМП. 

2 Решение проблем организации инфекционного контроля способствует повы-

шению эффективности проведения обследования эпидемического очага инфекции.  

3 Эпидемиологическое обследование очага ИСМП имеет особенности и прово-

дится с учетом закономерностей формирования и развития эпидемического процесса.  

4 Использование ориентировочной основы действий при эпидемиологическом 

обследовании очага ИСПМ способствует повышению уровня организации обследо-

вания, улучшению качества его проведения в полном объеме. 
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 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  

Резюме. По мере увеличения продолжительности обучения отмечается улучшение боль-

шинства изучаемых показателей, однако их недостаточно для качественного улучшения уровней 

здоровья в коллективе в целом. Одним из перспективных направлений данной деятельности может 

стать оптимизация питания курсантов. 

Ключевые слова: курсанты, здоровье. 

Resume. It has been established that while the continuation of study at the university, the most of 

the studied indicators are improved, but they are not sufficient for a qualitative increase of heath levels in 

the collectivity as a whole. The optimization of cadets nutrition can be one of the promising areas of this 

activity. 

Keywords: cadets, health. 

 

Актуальность. Здоровье занимает самое высокое место среди потребностей че-

ловека, являясь одним из важнейших компонентов, позволяющих осуществлять его 

биологические и социальные функции.  

Оценка состояния здоровья курсантов высших военных учебных заведений 

имеет общегосударственное значение. С одной стороны, это связано с тем, что сохра-

нение здоровья населения является важнейшим условием прогрессивного развития 

общества и государства. С другой – обеспечение Вооруженных Сил здоровым кон-

тингентом, является основой национальной безопасности страны. Понятие здоровья 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
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является очень многогранным, соответственно и оценку его необходимо осуществ-

лять комплексно. Вместе с тем подобные исследования у нас в стране до настоящего 

времени не проводились.  

Цель: комплексная оценка динамики уровней здоровья курсантов в процессе 

обучения.  

Задачи:  
1. Разработка комплексного показателя для оценки уровней здоровья курсантов 

2. Оценка динамики уровней здоровья курсантов в процессе обучения в учре-

ждении высшего образования. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись 283 курсанта 1-5 кур-

сов учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь». 

Измерение массы тела осуществлялось напольными медицинскими весами. 

Точность измерения составляла ± 0,2 кг. Измерение длины тела (роста) осуществля-

лось ростомером, точность измерения – ± 0,1 см.  

Величина ЖКТ определялась по методике, предложенной J.V. Durnin, J.C. 

Womersley [2], заключающейся в измерении кожно-жировой складки в четырех точ-

ках, расположенных на правой половине тела: на уровне средней трети плеча над би-

цепсом и трицепсом, под углом лопатки и в паховой области на расстоянии 2-3 см 

выше пупартовой связки, с последующим расчетом данного показателя по формуле 

(рисунок 1).  

 

ЖКТ = 495 : 1,162 - 0,063 х lg(∑КЖС) - 450 
 

Рисунок 1 -  ЖКТ – величина жирового компонента тела, %; 1,162 и 0,0630 – эмпирические коэф-

фициенты для расчета удельного веса тела у молодых людей 17–19 лет, для обследуемых 20 лет и 

более использовались коэффициенты 1,1631 и 0,0632;   ∑КЖС - сумма толщины КЖС, измерен-

ных в 4 точках, мм. 

 

Измерения осуществлялись с помощью калипера, обеспечивающего стандарт-

ное постоянное давление 10 г/мм2, с точностью ± 0,1 мм. 

Частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное 

давление определялись в покое с использованием полуавтоматического электронного 

тонометра AND UA-703 (Japan), в основе работы которого лежит осциллометриче-

ский метод измерения данных показателей. 

Заявленная производителем погрешность измерения артериального давления в 

диапазоне 40–150 мм.рт.стб. - менее 3 мм.рт.стб., 150–280 мм.рт.стб. – менее 2 %, 

ЧСС – менее 5 %. 

ИФИ системы кровообращения рассчитывался по формуле (рисунок 2): 

 

ИФИ = 0,011ЧСС+0,014САД+0,008ДАД+0,009МТ–0,009Р+0,014КВ–0,27                                                  

Рисунок 2 -   ИФИ – индекс функциональных изменений, усл.ед.;  ССС – частота сердечных сокра-

щений, ударов в 1 мин.; САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.;  ДАД – диастоли-

ческое давление, мм.рт.ст.; МТ – масса тела, кг; Р – рост, см; КВ – календарный возраст, полных 

лет. 
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При проведении пробы Штанге после 2-3 глубоких вдохов-выдохов обследуе-

мого просили задержать дыхание на глубоком вдохе на максимально возможное для 

него время. Время задержки регистрировалось по секундомеру [0]. 

Оценки личностной тревожности проводилась по «Шкале самооценки» Ч.Д. 

Спилбергера – Ю.Л. Ханина [5].  

Физическая подготовленность молодых людей оценивалась по комплексному 

показателю, рассчитываемому по сумме баллов, набранных при выполнении подтя-

гивания на перекладине, бега на дистанции 100 и 3000 метров [6]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

пакета прикладных программ Microsoft Exсel 2013 и «STATISTICA» (Version 7 – 

Index, Stat. Soft Inc., USA) [4].  

Анализ статистической значимости межгрупповых различий количественных 

признаков определяли с помощью критерия Стьюдента (t).  

Сравнение относительных показателей проводилось с использованием χ2-кри-

терия и точного критерия Фишера (Fisher exact p). Все статистические тесты прове-

дены для двустороннего уровня значимости. Различия считали достоверными при 

р<0,05 (вероятность выше 95%) [4]. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования разра-

ботан комплексный показатель уровней здоровья курсантов [7] (таблица 1).  

 
Таблица 1. Оценка уровня здоровья 

ЖКТ, % ↓ 9,0 9,0–12,0 12,0–18,0 18,0–21,0 ↑ 21,0 

баллы 1 3 5 3 1 

ИФИ, усл.ед. ↑3,00  3,00-2,67 2,66-2,25 2,24-2,00 ↓ 2,00 

баллы 1 2 3 4 5 

ПФП, баллы ↓ 150 150–199 200-269 270-299 300 

баллы 1 2 3 4 5 

ПШ, сек ↓ 30 30-39 40-49 50-59 ↑ 60 

баллы 1 2 3 4 5 

ЛТ, баллы 46-80 41-45 35-40 30-34 20-29 

баллы 1 2 3 4 5 

Всего баллов 5-7 8–12 13–17 18–22 23–25 

Уровень здоровья низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

 

5–7 баллов соответствуют низкому уровню здоровья, 8–12 баллов – ниже сред-

него, 13–17 баллов – среднему, 18–22 баллов - выше среднего, 23–25 – высокому 

уровню здоровья. 

В результате проведенного комплексного исследования установлено, что боль-

шинство курсантов имели уровень здоровья выше среднего – 54,23 %, средний – 21, 

48 %, высокий - 22,18 % и ниже среднего – 2,11 %.  

Структура распределения обследованных по уровням здоровья при изучении 

отдельных показателей значительно варьировалась. Так большинство обследованных 

имели оптимальные показатели величины ЖКТ (59,16 %), высокие уровни здоровья 

по результатам оценки ПФП – 62,67 %, ПШ – 57,04 %, средний уровень ИФИ – 41,55 

% и показатели ЛТ, соответствующие уровню здоровья выше среднего – 38,75 %. 



287 
 

Оценка средних значений исследуемых показателей по курсам показала досто-

верное увеличение в процессе обучения общих показателей здоровья с 18,52±3,21 до 

20,85±2,98 баллов, величины ПФП с 274,69±38,21 до 296,87±22,44 баллов, снижение 

значений ИФИ с 2,44±0,32 до 2,25±0,33 усл. ед., улучшение к 5 курсу времени выпол-

нения ПШ и показателей ЛТ. Величина ЖКТ имела произвольное распределение по 

годам обучения. 

Изучение структуры распределения обследованных с различными уровнями 

здоровья по отдельным показателям по годам обучения показала, что относительное 

количество лиц с различной величиной ЖКТ по курсам статистически достоверных 

отличий и определенных закономерностей распределения не имеет.  

Доля лиц с оптимальными показателями структуры тела колебалась от 50,00 % 

на четвертом до 77,06 % на втором курсе, с величиной ЖКТ менее 9% - от 1,82 % (3 

курс) до 10,00 (4 курс), 9,0 – 11,9 % - от 10,29 % (2 курс) до 33,33 % (4 курс), 18,0 – 

20,9 % - от 6,67 % (4 курс) до 13,75 % (1 курс) и выше 21,0 % -- от 0 % (4 курс) до 9,76 

% (5 курс). 

Оценка распределения курсантов по уровням здоровья на различных курсах по 

величине ИФИ показала достоверное, относительно начального периода обучения, 

увеличение к 5 курсу количества лиц с высоким уровнем здоровья с 6,25 % до 21,95 

% (р˂0,05), а также снижение к 3 курсу с 22,50 % до 5,45 % (р˂0,01) доли лиц с уров-

нем здоровья ниже среднего. 

Относительное количество лиц с низким, средним и выше среднего уровнями 

здоровья статистически достоверных отличий на различных курсах не имело. 

Наибольший процент лиц с уровнем здоровья выше среднего отмечено на 4 курсе 

(43,33 %), минимальный – на 2 курсе (14,71 %), со средним уровнем здоровья - на 2 и 

5 курсах (50,00 % и 31,71 % соответственно). Удельный вес обследованных с низким 

уровнем здоровья колебался от 0 % на 4 курсе до 5,45 % на 5 курсе. 

Относительное количество курсантов, имеющих высокие показатели физиче-

ской подготовленности, по мере увеличения продолжительности обучения имело тен-

денцию к росту от 46,25 % среди первокурсников до 76,67 % у курсантов 4 года обу-

чения. При этом отмечалось достоверное (р˂0,05) снижение к 4 курсу доли лиц со 

средним уровнем здоровья с 25,00 % до 6,67 %). Минимальная доля лиц с уровнем 

здоровья выше среднего отмечена на 5 курсе (14,63 %), максимальная – на 1 курсе 

(23,75 %). Процент обследованных с уровнем здоровья ниже среднего колебался от 

1,47 % на 2 курсе, до 4,88 % на 5 курсе. Доля лиц с низким уровнем здоровья на 1 

курсе составила 2,5 %, 2 курсе - 1,47%, а на 3-5 курсах таковых не было. 

Лиц с низким уровнем физиологических резервов по величине ПШ ни на одном 

из курсов установлено не было. 

Относительное количество обследованных с уровнем здоровья ниже среднего 

и средним от продолжительности обучения не зависело и лежало в пределах 0% (5 

курс) - 4.41 % (2 курсе) и 9,76 % (5 курс) – 23,53 % (2 курс) соответственно. 

Отмечено статистически достоверное увеличение к 5 курсу (р˂0,05) удельного 

веса лиц, имеющих высокий по данному показателю уровень здоровья с 42,50 % до 

82, 92 %, при снижении доли обследованных с уровнем здоровья ниже среднего с 

31,35 % до 7,32 %. 
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Оценка распределения курсантов по уровням здоровья на различных курсах по 

величине ЛТ показала увеличение в процессе обучения процента лиц с показателями 

здоровья выше среднего с 22,50 % до 43,90 %.  

По другим уровням здоровья распределение обследованных по курсам имело 

произвольный характер.  

Доля лиц с низким уровнем здоровья на 1 курсе составила 5,00 %, 2 курсе – 7,35 

%, 3 курсе – 7,27 %. На 4 и 5 курсах таких курсантов не было. 

Максимальное относительное количество лиц с уровнем здоровья ниже сред-

него зафиксировано на 1 курсе – 17,50 %, на 5 курсе таковые отсутствовали. 

Удельный вес курсантов со средним уровнем здоровья колебался на различных 

курсах от 25,45 % (3 курс) до 31,75 % (1 курс). 

Относительное количество обследованных с высоким уровнем здоровья на раз-

личных курсах было практически неизменных и лежало и диапазоне 20,00-23,64 %. 

По результатам комплексной оценки состояния здоровья, обследованных с низ-

ким уровнем здоровья, ни на одном из курсов не выявлено. Установлено достоверное 

увеличение к 5 курсу доли лиц с высоким уровнем здоровья с 10,00 % до 31,71 % 

(р˂0,05), при одновременном снижении относительного количества курсантов со 

средним уровнем здоровья с 32,50 % до 9,76 % (р˂0,05). Структура распределения 

лиц с уровнями здоровья ниже и выше среднего имела произвольный характер и ста-

тистически достоверных отличий по курсам не имела. Максимальный удельный вес 

лиц с уровнем здоровья ниже среднего был зафиксирован на 1 курсе (5 %), на 4 и 5 

курсах таковые отсутствовали. Доля курсантов с уровнем здоровья выше среднего 

лежала в диапазоне от 36,09 % (5 курс) до 66,67 % (4 курс). 

Выводы:  
1 Организация образовательного процесса и повседневной деятельности спо-

собствуют формированию у большинства курсантов уровней здоровья выше средне-

статистических. 

2 По мере увеличения продолжительности обучения отмечается улучшение по-

казателей ИФИ, ПФП, ПШ и ЛТ, вместе с тем средние значения величины ЖКТ, а 

также относительные количества обследованных с различными уровнями здоровья 

по курсам статистически достоверных отличий и определенных закономерностей рас-

пределения не имеют. Это свидетельствует о том, что положительные изменения ис-

следуемых показателей минимальны и не недостаточны для качественного роста 

уровней здоровья в данном коллективе.  

3 Целесообразно обратить внимание на оптимизацию питания данной катего-

рии военнослужащих, что будет способствовать улучшению показателей их струк-

туры тела и повышению уровня здоровья в целом. 
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Резюме. Показано, что большинство обследованных летчиков имеют повышенный статус 

питания, особенно в старшей возрастной группе. Основной причиной является превышение по-

требляемой энергии над среднесуточными энергетическими затратами организма. 

Ключевые слова: летный состав, фактическое питание.  

Resume. Most of the pilots surveyed have an elevated nutritional status, especially in the older age 

group. The main reason is the excess of energy consumption over the average daily energy costs of the 

organism. 

Keywords: aviation summer composition, actual food. 

 

Актуальность. Сохранение профессионального здоровья летного состава явля-

ется актуальной проблемой авиационной медицины, направленной на увеличение 
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профессионального долголетия летчиков с максимальным сохранением их социаль-

ной активности и обеспечением безопасности полетов. Известно, что профессиональ-

ное здоровье лётчика - это способность организма сохранять компенсаторные и за-

щитные механизмы, обеспечивающие работоспособность во всех условиях профес-

сиональной деятельности [1, 4].  

Адекватное питание является одним из решающих факторов, определяющих 

физическое состояние, работоспособность и боеспособность летчика, а также без-

опасность полета. Деятельность летчика характеризуется, прежде всего, высоким 

нервно-психическим напряжением. Последнее зависит от большой скорости полета и 

быстрого изменения условий, в которых он совершается, в связи, с чем летчик почти 

всегда работает при дефиците времени, а иногда и в навязанном ему темпе. 

Рацион питания должен иметь достаточную витаминную обеспеченность и со-

держать необходимые макро- и микроэлементы в соответствии с нормами физиоло-

гических потребностей в пищевых веществах и энергии. При этом, в рационе питания 

летного состава специалисты рекомендуют увеличить    содержание витаминов 

группы В и жирорастворимых в 1,5 - 2 раза по сравнению с физиологической нормой, 

так как при усиленной физической и умственной работе, а также под влиянием небла-

гоприятных факторов возникает повышенная потребность в витаминах, кроме того, 

эти витамины оказывают положительное действие на общую сопротивляемость орга-

низма [1, 5].  

Цель. Гигиеническая оценка фактического питания и состояния здоровья лет-

ного состава. 

Задачи: 

1. Провести гигиеническую оценку фактического питания летчиков. 

2. Изучить и оценить состояние здоровья по основным показателям статуса пи-

тания. 

3. Разработать предложения по улучшению фактического питания и здоровья 

летчиков. 

Материал и методы. Для анализа и оценки фактического питания летного со-

става явились раскладки продуктов в течение года. Среднесуточный химический со-

став и энергетическую ценность рационов питания рассчитывали по таблицам хими-

ческого состава пищевых продуктов с учетом потерь нутриентов при холодной и тер-

мической обработке продуктов, а также  несъеденной пищи [6].  

Состояние здоровья летчиков оценивали по показателям структуры тела, функ-

циональным и адаптационным возможностям организма, характеризующим статус 

питания. Измерение массы, длины тела, определение индекса массы тела (ИМТ) и 

жирового компонента тела (ЖКТ) осуществлялось общепринятыми методами [3]. Ин-

декс функциональных изменений (ИФИ) системы кровообращения, который характе-

ризует состояние функциональных и адаптационных возможностей организма, опре-

деляли по формуле, предложенной Р.М. Баевским с соавт. [2]. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное анкетирование летного состава по-

казало, что 25% респондентов потребляли пищу без каких-либо остатков. 75% указы-
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вали различный процент поедаемости того или иного блюда. В среднем среднесуточ-

ные пищевые остатки рациона составили: хлеб – 11%; картофель – 19%; рис – 2%; 

гречка – 2%; говядина 11%; птица – 5%. 

Энергетическая ценность среднесуточного рациона питания с учетом потерь 

при холодной и термической обработке и полноты поедания блюд составила 

3992,00±45,67 ккал, что в полной мере компенсирует суточные энергетические за-

траты летчиков и позволяет полностью покрывать их энергетические потребности не 

только в обычных, но и в экстремальных условиях учебно-боевой деятельности. Ре-

зультаты проведенных исследований показали, что среднесуточный уровень энерге-

тических затрат летчиков в обычных условиях жизнедеятельности (без полетов) ко-

леблется от 2900 до 3450 ккал, в среднем 3175 ± 85 ккал, достигая в отдельные дни, 

связанные с повышенными физическими нагрузками, 3880 ккал и более. Однако в 

течение одной недели повседневной учебной деятельности уровень энергетических 

затрат не превышал 3850 ± 203 ккал в сутки.  

По результатам анализа нутриентного состава установлено, что белковый ком-

понент потребляемой пищи, в том числе животного происхождения, практически со-

ответствует физиологической потребности организма.  

Изучение и сравнение содержания незаменимых аминокислот белкового ком-

понента рациона питания с предложенным ФАО/ВОЗ «идеальным» белком [4], пока-

зало, что, хотя их суммарное количество на 34,52 мг больше оптимального, содержа-

ние фенилаланина и тирозина (суммарный скор 77,26 %) ниже рекомендуемых вели-

чин, что позволяет отнести белки исследуемого рациона к ограниченно ценным. Био-

логическая ценность белков потребляемого рациона, рассчитанная по формуле Мит-

челла составила 87,58 %. 

Проведенные нами исследования продемонстрировали несоответствие белко-

вого компонента исследуемого рациона питания рекомендованному стандарту, в 

наибольшей степени по содержанию триптофана, фенилаланина, лизина и лейцина. 

Изучение содержания жиров в рационе показали, что их общее количество на 

8,73 г превышает рекомендуемые значения. Тем не менее, отмечается недостаточное 

содержание растительных жиров (16,9±0,69%) при рекомендуемых 30% для населе-

ния и 50% - для летного состава.). 

В исследуемом рационе питания соотношение поли-, моно- и насыщенных жир-

ных кислот является не оптимальным (16,67 %, 40,54% и 42,79%, соответственно) при 

рекомендуемых 10 %, 60 % и 30 %). 

Фактическое потребление углеводов летным составом ниже рекомендованных 

величин на 55 г.  

Вместе с тем соотношение белков, жиров и углеводов является практически оп-

тимальным и составляет 1:1,3:4,1. 

 
Таблица 1. Химический состав и энергетическая ценность фактически потребляемого рациона пи-

тания (М±σ)  

Наименование 

Содержание в 

рационе пита-

ния по рас-

кладке 

Содержание 

в пищевых 

остатках 

Фактическое 

потребление 

Рекомендуемые 

нормы потребле-

ния 
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Белки, г, 

в т. ч. животные, % 
128,01±1,82 

54,49±0,79 

10,0±0,23 

48,0±0,29 

118,01±1,49 

53,9±0,68 

120,00 ± 10,00 

не менее 55% 

Жиры, г, 

в т. ч. растительные, % 

156,73±3,60 

16,27±0,68 

8,0±0,17 

18,3±0,71 

148,73±3,51 

16,90±0,69 

130,00 ± 10,00 

50,00 

Углеводы, г 517,86±8,40 32,00±0,42 485,00±8,34 560,00 ± 20,00 

Соотношение белков, 

жиров и углеводов 
1:1,2:4,0 1:1,25:0,03 1:1,3:4,1 1:1,1:4,3 

Энергетическая цен-

ность, ккал 
3992,00±45,67 240,00±2,70 3750,00±45,44 4000,00 ± 200,00 

Витамины, мг: 

А, (ретинол.эквив), 

мкг 

В1 

В2 

РР 

С 

 

 

981,16±57,86 

1,90±0,03 

1,61±0,02 

19,11±0,49 

130,91±4,54 

 

 

4,1±0,12 

0,2±0,01 

0,1±0,01 

2,5±0,06 

8,3±0,08 

 

 

977,06±58,10 

1,7±0,02 

1,51±0,01 

16,61±0,37 

122,61±4,12 

 

 

1500,00 – 2500,00 

3,00 – 4,00 

3,50 – 5,00 

20,00 

150,00 – 300,00 

Минеральные веще-

ства, мг: 

Са 

Р 

Mg 

 

 

836,38±10,79 

1837,99±26,66 

416,92±6,17 

 

 

21,0±0,66 

151,0±4,74 

40,0±0,14 

 

 

815,38±9,75 

1686,99±25,13 

376,92±5,62 

 

 

1200,00 – 2000,00 

1800,00 – 2400,00 

600,00 – 800,00 

Соотношение 

Са: Р:Мg 
1:2,1:0,5 1:7,2:1,9 1:2,0:0,5 1:1,5:0,5 

 

В результате исследования не выявлено лиц с ИМТ менее 20кг/м2 и ЖКТ менее 

12 % (табл. 2). Оптимальные значения данных показателей (ИМТ 20,0 – 24,620 кг/м2 

и ЖКТ 12 – 18 %) среди всех обследованных были выявлены у 44,5 %, причем 

наименьшее количество таких военнослужащих (40 %) отмечалось в старшей воз-

растной группе (40-49 лет).  

Военнослужащие с повышенными значениями ИМТ (24,7 – 26,9 кг/м2) и ЖКТ 

(18 – 21%) были зарегистрированы в 30,5 % случаев. В старшей возрастной группе 

таковых выявлено 40 %, в возрасте 30 – 39 лет – 26,7 % и среди лиц 24 – 29-летнего 

возраста – 27,3 %. 

 
  Таблица 2. Распределение летного состава по величине ИМТ и ЖКТ в зависимости от возраста, % 

ИМТ,  

кг/м2 роста (ЖКТ, %) 

Возраст, лет 

24 – 29 30 – 39 40 – 49 Всего 

20,0 – 24,6 

(12 – 18)  
45,4 46,6 40 44,5 

24,7 – 26,9 

(18 – 21) 
27,3 26,7 40 30,5 

27,0 и более 

(более 21) 
27,3 26,7 20 25 

 

С признаками ожирения (ИМТ более 27 кг/м2 и ЖКТ более 21 %) выявлено 25 

% из общего числа обследованных. Наибольшее количество с таким состоянием от-

мечалось в 24 – 29-летнем возрасте (27,3 %) и в возрасте 30 – 39 лет (26,7 %). Среди 
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военнослужащих старшей возрастной группы с избыточными значениями ИМТ и 

ЖКТ выявлено около 20 %.  

В результате проведенных исследований состояния ИФИ системы кровообра-

щения было установлено (табл. 3), что из общего числа обследованных лиц около 

72,2% имели удовлетворительное состояние адаптации, 25,0% - напряжение механиз-

мов и 2,8% - неудовлетворительное состояние адаптации.  

 

Таблица 3. Состояние адаптации летного состава по показателям ИФИ системы кровообращения 

Группы воз-

растов, лет 

Состояние адаптации, % 

удовлетво-ри-

тельная 

напряжение 

механизмов 

неудовлетво- 

рительная 
срыв адаптации 

24 – 29  90,9 9,1 - - 

30 – 39  80,0 13,3 6,7 - 

40 – 49  40,0 60,0 - - 

Всего 72,2 25,0 2,8 - 

Большинство летчиков (90,9%) с удовлетворительной адаптацией регистриро-

валось в молодом возрасте (24-29 лет). Среди обследованных старшего возраста та-

ковых существенно уменьшалось, достигая 40% в 40 – 49-летнем возрасте.  

Полученные результаты показывают, что с увеличением возраста среди летного 

состава уменьшаются адаптационные возможности организма. Если в группе 24 – 29-

летнего возраста с напряжением механизмов адаптации выявлено всего 9,1%, то в 

возрасте 40 – 49 лет – 60%.  

Следует отметить, что в средней возрастной группе (30-39 лет) 6,7% летчиков 

имели неудовлетворительное состояние адаптации.  

Выводы:  

1 Рацион питания для летного состава нуждается в коррекции продуктового 

набора, предусмотреть продукты, включающие белки с повышенным количеством се-

росодержащих аминокислот (творог, говядина, цыплята), с высоким содержанием по-

линенасыщенных жирных кислот и фосфатидов (печень, сердце), а также витаминов 

(свежие фрукты, соки). 

2 Состояние здоровья летного состава по статусу питания характеризуется тем, 

что большинство обследованных военнослужащих имеют повышенный статус, осо-

бенно в старшей возрастной группе, у которых снижены адаптационные возможности 

организма. 

3 Одной из основных причин повышенного статуса питания является 

превышение потребляемой энергии с пищей над среднесуточными энергетическими 

затратами. 
 

M. V. Trunin 

STATUS OF NUTRITION AND HEALTH OF AVIATION 

SUMMER COMPOSITION 

Tutors: docent V. I. Doroshevich 

 Department of Military Epidemiology and Military Hygiene, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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Резюме. В данной статье представлены сведения об актуальности проблемы, необходимо-

сти вторичной профилактики ишемического инсульта.  

Ключевые слова: ишемический инсульт, вопросы вторичной профилактики. 

Resume. This article presents information on the urgency of the problem. The need for secondary 

prevention of ischemic stroke. 
Keywords: Ischemic stroke, secondary prevention. 

 

Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга – актуальная меди-

цинская и социальная проблема. По данным Всемирной организации здравоохране-

ния, инсульт традиционно занимает лидирующие позиции в мире среди причин 

смертности   и  первое среди причин стойкой инвалидности взрослой категории насе-

ления  развитых стран [1,2].   

Преобладает ишемический инсульт (инфаркт мозга), доля которого достигает 

80%  и в 5–10% случаев этот вид инсульта развивается у лиц, возраст которых не 

превышает  45 лет [3,4].    

Повторный инсульт развивается у 2% пациентов к концу 1-го года, в 30% слу-

чаев – в течение последующих 5 лет и сопровождается высокой смертностью и инва-

лидизацией [5]. 

Поэтому решающее значение в борьбе с проблемой инсульта во всем мире  при-

обретают профилактические мероприятия, ведущие цели которых – своевременное 

оказание помощи заболевшим, информирование широкого круга людей о факторах 

риска развития инсульта, методах его первичной и вторичной профилактики. Важным 

аспектом вторичной профилактики ишемического инсульта является адекватность 

назначаемой дифференцированной патогенетической терапии с учетом  этиопатоге-

нетических характеристик и установленного  индивидуального риска повторного ин-

сульта [1,5].   

Цель: 

 1. Провести анализ оказания медицинской помощи военнослужащим с диагно-

зом ишемический инсульт, госпитализированным в 432 ГВКМЦ. 

2. Оценить индивидуальный риск возникновения повторного инсульта у данной 

категории пациентов и адекватность принятых мер по его вторичной профилактике. 

3. Сформулировать практические рекомендации по совершенствованию оказа-

ния медицинской помощи пациентам с ишемическим инсультом. 
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Материал и методы. Анализ 25 историй болезней военнослужащих срочной 

военной службы, проходящих службу по контракту, военнообязанных запаса (воен-

нослужащие) с диагнозом ишемический инсульт, госпитализированных в 432 

ГВКМЦ в 2000-2016 гг. 

Методы: 

 -клиническо-анамнестические сведения и данные физикального сомато-невро-

логического осмотра;  

-лабораторные, клинико-инструментальные исследования (КТ/МРТ, ЭКГ, УЗИ 

ДГ, ЭХО-КГ и др.); 

-осмотры врачей-специалистов (окулист, ЛОР-врач, кардиолог, ревматолог и 

др.); 

-Эссенсксая шкала оценки риска повторного инсульта (ESRS). 

Результаты и их обсуждение. На основании анализа оказания медицинской 

помощи  пациентов с диагнозом ишемический инсульт, находившихся на лечении в 

ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ», установлено следующее.  

Медиана возраста всех включенных в исследование пациентов (n=25)  соста-

вила 43 года.  Подавляющее большинство заболевших (n=15; 60%) было доставлено 

в стационар по направлению бригад скорой медицинской помощи.  

В неврологическом статусе пациентов  были установлены двигательные нару-

шения (гемипарезы и гемиплегии - 17%), расстройства чувствительности (10%), ко-

ординации (12%), глазодвигательные нарушения (13%), нарушениями речи (15%), 

зрения (3%) и  анизокория (2%) (рис.1).  

  
Рисунок 1 - Неврологическая симптоматика 

 

Нейровизуализация  была проведена  у 84% пациентов (n=21), в том числе у 

18% из них как КТ, так и МРТ. Однако в 57,2% случаев (n=12) нейровизуализация 

была проведена не своевременно (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Срок проведения нейровизуализации 

 

По результатам исследования атеротромбоэмболический генез развития ише-

мического инсульта был установлен в 32% случаев(n=8), кардиоэмболический - 

28%(n=7), лакунарный - 24%(n=6), неясной этиологии -12% (n=3), редкие причины - 

4%(n=1). Ведущими факторами риска заболевания были: артериальная гипертензия, 

избыточная масса тела, сахарный диабет, сердечно сосудистые заболевания, сте-

ноз/аномалии брахиоцефальных артерий, гиперхолестеринемия. У  84% пациентов 

(n=21)  были установлены 2 и более факторов риска.  

При оценке риска повторного инсульта у этих пациентов по Эссенской шкале 

(ESRS) у 60% был выявлен его высокий риск в течении года (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 -Индивидуальная оценка риска повторного ОНМК в течении года 
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Среди всех включенных в исследование  (n=25) пациентов повторный инсульт 

произошел у 20%  из них (n=5), из которых в 80%  был установлен высокий риск 

повторного инсульта (рис. 4). У 76% (n=19)  пациентов при выписке из стационара 

наблюдался благоприятный исход лечения с регрессом неврологической симптома-

тики. 
 

 
Рисунок 4 -  Повторные ОНМК 

 

 

Выводы: 

1 Медицинская помощь госпитализированным военнослужащим с диагнозом 

ИИ, осуществлялась  в большинстве случаев в установленном порядке. 

2 Значительный удельный вес пациентов с неустановленным этиопатогенети-

ческим вариантом возникновения  инсульта не позволяет дать необходимые медицин-

ские рекомендации для осуществления  рациональной вторичной профилактики. 

3 Целесообразно  использование оценочных шкал риска повторного инсульта, 

для формирования  групп высокого риска для последующего проведения вторичной 

профилактики 

4  Целевая профилактика повторного инсульта должна проводиться не только 

в условиях многопрофильного лечебного учреждения, но  и на всех этапах оказания 

помощи  (медицинских рот и медицинских центров и др.) 
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Резюме. Данная работа содержит результаты сравнения проведенных оперативных вме-

шательств по поводу лечения ОАСНК в контексте ангиосомной теории и классической теории 

«наилучшего» сосуда. 
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Summary. This paper contains the results of a comparison of the conducted surgical interventions 

for the treatment of OAVLL in the context of angiosomal theory and the classical theory of the "best" vessel. 

Key words: angiosomes, revascularization, CAI, amputation, choke-vessels, bypass. 
 

Актуальность. В настоящее время важность проблемы лечения пациентов с 

хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей определяется до-

статочно высокой распространенностью. По данным эпидемиологических исследова-

ний, доля больных различными формами хронической ишемии нижних конечностей 

возрастает до 30% среди населения старше 50 лет при наличии определенных факто-

ров риска, а именно: гиперлипидемия, курение, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет (чаще 2 типа). При отсутствии факторов риска доля больных составляет 5 %. 

[1]  

Вместе с совершенствованием методов диагностики растет число выявляемых 

так называемых бессимптомных форм данной патологии. 
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В настоящее время существует два подхода к лечению больных хронической 

артериальной недостаточностью нижних конечностей: консервативный и хирургиче-

ский. При стадиях III и IV по классификации Покровского-Фонтейна консервативный 

метод демонстрирует низкую эффективность, поэтому ставится вопрос о выборе спо-

соба оперативного вмешательства (эндоваскулярное лечение либо открытая опера-

ция). В данном случае пользуются классификацией TASC II 2007 года. 

Реваскуляризация – это восстановление проходимости артерии, а значит и кро-

воснабжения при помощи хирургической операции. Это широкий спектр реконструк-

тивных операций на артериальных сосудах: на подвздошно-бедренном и бедренно-

подколенном, бедренно-берцовом, подколенно-берцовом сегментах. Проводятся как 

шунтирующие операции, так и протезирование артерий синтетическими протезами. 

Широко используется аутовенозное протезирование артерий. В ряде случаев ишемия 

прогрессирует и пациенту выполняется операция по поводу ампутации, неизбежно 

ведущая к инвалидизации пациента. Согласно подсчетам, за 2015 год в учреждениях 

здравоохранения Республики Беларусь произведено 996 ампутаций (0,86 на 1 тыс. па-

циентов)[2]. Отмечается заметный рост количества выполняемых операций пациен-

там трудоспособного возраста со всеми возможными исходами и последствиями. 

По рекомендациям TASC II, выпущенным в 2007 году, в процессе выполнения 

шунтирующей операции руководствуются принципом выбора «наилучшего сосуда», 

обеспечивающего пульсирующий кровоток (улавливаемый при выполнении доппле-

рографии в процессе УЗИ) [4]. Недостатком такого принципа является то, что в таких 

случаях прямая перфузия наиболее ишемизированных участков стопы зачастую усту-

пает место непрямой (при помощи коллатералей, называемых choke-vessels, неспо-

собных обеспечить адекватный кровоток) [5]. Следствием из этого является наличие 

в дальнейшем незаживающих трофических язв и увеличение вероятности выполне-

ния ампутации (15% даже при шунтировании a. dorsalis pedis) [3].  

Альтернативой принципу «наилучшего» сосуда явилась стратегия «ангиосом-

ной модели», согласно которой предпочтение отдается артерии, отвечающей за пер-

фузию ангиосома, в пределах которого находится язва, рана или наиболее выражен-

ная ишемия. Согласно определению хирургов Taylor и Palmer, впервые опубликовав-

ших работу по данной теории в 1987 году, ангиосомы – это трехмерные участки тка-

ней, приток крови к которым осуществляется через определенные артерии, а отток – 

через определенные вены [7]. Всего в организме насчитывается больше 45 ангиосом. 

До 2006 года данная теория, выдвинутая Taylor и Palmer, дополнялась, развивалась и 

клинически использовалась исключительно в пластической реконструктивной хирур-

гии [8]. Впервые по отношению к лечению хронической ишемии нижних конечностей 

концепцию применил Attinger со своими сотрудниками, подробно описав ангиосомы 

стопы, тем самым определив понятие целевой реваскуляризации – восстановление 

проходимости именно той артерии, в пределах ангиосома которой находится наибо-

лее ишемизированный участок либо трофическая язва [9]. Согласно информации, 

стопа делится на 6 истинных ангиосом и 1 ложную (большой палец). Наглядно это 

деление показано на следующей иллюстрации: 
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Рисунок 1 – Ангиосомы стопы 

1 - a. dorsalis pedis; 2 - a. calcaneus (медиальные ветви); 3 - a. plantaris medialis; 4 - большой палец 

снабжается артериями 1,2 и 6 ангиосом одновременно; 5 - a. malleolаris anterior laterаlis; 6 - a. calca-

neus (латеральные ветви); 7 - a. plantaris lateralis. 

 

Впоследствии данная стратегия стала разрабатываться в Японии и в Европе. 

Данные клинических наблюдений сообщают о высоком проценте сохранения конеч-

ности как через год после целевой реваскуляризации пораженного ангиосома (91%), 

так и через три года (84%) [5, 6]. Стоит отметить, что в обеих работах описывалась 

работа с пациентами, имеющими язвенно-некротические поражения стоп. 

Цель: определение критериев оценки эффективности проведения хирургиче-

ского лечения у пациентов с хронической артериальной недостаточностью, изучение 

целесообразности выполненных оперативных вмешательств с точки зрения ангио-

сомной концепции реваскуляризации. 

Задачи: 

1. Изучение данных литературы. 

2. Произведение отбора пациентов. 

3. Изучение протоколов операций и разделение пациентов на группы. 

4. Сравнение результатов лабораторных анализов после лечения у пациентов 

разных групп. 

5. Сравнение течения послеоперационного периода и реабилитации. 

6. Определение закономерностей. 

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ историй болезни 

106 пациентов из архивов отделения сосудистой хирургии и отделения гнойной хи-

рургии УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» с диагнозом «облитерирующий атеросклероз 

сосудов нижних конечностей, окклюзия магистральных артерий, хроническая арте-

риальная недостаточность (ХАН) 2Б-4 степеней по классификации  Покровского - 

Фонтейна» за 2013-2015 годы. Средний возраст пациентов составил 64,03 года 

(±8,36). Среди них 7 женщин (6,6%) и 99 мужчин (93,4%). Условно пациенты поде-
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лены на две группы: 43 человека с язвенно-некротическими поражениями нижних ко-

нечностей (43,6%) (группа А) и 63 человека без данного осложнения (56,4%) (группа 

Б). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение пациентов по группам в зависимости от наличия язвенно-некротиче-

ских поражений конечностей 

 

 Эффективность проведенного лечения оценивалась по уменьшению болевого 

синдрома, тенденции язвенно-некротических поражений к заживлению, увеличению 

дистанции безболевой ходьбы. Оценивались сроки пребывания в стационаре среди 

пациентов группы А. Во внимание также было принято наличие сопутствующей па-

тологии, а именно: ишемической болезни сердца (88,6%), артериальной гипертензии 

(75,5%), хронической почечной недостаточности (0,9%), сахарного диабета (11,3%). 

 

 

 
Рисунок 3 – Доля сопутствующей патологии 
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Результаты и их обсуждение. В группе А среди проведенных операций по по-

воду реваскуляризации пораженных участков при рассмотрении их в контексте ан-

гиосомной концепции было выявлено два вида операций: целевая реваскуляризация 

(реваскуляризация пораженного ангиосома) (20,9%, n=9) и нецелевая реваскуляриза-

ция (37,2%, n=14). У 8 пациентов возможности для реконструкции отсутствовали 

(13,9%), остальным выполнена ампутация (27,9%, n=12).  

 

 
Рисунок 4 – Лечение пациентов группы А 

 

Пациенты, которым была проведена целевая реваскуляризация, в среднем нахо-

дились в стационаре на 18,7 дней меньше, чем пациенты, которым была проведено 

нецелевое шунтирование. По результатам T-теста это статистически значимое разли-

чие (p<0,05). Результаты: 

 

 
Рисунок 5 – Сроки пребывания в стационаре пациентов группы А 

 

Результаты лабораторных исследований (БАК, ОАК, гемостазиограмма) у 

обеих подгрупп пациентов практически не различались. Тенденция язв к заживлению 

и увеличение дистанции безболевой ходьбы (ДБХ) отмечается в обоих случаях, од-

нако оценить ее темпы в ретроспективы не представляется возможным. Косвенно 
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оценить темпы положительной динамики позволяют все те же сроки пребывания в 

стационаре. 

Что же касается больных из группы Б, то для них проведение целевой реваску-

ляризации является сложной задачей, т.к. нет четких критериев, определяющих пора-

жение того или иного ангиосома стопы, а значит и нет возможности определить со-

суд, наиболее нуждающийся в реканализации. Поэтому им априори выполняется 

«нецелевая» реваскуляризация. На данном этапе «ангиосомная стратегия» восстанов-

ления кровотока к этим пациентам неприменима.  

Выводы. Преимущества ангиосомной, или целевой, реваскуляризации перед 

нецелевой состоят в следующем: 

1 Группа B: пациентам без трофических язв в контексте ангиосомной теории 

провести оперативное вмешательство сложно, так как не определены четкие признаки 

поражения конкретного ангиосома; 

2 Уменьшение сроков пребывания в стационаре; 

3 Заметное клиническое улучшение течения заболевания (тенденция язв к за-

живлению, уменьшение болевого синдрома, увеличение дистанции безболевой 

ходьбы); 

4 Возможность избежать ампутации конечности; 

5 Необходим дальнейший набор пациентов для дальнейшей работы и проверки 

данной концепции. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования профессиональных интересов сту-

дентов медицинского университета с целью оценки правильности выбора их будущей профессии, а 

так же определение влияния социальной среды на выбор сферы профессиональной деятельности 

современной молодёжью.  

Ключевые слова: профориентация, социальная среда, молодёжь. 

Resume. The article presents the results of the study of the professional interests of the students of 

the medical university with the purpose of assessing the correctness of the choice of their future profession, 

as well as determining the influence of the social environment on the choice of the sphere of professional 

activity by modern youth. 

Keywords: vocational guidance, social environment, young people. 

 

Актуальность. Каждый человек в своей жизни должен принять несколько клю-

чевых решений, и выбор профессии – одно из них. Формирование профессиональной 

направленности человека, как правило, происходит в школьные годы [1]. Выбор про-

фессионального пути основывается для одних на собственном опыте знаний и жиз-

ненных примеров близких, а для большинства других – на сведениях, полученных от 

родных и знакомых, информации почерпнутой из художественной литературы, теле- 

и радиопередач [1]. Помощь подростку в осуществлении правильного выбора должна 

стать одной приоритетной задач не только семьи, но и медицинских, педагогических 

работников учреждений образования [2].  

Цель: изучение наиболее значимых причин выбора профессии среди студен-

тов-медиков. 

Задачи: 

1. Изучить интересы и предпочтения студентов учреждения образования «Бе-

лорусский государственный медицинский университет» (БГМУ) в различных обла-

стях знаний. 

2. Оценить правильность выбора профессии будущими врачами. 

3. Определить долю влияния социальной среды молодежи на выбор профессии. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 45 студентов 3-4 кур-

сов медико-профилактического факультета БГМУ в возрасте от 19 до 21 года. Оценка 

правильности выбора профессии осуществлялась с помощью анонимного опросно-

анкетного метода с использованием карты интереса Голомштока, представленной 174 

вопросами, определяющими склонность к одной из 23 сфер деятельности: физика, 

математика, химия, астрономия, биология, медицина, сельское хозяйство и другие. 

Роль влияния социальной среды на выбор профессии оценивалась с помощью специ-

ально разработанной анкеты. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя структуру выборки по курсам обу-

чения в БГМУ, отмечено что большинство участников исследования обучаются на 3 

курсе университета (60%), остальные – студенты 4 курса (40%). Структура выборки 
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с учетом гендерной принадлежности была неоднородна. Так, 13% парней и 87% де-

вушек были вовлечены в данное исследование. В зависимости от места жительства 

выпускников, поступивших в БГМУ, т.е. региона расположения выпускающего учре-

ждения общего среднего образования (УОСО), выявлено, что школы Минска окон-

чили 42% респондентов, школы других регионов Республики Беларусь 58% анкети-

руемых студентов.  

При использовании карты интересов Голомштока, ярко выраженная склонность 

к медицине отмечена только у трети опрошенных студентов-медиков (35,5%), к иным 

специальностям – у оставшихся двух третей анкетируемых (рисунок 1). Среди неме-

дицинских специальностей наиболее часто у респондентов регистрировались инте-

ресы к биологии, химии, строительству, изобразительному искусству. 
 

 
Рисунок 1 – Распределение интересов и склонностей студентов-медиков 

 

Проведен сравнительный анализ количества студентов, рационально выбрав-

ших будущую профессиональную деятельность в зависимости от региона расположе-

ния, выпустивших их УОСО. Отмечено, что среди респондентов осуществивших вы-

бор профессии с учетом собственных интересов наблюдается преобладание выпуск-

ников минских школ (91%), оставшиеся 9% – выпускники региональных учреждений 

образования, что может быть обусловлено наиболее целенаправленной работой по 

профориентации в г. Минске. Среди студентов-медиков, склонных к немедицинским 

специальностям, отсутствует взаимосвязь нерационального выбора с месторасполо-

жением их УОСО, как у выпускников столицы, так и у выпускников других населен-

ных пунктов Республики Беларусь (48% и 52% соответственно).  

Анализируя данные анкетного опроса в части влияния социальной среды моло-

дежи на выбор ими будущей профессии установлено, что 47 % выбрали медицину по 

собственному решению, на 20% студентов повлияло мнение сверстников,18% сту-

дентов выбрали медицину под влиянием семьи, 9% респондентов мотивировано ин-

формацией о данной профессии из средств массовой информации (СМИ), 4% сделали 

выбор учитывая материальное положение в семье и только 2% опрошенных – под 

влиянием педагогов учреждений образования (рисунок 2). 

При оценке причин, повлиявших на профессиональный выбор среди студентов 

каждой группы (первой – проявляющей интерес к области медицинских знаний, и 

медицина иные специальности

35,55%

64,45%
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второй группы – к знаниям в других областях), в первой группе 48% выборки само-

стоятельно определились с будущим ВУЗом, влияние сверстников, семьи и СМИ 

было равнозначным (17%, 17% и 14% соответственно), материальное положение не 

оказывало значительного влияния на выбор респондентов – всего 4% (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Роль социальной среды в выборе будущей профессии студентов–медиков 

 

 
 
Рисунок 3 – Структура причин выбора профессии врача студентами БГМУ, проявляющими инте-

рес к медицине 

 

Анализ структуры причин выбора медицины студентами второй группы вы-

явил, что треть опрошенных студентов сделали нерациональный выбор по собствен-

ному решению (31%), для трети – значительную роль в выборе сыграла семья под-

ростка (31%), каждый четвертый выбрал ВУЗ по совету сверстников (25%), влияние 

других факторов было не значительным (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Структура причин выбора профессии врача студентами БГМУ, не проявляющим 

интерес к медицине 

 

Выводы: 

1 Только у трети опрошенных студентов-медиков отмечен закономерно выра-

женный интерес в области медицины. 

2 Среди студентов выбравших будущую профессию согласно собственным 

предпочтениям, 9 из 10 окончили учреждение общего среднего образования в г. Мин-

ске. 

3 Значительная часть будущих врачей, в особенности осуществивших выбор 

профессии нерационально, принимала решение под влиянием мнений близкого соци-

ального окружения (сверстников и семьи), не руководствуясь своими интересами и 

предпочтениями. 

4 Согласно полученным результатам, влияние педагогов имеет наименьшую 

долю влияния на выбор выпускников, что указывает на недостаточную эффектив-

ность профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования 

среди данной целевой группы. 
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Резюме. В работе представлены данные анкетирования 1020 студентов. Курит четверть 

опрошенных студентов. Выявлены гендерные и социальные особенности распространения курения 

среди студентов. У будущих врачей необходимо формировать устойчивую мотивацию к ведению 

здорового образа жизни и ответственное отношение к собственному здоровью. 

Ключевые слова: курение, неинфекционные заболевания, студенты, гендерные особенности, 

здоровый образ жизни. 

Resume. The paper presents the survey of 1020 students. A quarter of students smoke. Identified 

gender and social characteristics of the spread of smoking among students. The future doctors it is neces-

sary to form a stable motivation to maintain a healthy lifestyle and responsible attitude to their own health. 

Keywords: smoking, non-communicable diseases, students, gender differences, healthy lifestyle. 

 

Актуальность. Табакокурение является важной медико-социальной пробле-

мой, поскольку приводит к значительным расходам на лечение болезней, вызванных 

этой привычкой [4]. Курение является одним из основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний (НИЗ), к которым на сегодняшний день относятся сер-

дечно-сосудистые, онкологические заболевания, хроническая патология органов ды-

хания и сахарный диабет. НИЗ наносят серьезный социальный и экономический 

ущерб обществу, так как являются ведущими причинами смертности и нетрудоспо-

собности во всём мире [2]. 

В нашей стране проблема сохранения и укрепления здоровья населения на се-

годняшний день также стоит достаточно остро. Отмечается достаточно широкое рас-

пространение вредных привычек среди всего населения. Социологические исследо-

вания показали, что у нас курит каждый третий житель. По данным экспертов ВОЗ в 

Республике Беларусь ежегодно от причин, связанных с курением, умирает около 20 

тысяч человек [3].  

Особенно актуальна профилактика никотиновой зависимости среди медицин-

ских работников, которые в силу своей профессиональной деятельности должны про-

водить гигиеническое обучение и воспитание населения, формировать у него здоро-

вьесберегающее поведение [5].  
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Цель: изучить распространённость курения среди студентов медицинского 

ВУЗа с учетом гендерных особенностей. 

Задачи:  

1. Изучить распространенность никотиновой зависимости среди студентов ме-

дицинского ВУЗа. 

2. Изучить особенности табакокурения в зависимости от получаемой специаль-

ности. 

3. Изучить частоту рискованного поведения в отношении психоактивных ве-

ществ среди студентов.  

4. Изучить гендерные особенности рискованного поведения в отношении та-

бака и других психоактивных веществ. 

5. Обосновать необходимость формирования у студентов устойчивой мотива-

ции к ведению здорового образа жизни.  

Материал и методы. Всего было обследовано 1020 студентов в возрасте от 19 

до 27 лет, обучающихся на медико-профилактическом, педиатрическом и фармацев-

тическом факультетах. Среди них было 13,35% юношей и 86,65% девушек. Распро-

страненность поведенческих факторов риска изучалась с применением унифициро-

ванной анкеты ВОЗ. Обработка данных проводилась на IBM PC с помощью пакета 

прикладных программ STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки 

достоверности различий применялся критерий χ2 [1]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ проведенного анкетирования показал, 

что среди обследованного контингента никогда не пробовали курить 60,88%, курили, 

но бросили 14,8%, остальные 24,32% курят в настоящее время: 16,18% курят от слу-

чая к случаю, 6,86% курят менее пачки в день, пачку в день выкуривает 1,08%, более 

1 пачки в день – 0,2% респондентов. При этом контингент курящих студентов чаще 

встречался на педиатрическом и медико-профилактическом факультетах, чем на фар-

мацевтическом. Так, среди студентов педиатрического факультета никогда не пробо-

вали курить 60,69% опрошенных, курили, но бросили 12,66%, курят в настоящий мо-

мент 26,65%. На медико-профилактическом факультете никогда не пробовали курить 

57,07% студентов, расстались с этой пагубной привычкой 16,45%, курят на момент 

исследования 26,48%. Наиболее благоприятная ситуация наблюдалась на фармацев-

тическом факультете: здесь никогда не пробовали курить 66,8% респондентов, ку-

рили, но бросили 15,42%, курят 17,78%. 

В гендерном отношении курение чаще привлекает юношей, чем девушек. Так, 

курят на момент исследования 41,84% опрошенных юношей и 21,5% девушек. Ана-

лиз ситуации по факультетам показал, что наибольшее количество курящих юношей 

было на педиатрическом факультете (57,14%), в отличие от медико-профилактиче-

ского (34,92%) и фармацевтического (31,03%). Курящие девушки чаще встречались 

на медико-профилактическом (24,85%) и педиатрическом факультетах (22,12%), чем 

на фармацевтическом (16,07%).  

Понимая пагубность курения для молодого организма, около половины куря-

щих готовы с ним расстаться. По факультетам ситуация складывается следующим 

образом, наибольшее количество желающих бросить курить отмечено на медико-про-

филактическом факультете (65,05%), далее следует фармацевтический факультет 
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(44,44%) и на последнем месте – педиатрический факультет (34,65%). При этом к ре-

шению расстаться с никотиновой зависимостью чаще склоняются курящие юноши, 

чем курящие девушки (81,35% и 39,15% соответственно). Анализ ситуации по фа-

культетам выявил схожую тенденцию. Наибольшее количество юношей и девушек, 

желающих бросить курить, было отмечено на медико-профилактическом факультете 

(100% и 48,15% соответственно). Далее следовал фармацевтический факультет: здесь 

выразили свое желание расстаться с никотиновой аддикцией 66,67% курящих юно-

шей и 38,89% курящих девушек. Наибольшее количество студентов толерантных к 

табакокурению среди будущих врачей оказалось на педиатрическом факультете. Рас-

статься с никотиновой зависимостью здесь были готовы лишь 50% курящих юношей 

и 34,65% курящих девушек. 

Серьезной проблемой среди современной молодежи является употребление 

психоактивных веществ (ПАВ). К данной группе веществ относится любое вещество, 

способное при однократном приеме изменять психическое состояние человека 

(настроение, самоощущение, восприятие окружающего), физическое состояние, по-

ведение и другие психофизические эффекты. При систематическом приеме ПАВ спо-

собны вызывать психическую и физическую зависимость [4]. 

Анализ полученных данных показал, что около 11,57% опрошенных когда-либо 

пробовали наркотические или токсические вещества. При этом рискованное поведе-

ние в отношении ПАВ почти в 2 раза чаще встречается среди юношей (19,86%), чем 

среди девушек (10,23%). Анализ по факультетам показал, что чаще пробуют ПАВ 

студенты педиатрического (13,72%) и медико-профилактического факультетов 

(12,6%), чем фармацевтического (6,72%). В гендерном отношении ситуация склады-

валась следующим образом. Среди юношей чаще пробовали ПАВ студенты педиат-

рического (26,5%) и медико-профилактического (22,2%) факультетов, чем фармацев-

тического (3,44%). Среди девушек чаще пробовали ПАВ также студентки педиатри-

ческого (11,8%) и медико-профилактического факультетов (10,7%), в отличие от фар-

мацевтического (7,14%). 

Выводы:  

1 Четверть опрошенных студентов медицинского ВУЗа курит.  

2 Никотиновая зависимость встречается у двух пятых опрошенных юношей и 

у одной пятой опрошенных девушек.  

3 Каждый восьмой из опрошенных респондентов пробовал ПАВ. 

4 Выявлены различия в распространении рискованного поведения в отноше-

нии табака и других ПАВ в зависимости от получаемой специальности. 

5 Полученные данные свидетельствуют о необходимости формирования у сту-

дентов устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и ответственного 

отношения к собственному здоровью.  
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Резюме. В статье отражены данные по уровню осведомленности о составляющих здоро-

вого образа жизни среди учащихся средне-специальных учебных заведений. Установлено, что уро-

вень осведомленности достаточный, а сформированность навыков сохранения и укрепления здо-

ровья требует коррекции. 

Ключевые слова: учащиеся, навыки, здоровый образ жизни. 

Resume. The article reflects data on the level of awareness of the components of a healthy lifestyle 

among students in secondary special educational institutions. It is established that the level of awareness 

is sufficient, and the formation of skills for maintaining and promoting health requires correction. 
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Актуальность. В настоящее время модно быть здоровым, однако не каждый 

человек имеет тот нужный уровень знаний и навыков для сохранения и укрепления 

своего здоровья. Вокруг молодежи «вращается» огромное количество информацион-

ного материала по вопросам здорового образа жизни, к сожалению, не всегда каче-

ственного, что приводит к негативным последствиям. Формирование, сохранение и 

укрепление индивидуального здоровья учащейся молодежи имеет особую социаль-

ную значимость. Иными словами, молодежь является важнейшим стратегическим ре-

сурсом развития и процветания страны. 

Для осуществления эффективной учебной деятельности учащимся необходимо 

иметь высокий уровень показателей здоровья, что немаловажно для овладения систе-

мой теоретических знаний и практических навыков в избранной специальности. Вме-

сте с тем, в последнее время прослеживается устойчивая тенденция снижения уровня 

здоровья студенческой молодежи. Количество учащихся, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья, увеличивается с каждым годом [1]. Поэтому необходимо исследо-

вание для выяснения имеющихся «пробелов» в знаниях, чтобы дальше восполнять их 

действительно ценной, полезной и научно обоснованной информацией по вопросам 

формирования здорового образа жизни. 

Цель: провести гигиеническую характеристику уровня знаний и навыков здо-

рового образа жизни среди учащихся средне-специальных учебных заведений г. Мин-

ска. 

Задачи:  

1. Изучить уровень знаний и навыков здорового образа жизни среди учащихся 

средне-специальных учебных заведений г. Минска. 

2. Установить распределение учащихся по группам здоровья. 

3. Определить направленность действий по созданию «информационного поля» 

по тем вопросам здорового образа жизни, которые наиболее актуальны среди уча-

щейся молодежи Республики Беларусь. 

Материал и методы. Определение уровня знаний и навыков здорового образа 

жизни осуществлялось среди 224 учащихся средне-специальных учебных заведений 

города Минска с использованием анкетно-опросного метода исследования. Сведения 

о состоянии здоровья учащихся были взяты из медицинской документации. Стати-

стическая обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной 

программы MS Excel. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Учащиеся осведомлены о составляющих здоро-

вого образа жизни, и первостепенное значение отводят полноценному отдыху, затем 

следуют правильное питание, отказ от вредных привычек, достаточная физическая 

активность и благоприятные экологические условия. 

Проведенное исследование показало, что среди опрошенных 61,2% верят в су-

ществовании моды на здоровый образ жизни среди сверстников. Более половины ре-

спондентов (50,9%) заинтересованы в получении знаний о том, как укрепить и сохра-

нить свое здоровье, ведь именно здоровье является для них самым главным в жизни 

(54,5%). 
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Одним из компонентов формирования здорового образа жизни является отказ 

от вредных привычек. В ходе опроса было выяснено, что 23,7% учащихся относятся 

к своему здоровью безразлично. При дальнейшем анализе было выяснено, что 34,8% 

учащихся курят и 16,1% курящих отмечает курение как способ снятия стресса. Это 

причина отличается от этиологии курения в школьной среде. В проводимом ранее 

исследовании было установлено, что ведущей причиной курения у школьников явля-

ется «мода у сверстников». Более половины (53,1%) учащихся знают о вреде курения. 

Среди опрошенных употребляющих психоактивные вещества выявлено не было.  

Следующий компонент здорового образа жизни – это досуг. Было выяснено, 

что 54% опрошенных свое свободное время проводят в компании друзей, в то же 

время 28,1% - сидя у компьютера. При этом, 56,7% отмечают, что ежедневно нахо-

дятся в сети Интернет от 2 до 5 часов. 15% учащихся ответили, что очень часто испы-

тывают стресс. И в качестве способа снятия стресса почти половина (48,2%) опро-

шенных используют сон, а 8,0% - вредные привычки, в частности курение. 

Одним из основополагающих компонентов здорового образа жизни, является 

рациональное питание – физиологически полноценное питание, обеспечивающее не-

обходимый уровень обмена веществ, постоянство внутренней среды организма, 

должную функциональную активность органов и систем, сопротивляемость воздей-

ствию неблагоприятных факторов окружающей среды [2]. Большая часть респонден-

тов при организации своего питания используют следующие правила: каждое утро 

завтракать (45,1%), принимать пищу не менее 3 раз в день (46,0%), соблюдать уме-

ренность в потреблении продуктов питания (52,2%), что в общем то говорит о доста-

точной осведомленности о правилах рационального питания. В ходе исследования 

было также установлено, что 40,6% учащихся употребляют до 2-х литров чистой, не-

газированной воды в сутки. В свою очередь, 5,4% опрошенных употребляют более 10 

чашек кофе в день, 12,9% питаются более 6 раз в сутки, 34,8% учащихся не знают, 

что такое «разгрузочный день», а 25,9% соблюдали диету. Стоит также обратить вни-

мание на то, что достаточно высокий процент опрошенных (19,6%) имеют родствен-

ников, больных сахарным диабетом, а 11,2% имеют родственников, страдающих от 

ожирения. 

В ходе опроса о навыках самоконтроля было выяснено, что учащиеся имеют 

определенные знания по выбранным критериям. Вместе с тем, стоит отметить, что 

лишь половина (46,0%) умеют измерять собственный вес и обладают навыком изме-

рения температуры тела (42,0%) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос о навыках самоконтроля 

 

При анализе распределения учащихся средне-специальных учебных заведений 

г. Минска по группам здоровья было установлено, что основная масса подростков 

относится ко II (50,4%) и III (37,1%) группам здоровья. При этом, доля учащихся с I 

и IV группами здоровья - 12,1% и 0,4% соответственно. 

При дальнейшем исследовании было установлено, что 83% опрошенных до по-

ступления в учреждение образования проживало в городе, в поселке – 9,8%, а в де-

ревне – 7,2% учащихся. 

Оценив индексы массы тела (ИМТ) учащихся, было выяснено: 76,8% имеют 

ИМТ в пределах от 18,5 до 24,9 кг/м2, что является нормой; на втором месте находятся 

учащиеся с индексом массы тела в пределах от 25 до 29,9 кг/м2, и они составили 11,2% 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение учащихся средне-специальных заведений по индексу массы тела 

(ИМТ) 
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Выводы: 

1 Учащиеся достаточно осведомлены о составляющих здорового образа жизни, 

но не обладают сформированными навыками сохранения и укрепления здоровья. 

2 При распределении учащихся по группам здоровья было установлено, что 

50,4% респондентов относятся ко II группе и 37,1% - к III группе здоровья. При этом 

количество учащихся с индексом массы тела менее 18,5 кг/м2 и 25,0-29,9 кг/м2 соста-

вило 10,3% и 11,2% соответственно. 

3 Выявленный недостаточный уровень знаний и навыков здорового образа 

среди учащихся средне-специальных учебных заведений указывает на необходи-

мость совершенствования среди данного контингента профилактической деятельно-

сти, направленной на выработку устойчивой мотивации сохранения собственного 

здоровья, отработку умений и навыков здоровьесберегающего поведения. Учрежде-

ния образования и профилактическая служба должны определить направленность 

действий по созданию «информационного поля» по тем вопросам здорового образа 

жизни, которые наиболее актуальны среди учащейся молодежи Республики Беларусь. 
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Резюме. В данной работе представлена гигиеническая оценка изменений режима дня сту-

дентов медицинского университета на момент сессии. Особое внимание уделяется таким важным 

для физического и психического здоровья факторам как питание, длительность сна, изменениям 

социальной и культурной жизни студента, употреблению биологически активных добавок.  

Ключевые слова: режим дня, студенты, здоровье, сессия. 

Resume. In this study, a hygienic assessment of the changes in the day schedule of students at a 

medical university at the time of the session is carried out. Particular attention is paid to such factors 

important for physical and mental health as nutrition, sleep duration, changes in the student's social and 

cultural life, and the use of biologically active additives. 

Keywords: daily regime, students, health, session. 
 

Актуальность. На данный момент получение высшего образования относится 

к виду деятельности, который связан с психическими и эмоциональными затратами, 

возрастающими в период сессии. Сессионный период является стрессом для сту-

дента, так как возникает необходимость проработать и усвоить большой объем ин-

формации в сжатые сроки.  

Не для кого не секрет, что для эффективной подготовки будущих специалистов 

необходимо наличие высокой мотивации к учебе, а также оптимальное функциональ-

ное состояние организма. Только в этом случае возможно достижение максимального 

уровня знаний. В период экзаменационной сессии, через которую дважды в году про-

ходят студенты, переживая при этом значительный эмоциональный стресс. При этом 

оценка экзаменационного стресса носит неоднозначный характер. С одной стороны, 

экзамены мобилизуют учащихся на более интенсивную учебную деятельность, несут 

контролирующую функцию, а в случае их успешной сдачи являются фактором, по-

вышающим самооценку, с другой стороны, экзамены могут оказывать негативное 

влияние на психическое и физическое здоровье студентов [1].  

Период подготовки к экзаменам сопровождается изменением режима дня: сту-

денты перестают посещать культурно-развлекательные мероприятия, занятия в спор-

тивных секциях, сокращают продолжительность сна, нерегулярно питаются, сни-

жают коммуникационную активность, испытывают чувство паники и тревоги. Такие 

изменения создают угрозу не только психическому, но и физическому здоровью. 

Цель: комплексная гигиеническая оценка особенностей режима дня студентов 

медицинского университета в период подготовки к экзаменам. 

Задачи:  

1. Оценить влияние изменения режима дня в период подготовки к экзаменам на 

здоровье студентов. 

2. Выявить компоненты режима дня, претерпевающие наиболее значительные 

изменения. 
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Материал и методы. Режим дня 107 студентов медицинского университета 

изучался с применением анкетно-опросного метода с использованием специально 

разработанной анкеты для выявления изменений в режиме дня студентов. Статисти-

ческая обработка результатов исследования проводилась на персональном компью-

тере с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel. Статистически зна-

чимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных студентов 17,3 % мужчин, и 

82,7% - респондентов женского пола. Среди них 34,5% проживают вместе с родите-

лями, остальные снимают жилье либо проживают в общежитии. 

По активности подготовки в течение дня, 26,5% студентов предпочитают 

наиболее интенсивно прорабатывать материал в дневной период, 56,3% - в вечернее 

время, 18,2% для подготовки отводят ночной период, 9,1% готовятся в утренние часы. 

Время подготовки к экзамену варьируется: у 62,8% студентов подготовка к предсто-

ящему экзамену занимает 5-7 часов в сутки, у 28,2% - 10-12 часов в сутки, 9,1% - 2-3 

часа в сутки. 

По результатам исследования большая половина опрошенных в сессионный пе-

риод на сон отводят менее 6 часов, пренебрегая знаниями о том, что недостаток сна 

ведет к более быстрому развитию утомления. Утомление же в свою очередь приводит 

к таким неблагоприятным для организма эффектам, к которым можно отнести: сни-

жение продуктивности труда, ослабление внутреннего торможения (характеризуется 

двигательным беспокойством, частыми отвлечениями, рассеянностью внимания), 

ухудшение показателей работы кардиореспираторной системы и вегетативных регу-

ляций, ухудшением показателей функций центральной нервной системы. О послед-

нем свидетельствует снижение скорости простейших психических реакций, ослабле-

ние внимания, памяти, ухудшение показателей мышления, возрастание количества 

ошибочных действий, преждевременное появление чувства усталости, увеличивается 

риск развития психиатрических заболеваний (неврозов, психозов, появление депрес-

сии) [1]. 

В попытке проработать как можно больше материала в максимально сжатые 

сроки только 54,5 % респондентов выделяют время на отдых и делают перерывы при 

изучении материала. Из них 27,3% прерывают изучение материала на 5-15 минут, 

остальные - на 15-30 минут. 

В отличие от многих факторов окружающей среды пища является одним из са-

мых сложных, многокомпонентных факторов, однако от в зависимости от своих 

свойств и состава она значительно влияет на организм. С её помощью можно изме-

нить функцию и трофику тканей, органов и систем организма.  

Ошибки в питании, такие как недостаточное по количеству и составу основных 

компонентов или избыточное питание, нарушение соотношения (баланса) отдельных 

пищевых веществ, недостаток важнейших незаменимых (эссенциальных) компонен-

тов – незаменимых аминокислот, витаминов, микроэлементов, ПНЖК и др. Наруше-

ние режима питания рано или поздно дают о себе знать. Любые погрешности в пита-

нии всегда вызывают различного рода сбои в работе отдельных органов и систем ор-

ганизма. Но со временем постепенно изменяется и функциональное состояние этих 
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органов или систем, что приводит к нарушению физиологического равновесия в ор-

ганизме и возникновению болезни, в основе которой лежит нарушение принципов 

правильного питания. К числу таких заболеваний можно отнести такие широко из-

вестные болезни как ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный 

диабет [1].  

Однако, невзирая на вышеперечисленные факты, по результатам проведенного 

исследования только 26,4 % опрошенных студентов регулярно питаются в период 

подготовки и сдачи экзаменов, забывая о том, что пренебрежительное отношение к 

данному фактору может негативно сказаться не только на оценке, полученной при 

сдаче экзамена, но и оставить негативные последствия для физического здоровья на 

всю дальнейшую жизнь. 

Студенты знают, что различные биологические активные добавки вошли во 

многие сферы жизнедеятельности. 100% опрошенных утверждают, что не употреб-

ляют БАДов в сессионный период так как полагают, что производители БАДов, обе-

щая своими рекламными заголовками улучшение памяти, возможность к быстрому 

запоминанию без необходимости прорабатывать или несколько раз повторять мате-

риал, возможность к круглосуточной активности, зачастую скрывают в своем про-

дукте, а именно в его составе, бездейственные, а возможно и агрессивные для здоро-

вья человека химические вещества.  

В результате проведенного исследования только 37,2% опрошенных расписа-

нием экзаменов удовлетворены, остальные же считают, что составленное расписание 

экзаменов неудовлетворительное ввиду недостатка времени, выделенного для подго-

товки. В связи с этим практически все студенты (90,9%) испытывают чувство паники 

и страха перед экзаменами. 

Из числа студентов, посещающих научные кружки или курсы вне университета 

(82%), а также тех, кто регулярно принимают участие в различных воспитательных 

мероприятиях от факультета (64,5%), 60% отказываются от посещения вышеперечис-

ленного на сессионный период, что говорит о отсутствии навыков рационального 

планирования собственного времени. 

Результатом сдачи экзамена удовлетворены 20% студентов, 70% считают, что 

могли бы справиться лучше, 10% студентов не устраивает их оценка. 

Выводы:  

1 Режим дня студентов претерпевает значительные изменения на период сес-

сии, имеющие негативный характер, что может в дальнейшем неблагоприятно ска-

заться на состоянии здоровья молодых специалистов, а также привести к снижению 

интереса в обучении, недостаточной самореализации и низкой успеваемости в учеб-

ной деятельности. 

2 Наибольшие изменения претерпевают такие компоненты здорового образа 

жизни, как сон, регулярность питания, социальная и культурная активность. 

Все это указывает на необходимость совершенствования среди данного контин-

гента профилактической деятельности, направленной на выработку рационального 

режима дня с целью сохранения собственного здоровья. 
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Резюме. В статье представлены результаты проведенного анкетирования среди учащихся 

старших классов. Показана актуальность проблемы профориентации в условиях современной эко-

номики и развития производственной сферы. Выявлены основные мотивы выбора профессии и при-

оритеты в жизни. 

Ключевые слова: профориентация, подростки, анкетирование. 

Resume. The article presents the results of the questionnaire survey among students in the senior 

classes. The urgency of the problem of vocational guidance in the conditions of the modern economy and 

the development of the production sphere is shown. The main motives for choosing a profession and pri-

orities in life are revealed. 

Keywords: vocational guidance, adolescents, questionnaires.  
 

Актуальность. Несоответствие профессиональной специализации населения  

потребностям современной экономики определяет уровень безработицы в Рес-

публике Беларусь и требует дополнительных финансовых затрат на переподготовку 

уже имеющихся кадров. С учетом изменения демографической ситуации (старение 
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населения и сокращение численности населения трудоспособного возраста) недоста-

ток квалифицированной рабочей силы в ближайшие годы будет нарастать [1, 2].  

Актуальность профориентационной работы состоит в том, что большинство 

старшеклассников испытывают серьезные проблемы с выбором профессии. Эти 

сложности связаны в основном с психологическими особенностями подросткового 

возраста, неразвитым мировоззрением, а также с недостаточной работой по выявле-

нию психолого-физиологических особенностей и наклонностей учащихся к опреде-

ленным видам деятельности.  

По своему назначению система профориентации должна оказывать существен-

ное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного 

пути молодежью, адаптацию ее к профессии. Возросшие требования современного 

общества к уровню профессиональной подготовленности кадров актуализируют про-

блемы профессиональной ориентации подрастающего поколения, поскольку профес-

сиональные намерения значительной части учащихся зачастую не соответствуют по-

требностям рынка труда в кадрах определенной профессии. Поэтому должна прово-

диться координирующая работа с учётом всех этих факторов. 

Высокую оценку деятельности профориентаторов и консультантов дает швед-

ский ученый У Канн: "Специалисты по профориентации располагают большими воз-

можностями: они могут изменить традиционное и зачастую ограниченное представ-

ление индивидов о той или иной специальности, стимулировать значительное изме-

нение в обществе" [1]. 

Цель: изучить особенности профориентации учащихся старших классов г. 

Минска. 

Задачи:  

1. Выявить особенности профессиональной ориентации подростков с учетом их 

интересов, способностей, склонностей и профессиональных намерений при выборе 

направления деятельности. 

2. Определить способы улучшения психофизиологической профориентацион-

ной работы с молодежью.  

Материал и методы. Объектом исследования явились учащиеся старших клас-

сов г. Минска. Объем выборки составил 80 человек. Для анализа аспектов професси-

ональной ориентации методом анкетирования был проведен опрос с использованием 

специально разработанной анкеты, оценивающий жизненные приоритеты школьни-

ков, аспекты выбора профессии. Статистическая обработка результатов исследования 

проводилась на персональном компьютере с помощью пакета статистических про-

грамм Microsoft Excel. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее остро проблемы профессионального 

самоопределения стоят перед учащимися старших классов средней школы, осуществ-

ляющими первичное профессиональное самоопределение, включающее теоретиче-

ское (доопытное) ознакомление с миром профессий, формирование профессиональ-

ных намерений и выбор соответствующей сферы профессионального обучения [2]. В 

основу всего этого лягут предметы, которым будет уделяться внимание и которые 

станут основной их будущей профессии. 



324 
 

85% опрошенных уделяют повышенное внимание определенным предметам. 

Так 27,3% учащихся отдают предпочтение языку и литературе (можно сделать пред-

положение такому искать, т.к. язык является основным предметом при сдачи центра-

лизованного тестирования), 18% - химия и биология, 14% - физика, математика и физ-

культура.  

Большинство из них выбрали те или иные предметы потому, как понимают, что 

они нужны для будущей профессии (30%). Также многие учащиеся выбрали следую-

щие причины: нужны для развития общей культуры (25,5%), для поступления в ВУЗ 

(21%).  

47% опрошенных оценивают свои знания по школьной программе в целом удо-

влетворительно, 40% - хорошо и только 3% - отлично.  

Кроме собственной оценки уровня знаний, учащиеся оценивали свои силы по 

предметам, которым уделяют повышенное внимание. Так 52 % анкетированных оце-

нивают свои знания хорошо, 19% - удовлетворительно и только 18% - отлично.  

При этом основными мотивами в 64% случаев послужило осознание необходи-

мости учебы, в 24% - родители, 5% - учителя. 

52% учащихся читает дополнительную информацию по учебным предметам, но 

немного, 19% - много читают и 28% практически не приходиться. 

Современный процесс профессионального самоопределения носит цикличный 

характер: современное общество и рынок труда требуют от учащихся самоопределе-

ния, гибкости и мобильности, поэтому к проблеме профессионального выбора чело-

век может возвращаться несколько раз [1]. Только 16% опрошенных твердо опреде-

лили свои жизненные планы и направления дальнейшего обучения и деятельности, 

остальные респонденты колеблются с выбором и не имеют четких целей. 

Среди профессий на первом месте стоит экономист, на втором – переводчик, на 

третьей – врач. По сравнению с СССР, где преобладало инженерно-техническое дело, 

на современном этапе развития РБ происходит уклон на совершенно другие занятия. 

Большинство учащихся делали этот выбор исходя из перспектив (40%), по призванию 

– 22%.  

Главное в жизни для анкетированных – здоровье, потом крепкая семья и лю-

бовь, при этом карьера стоит только на 5 месте, сразу после образования.  

Выводы: 

1 Большинство старшеклассников на сегодняшний день не определились с вы-

бором профессии и имеют проблемы с дальнейшим самоопределением в жизни  

2 Проблема профессиональной ориентации старшеклассников является акту-

альной и требует комплексного подхода к ее решению. Осуществление психо-физио-

логической профориентационной консультации молодежи является основополагаю-

щей общегосударственной задачей. Для этого необходимо обобщение всего опыта, 

накопленного различными научными работниками и коллективами в области изуче-

ния научных основ и механизмов формирования профессиональной пригодности.  
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Резюме. В статье приведены результаты диагностики риска нарушений репродуктивного 

здоровья среди 471 обучающегося учреждений образования г. Минска в возрасте от 15 до 20 лет. 

Доказана взаимосвязь между хронотипом и подверженностью к рискованному половому поведе-

нию. Лица с вечерним хронотипом имеют более высокий риск репродуктивному здоровью. 

Ключевые слова: донозологическая диагностика, репродуктивное здоровье, рискованное по-

ловое поведение, хронотип, профилактика. 

Resume. The article presents the results of diagnosing the risk of reproductive health disorders 

among 471 students in Minsk at the age of 15 to 20 years. There is a relationship between the chronotype 

and the susceptibility to risky sexual behavior. Persons with an evening chronotype have a higher risk of 

reproductive health. 

Keywords: preclinical diagnosis, reproductive health, risky sexual behavior, chronotype, preven-

tion. 

 

Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья подрастающего поколе-

ния является актуальным направлением обеспечения демографической безопасности 

государства. Причиной нарушений репродуктивной системы чаще всего являются ин-

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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фекции, передающиеся половым путём (ИППП) [3]. Согласно статистическим дан-

ным, половина новых случаев ИППП приходится на возраст от 15 до 24 лет. За по-

следнее десятилетие заболеваемость репродуктивной системы у молодежи выросла в 

5-7 раз, а венерическими болезнями — в 34 раза [4]. Одним из перспективных направ-

лений в решении проблемы ранней диагностики риска репродуктивному здоровью 

является донозологическая диагностика с учетом хронобиологических особенностей 

личности или хронотипа.  

Выделяют 3 разновидности хронотипа: утренний - «жаворонки», промежуточ-

ный или аритмичный - «голуби» и вечерний - «совы». Хронотип отражает суточную 

динамику функциональной активности различных органов и систем организма, в том 

числе и характер секреции гормонов, прежде всего серотонина, мелатонина и корти-

зола. В настоящее время выявлены значительные различия в объеме вышеперечис-

ленных гормонов у людей с различными формами аддикции [6]. 

Цель: выявить взаимосвязь между хронотипом и подверженностью к рискован-

ному половому поведению и обосновать целевые группы для проведения профилак-

тических мероприятий. 

Задачи:  

1. Изучить распространенность разных хронотипов среди обучающихся города 

Минска. 

2. Оценить риск развития нарушений репродуктивного здоровья. 

3. Проанализировать взаимосвязь между хронотипом и подверженностью к рис-

кованному половому поведению. 

4. Изучить гендерные особенности формирования риска развития ИППП с уче-

том хронотипов. 

5. Изучить распространенность употребления алкоголя среди подростков с уче-

том хронобиологических особенностей. 

6. Изучить гендерные особенности употребления алкоголя внутри каждого хро-

нотипа. 

7. Обосновать необходимость профилактической работы по сохранению репро-

дуктивного здоровья среди подростков и молодежи. 

Материал и методы. Всего был обследован 471 обучающийся учреждений об-

разования г. Минска в возрасте 15-20 лет, из них 35,5% юношей и 64,5% девушек. 

Хронобиологические особенности личности изучались с помощью теста 

Хорна-Остберга. Диагностика подверженности рискованному половому поведению 

проводилась анкетно-опросным методом, утвержденным Министерством здраво-

охранения Республики Беларусь [5].  

Обработка данных осуществлена с помощью программы STATISTICA 8,0 (Stat 

Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий 

χ2 и двусторонний критерий Фишера (Р) [1]. 

Результаты и их обсуждение. При анализе хронобиологических особенностей 

личности было выявлено, что среди обследованного контингента 49,7% опрошенных 

лиц принадлежит к аритмичному хронотипу, треть являются «совами» (34,8%), каж-

дый шестой – «жаворонком» (15,5%). При этом среди «сов» и «голубей» чаще встре-

чаются девочки (72,6% и 62,8% соответственно), в то время как среди «жаворонков» 
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мальчики и девочки встречаются практически одинаково часто (47,9% и 52,1% соот-

ветственно).  

Проведенная диагностика подверженности рискованному половому поведению 

показала, что коллективный риск развития ИППП среди респондентов составил 

37,8%, что соответствует среднему риску развития ИППП. Однако при расчете инди-

видуального риска мы выяснили, что каждый третий среди опрошенных лиц имеет 

высокий и очень высокий риск развития ИППП. 

При изучении риска развития ИППП в связи с хронотипом выяснилось, что 

лица с вечерним хронотипом более подвержены рискованному половому поведению 

(χ2=19,095; p<0,001). Так, индекс коллективного риска (ИКР) среди «сов» составил 

47,5%, что соответствует средней вероятности развития ИППП. В то время как, ИКР 

среди «голубей» - 37,2% (низкая вероятность развития ИППП), а среди «жаворонков» 

- 17,8% (очень низкая вероятность развития ИППП) (таблица 1).  

 
Таблица 1. Распределение обследованных по группам индивидуального и коллективного риска 

ИППП с учетом хронотипов 

Риск развития ИППП/ 

Хронотип 

Совы Голуби Жаворонки 

Очень высокий риск 14,0% 11,5% 6,8% 

Высокий риск 33,5% 25,7% 11,0% 

Средний риск 9,8% 16,2% 5,5% 

Низкий риск 9,8% 9,4% 13,7% 

Очень низкий риск 6,1% 9,4% 8,2% 

Нет риска 26,8% 27,8% 54,8% 

ИКР 47,5%* 37,2% 17,8%* 

Примечание: * - достоверность различий между хронотипами χ2=19,095; p<0,001 

 

Изучая гендерные особенности формирования риска развития ИППП внутри 

каждого хронотипа, было выявлено, что коллективный риск среди мальчиков не-

сколько выше, чем среди девочек. Но статистически значимые различия обусловлены 

хронобиологическими особенностями личности, а не полом. Так, ИКР среди мальчи-

ков – «сов» составил 55,5%, среди мальчиков – «голубей» - 40,2%, а среди мальчиков 

– «жаворонков» - 20% (χ2=10,361; р<0,01). Аналогичная ситуация наблюдается и 

среди девочек. ИКР среди девочек – «сов» составил 44,6%, среди девочек – «голубей» 

- 35,4%, а среди девочек – «жаворонков» - 15,8% (χ2=10,428; р<0,01). 

Известно, что употребление алкоголя увеличивает вероятность рискованного 

полового поведения и заражения ИППП. Согласно данным медицинской статистики 

и различных социологических исследований, в молодежной среде уровень алкоголи-

зации является высоким. В возрасте от 12 до 22 лет, с той или иной частотой, алкоголь 
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употребляют около 82% молодых людей. Более того, средний возраст, с которого под-

ростки начинают употреблять алкоголь, составляет 14 лет [2]. 

Изучая распространенность употребления алкоголя, было выяснено, что 65% 

опрошенных нами лиц употребляют алкоголь с различной частотой. При этом обыч-

ная доза употребления алкоголя в пересчете на водку у половины (52%) респондентов 

составляет 50 мл и более. 

В ходе исследования мы выявили статистически значимые хронобиологические 

особенности употребления алкоголя: среди «сов» употребляют алкоголь 68,3% чело-

век, среди «голубей» – 70,5%, среди «жаворонков» – 39,7% (χ2=24,394; p<0,01). При 

этом, несколько раз в месяц и чаще употребляют алкоголь 34,1% лиц вечернего типа, 

29% лиц аритмичного типа и 12,3% лиц утреннего типа. Выявленные различия также 

получили статистическое подтверждение (χ2=20,064; p<0,01). Анализируя объем упо-

требления алкоголя представителями разных хронотипов, мы установили, что упо-

требляют алкоголь в более высоких дозах «совы» и «голуби». Так, употребляют ал-

коголь в дозе 50 мл и более каждый второй учащийся, имеющий вечерний или арит-

мичный хронотип, и каждый третий - с утренним хронотипом.  

При анализе гендерных особенностей объема употребления алкоголя, мы уста-

новили статистически значимую тенденцию к употреблению алкоголя в более высо-

ких дозах лицами мужского пола. Так, употребление алкоголя в дозе более 100 мл 

среди «сов» отметили 69,3% мальчиков и 25,6% девочек (χ2=16,567; р<0,01), среди 

«голубей» – 45,4% мальчиков и 27,3% девочек (χ2=5,455; р<0,05), среди «жаворон-

ков» - 50% мальчиков и 14,3% девочек (χ2=4,035; р<0,05).  

Выводы: 

1 Чаще всего среди подростков и молодежи 15-20 лет встречается аритмичный 

хронотип. 

2 Коллективный риск развития ИППП среди обследованного контингента сред-

ний. Однако индивидуальный риск развития ИППП у 37,8% обследованных высокий 

и очень высокий. 

3 Чаще всего высокий и очень высокий индивидуальный риск развития ИППП 

имеют лица с вечерним и аритмичным хронотипами. 

4 Более половины опрошенных употребляют алкоголь, каждый третий из них - 

в дозе 100 и более мл. 

5 Лица с аритмичным и вечерним хронотипами имеют более высокий риск ал-

коголизации, чем лица с утренним хронотипом. 

6 В гендерном отношении более высокий риск алкоголизации имеют лица муж-

ского пола независимо от хронобиологической принадлежности. 

7 Донозологическая диагностика формирования нарушений репродуктивного 

здоровья на основе хронобиологических особенностей личности позволяет обосно-

вать целевые группы и объем профилактических мероприятий по формированию 

навыков здоровьесберегающего поведения среди подростков и молодежи. 
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Резюме. В статье представлены результаты изучения показателей вегетативной устой-

чивости и социальной адаптированности студентов медико-профилактического факультета в 
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течение всего срока обучения. Отмечено снижение показателей вегетативной устойчивости и при 

этом значительное увеличение показателей социальной адаптированности.  

Ключевые слова: вегетативная устойчивость, социальная адаптированность, студенты 

Resume. The article presents the results of studying the indices of vegetative stability and social 

adaptation of the students of the medical-prophylactic faculty during the entire period of study. A decrease 

in the indices of vegetative stability and a significant increase in the indicators of social adaptation were 

noted. 

Keywords: autonomic stability, social adaptability, students. 

 

Актуальность. В связи с высокой интенcивностью учебного процесса в уни-

верситете количество студентов, нуждающихся в медико-социальной помощи, посто-

янно растет, при этом страдает качество их жизни. 

Выявление проблем с помощью тестов - опросников поможет ускорить процесс 

адаптации, с помощью них можно выявить на какие стороны студенческой жизни 

следует уделить больше внимания. Своевременное устранение возникших проблем 

повысит академическую успеваемость студентов, поможет избежать различных кон-

фликтов.  

Показатели социальной адаптированности (СА), вегетативной устойчивости 

(ВУ) являются важнейшей характеристикой психоэмоционального статуса и успеш-

ности адаптации учащихся к факторам внешней среды, в том числе и учебной. Под 

социальной адаптированностью принято понимать степень приспособленности к ши-

рокому комплексу личностных взаимоотношений в университете, семье, спортивных 

секциях, в кругу друзей, на улице и т.д. Многие проблемы студентов-первокурсников 

в первые годы обучения в университете связаны с трудностями усвоения новых со-

циальных норм, установления и поддержания студентом определенного статуса в но-

вом коллективе, с надвигающейся необходимостью приспосабливаться к более высо-

ким умственным нагрузкам. Вегетативная устойчивость (ВУ) отражает способность 

организма стабильно и адекватно реагировать на различные воздействия внешней 

среды, в том числе студенческой [1].  

Цель: изучение показателей вегетативной устойчивости (ВУ) и социальной 

адаптированности (СА) у студентов медико-профилактического факультета. 

Задачи:  

1. Изучить показатели вегетативной устойчивости и социальной адаптирован-

ности у студентов медико-профилактического факультета. 

2. Выявить различия ВУ и СА в зависимости от пола и курса. 

3. Оценить информативность использования двухфакторного опросника как 

экспресс-метода для определения ВУ и СА. 

Материалы и методы. Оценка ВУ и СА проводилась с использованием двух-

факторного опросника М. Гавлиновой, утвержденного Европейским союзом школь-

ной и университетской гигиены и медицины. Объект исследования – 50 студентов УО 

«БГМУ» медико-профилактического факультета 1- 6 курсов. Объем выборки соста-

вил 50 студентов медико-профилактического факультета. Cтатистическая обработка 

результатов исследования проводилась на персональном компьютере с помощью па-

кета статистических программ Microsoft Excel. Статистически значимыми считали 

различия при р<0,05. 
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Данная методика дает возможность выявить индивидуальный уровень социаль-

ной адаптированности и вегетативной устойчивости студентов и соотнести его с нор-

мативными величинами. 

Оценочная шкала СА варьируется от 0 до 20 баллов, где начало соответствует 

состоянию полной социальной дезадаптации, а окончание (20 баллов) – хорошей спо-

собности к социальной адаптации. При итоговом балле у юношей от 0 до 8 фиксиру-

ется низкий уровень социальной адаптации, от 9 до 12 – норма, от 13 до 20 – высокий 

уровень. У девушек: от 0 до 9, от 10 до 13, от 14 до 20 соответственно. 

Оценочная шкала вегетативной устойчивости варьируется от 0 до 16 баллов. На 

низкий уровень ВУ у девушек указывают оценочные баллы от 10 и более, у юношей 

– от 8 и выше. Средний, нормальный уровень показателей вегетативной лабильности 

соответствует у девушек от 6 до 9 баллам, у юношей – от 4 до 7. Хорошие показатели, 

отражающие вегетативную устойчивость, соответствуют 0–5 и 0–3 баллам соответ-

ственно. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что студенты 

с низкой СА составили 7,1% и низкой ВУ 21,4%, с нормальной СА – 50% и нормаль-

ной ВУ 71,5%. Высокий уровень СА наблюдался у 42,9% и высокой ВУ 7,1%. При 

этом только 2% студентов имели одновременно низкие показатели ВУ и СА.  

Среди юношей, имеющих низкую СА было меньше, чем среди девушек. В тоже 

время количество юношей с низкой ВУ преобладало над количеством девушек (таб-

лица 1).  
 

Таблица 1. Показатели СА и ВУ в зависимости от пола студентов (%) 

 Вегетативная устойчивость 

( n-50) 

Социальная адаптированность 

(n-50) 

 высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

юноши 13,6% 73,5% 12,9% 43,2% 53,7% 3,1% 

девушки 9,1% 82,4% 8,5% 49,7% 46,3% 4% 

 

Юношей с низкой СА было меньше, чем девушек. В тоже время количество 

юношей с низкой ВУ преобладало над количеством девушек.  

Показатели с хорошим уровнем ВУ у cтудентов 1-3 курсов были выше, чем у 

студентов, обучающихся на 4-6 курсах. Показатели CА, наоборот, были выше у сту-

дентов старших курсов (таблица 2). 

 

 
Таблица 2. Показатели ВУ и СА у студентов в зависимости от курса обучения 

 Вегетативная устойчивость Социальная адаптированность 

 высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

Студенты 

1-3 курса 

3,9% 87,7% 8,4% 13,6% 82,3% 4,1% 

Студенты 

4-6 курсов 

3,2% 82,3% 14,5% 29,3% 67,6% 3,1% 

 

Полученные результаты могут быть обусловлены тем, что в условиях все воз-

растающей психоэмоциональной, умственной нагрузки, меньше возможностей для 
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мышечной работы, поддержания режима дня. Нерациональное питание и различные 

злоупотребления способствуют возникновению желудочно-кишечных заболеваний. 

Стрессовые влияния, связанные с проблемами межличностных взаимоотношений, с 

экзаменами, недостаточным сном и другими неблагоприятными факторами способ-

ствуют формированию неадекватных сосудистых реакций. Кроме того, на снижение 

функциональных возможностей организма студентов неблагоприятное влияние ока-

зывает статическое позное напряжение, которое сопровождается изменениями сер-

дечнососудистой системы и нарушениями симметрии кровоснабжения полушарий 

головного мозга. 

При низкой ВУ требуется коррекция моментов режима дня, таких как: длитель-

ность ночного сна, прогулок, подготовки уроков, работы с компьютером, возмож-

ность занятия в определенных спортивных секциях, кружках, организация рациональ-

ного регулярного питания с достаточным количеством мяса, молока, овощей и фрук-

тов. 

Выводы: 
1 Студенты медико-профилактического факультета обладают высокой СА, при 

более низких показателях ВУ.  

2 Выявлены различия ВУ и СА в зависимости от пола и курса. 

3 Определение ВУ и СА у студентов с помощью двухфакторного опросника 

является высоко информативным экспресс-методом и заслуживает более широко 

внедрения его в практику. 
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Резюме. В статье приведены результаты гигиенической оценки расписаний учебных заня-

тий в 6 образовательных учреждениях разного типа г. Минска и Минской области. 

Ключевые слова: расписание учебных занятий, образовательный процесс, работоспособ-

ность. 

Resume. The article presents the results of a hygienic assessment of class schedule in various types 

of 6 educational institutions in Minsk and the Minsk region.  

Keywords: study plan in school, educational process, working efficiency.   
 

Актуальность. Основными организационными формами, от которых зависят 

содержание и интенсивность учебного процесса, являются урок и расписание заня-

тий. При составлении расписания следует руководствоваться физиологическими 

принципами изменения работоспособности детей и подростков. Период обучения в 

школе совпадает с основными этапами роста и развития ребенка, когда организм 

наиболее уязвим к воздействию неблагоприятных факторов, в том числе и факторов 

образовательной среды (школьных рисков) [4]. Известно, что частота нарушений здо-

ровья возрастает в периоды наиболее существенных изменений условий обучения: 

при поступлении в школу (1-й класс), переходе к предметному обучению (5-й класс), 

а также в выпускных классах (9-й и 11-й) [1]. 

Цель: оценить расписание занятий в образовательных учреждениях разного 

типа с учетом физиологических принципов изменения работоспособности детей и 

подростков. 

Задачи:  

1. Оценить по ранговой шкале трудности расписание занятий первых, пя-

тых, девятых и одиннадцатых классов в начальной, базовой, общеобразовательной 

школах, гимназии, кадетском училище и лицее. 

2. Дать сравнительную оценку анализируемых показателей с учетом физио-

логических принципов изменения работоспособности детей и подростков в зависи-

мости от типа образовательных учреждений. 

3. Оценить недельную учебную нагрузку с учетом требований санитарных 

норм и правил к учреждениям общего среднего образования. 

Материал и методы. С помощью ранговой шкалы трудности учебных предме-

тов проведен анализ расписания занятий учащихся первых, пятых, девятых и одинна-

дцатых классов в начальной школе № 103, Негорельской базовой школе № 2, обще-

образовательной средней школе № 210, гимназии № 19, Минском городском кадет-

ском училище № 2 и лицее № 1 [3]. Проведен анализ дневного и недельного расписа-

ния за 75 дней. 

Результаты и их обсуждение. При анализе расписания занятий на неделю в 

первых классах согласно ранговой шкале трудности (рисунок 1) в средней школе № 
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210 и начальной школе № 103 составлено с учетом динамики недельной работоспо-

собности. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение учебной нагрузки по дням недели 1 классов в учреждениях об-

щего среднего образования разного типа Республики Беларусь 

 

Расписание занятий в первом классе на неделю в базовой школе и гимназии не 

соответствует гигиеническим требованиям, так как в базовой школе наибольшая 

нагрузка во вторник и четверг, самая низкая нагрузка в среду, когда у детей наблюда-

ется высокая и устойчивая работоспособность [3]. В гимназии не учитывается период 

врабатывания, нагрузка в понедельник выше, чем во вторник.  

Чередование предметов по дням недели в гимназии не рациональное, так как 

урок физической культуры и здоровья проводится два дня подряд (понедельник и 

вторник), математика стоит в пятницу последним уроком. Согласно ранговой шкале 

трудности расписание в первом классе гимназии составлено не рационально [3]. 

Максимально допустимая недельная нагрузка для первых классов составляет 18 

учебных часов, с учетом факультативных часов – 22 часа. В обследуемых учебных 

заведениях в первых классах нагрузка составила 18-19 часов, что является допусти-

мым. 

Расписание занятий на неделю в пятых классах согласно ранговой шкале труд-

ности (рисунок 2) в средней школе № 210 составлено с учетом динамики недельной 

работоспособности [2]. 
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Рисунок 2 – Распределение учебной нагрузки по дням недели 5 классов в учреждениях общего 

среднего образования разного типа Республики Беларусь 

 

Расписание занятий на неделю согласно ранговой шкале трудности в гимназии 

№ 19, Негорельской базовой школе № 2 составлено без учета динамики недельной 

работоспособности, т.к.: в гимназии нагрузка в понедельник и вторник одинакова, в 

среду незначительное повышение, самая низкая нагрузка в четверг и подъем в пят-

ницу; в базовой школе нагрузка увеличивается с понедельника ко вторнику, макси-

мальная нагрузка во все остальные дни.  

Чередование предметов по дням недели в гимназии, базовой школе и средней 

школе на рационально, так как: в гимназии в понедельник 2 одинаковых предмета 

(белорусский язык); в базовой школе математика стоит последним уроком в четверг; 

в средней школе во вторник математика проводится последним уроком. 

Максимально допустимая недельная нагрузка для пятых классов составляет 25 

часов, с учетом факультативных часов – 27 часов. В обследованных учебных заведе-

ниях в 5 классах нагрузка составила 26-29 часов, что является недопустимым (29 ча-

сов в расписании пятых классов гимназии № 19). 

Расписание занятий на неделю в девятых классах согласно ранговой шкале 

трудности (рисунок 3) в средней школе составлено с учетом динамики недельной ра-

ботоспособности. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение учебной нагрузки по дням недели 9 классов в учреждениях общего 

среднего образования разного типа Республики Беларусь 

 

Расписание занятий в базовой школе, гимназии и кадетском училище не соот-

ветствует гигиеническим требованиям, т.к.: в гимназии нагрузка возрастает с поне-

дельника ко вторнику, к среде несколько снижается, в четверг идет вторая волна по-

вышения и в пятницу наблюдается окончательное снижение до самых минимальных 

значений; в базовой школе нагрузка возрастает с понедельника ко вторнику , к среде 

несколько снижается, в четверг, а затем и пятницу наблюдается повышение; в  кадет-

ском училище нагрузка с понедельника ко вторнику снижается, к среде повышается, 

достигая максимального значения, в четверг понижается, в пятницу наблюдается 

окончательное снижение. 
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Чередование предметов по дням недели в средней школе на рационально, т.к. 

уроки физической культуры и здоровья проводятся 2 дня подряд, соответственно в 

понедельник и вторник. 

Максимально допустимая недельная нагрузка для 9 классов составляет 29-31 

часов, с учетом факультативных часов – 33 часа. В обследованных учебных заведе-

ниях в 9 классах нагрузка составила 30-34 часов, что является недопустимым (34 часа 

в расписании девятых классов гимназии). 

Расписание занятий на неделю для 11 классов согласно ранговой шкале труд-

ности (рисунок 4) в лицее №1 составлено с учетом динамики недельной работоспо-

собности.  

 

Рисунок 4 – Распределение учебной нагрузки по дням недели 11 классов в учреждениях общего 

среднего образования разного типа Республики Беларусь 

 

Расписание занятий в гимназии, средней школе и кадетском училище не соот-

ветствует гигиеническим требованиям, т.к.: 

  В гимназии нагрузка увеличивается с понедельника ко вторнику, к среде зна-

чительно снижается, с четверга по пятницу наблюдается незначительное повышение. 

 В средней школе нагрузка растет с понедельника ко вторнику, к среде падает, 

до уровня понедельника, к четвергу снова имеет тенденцию к росту и в пятницу не-

значительно снижается. 

 В кадетском училище нагрузка одинакова в понедельник и вторник, значи-

тельное снижение в среду, новая волна роста к четвергу  и окончательное падение в 

пятницу. 

Чередование предметов по дням недели в гимназии не рационально, т.к. уроки 

физической культуры и здоровья проводятся 2 раза в неделю первым и последним 

уроком, соответственно в понедельник и пятницу. 

Максимально допустимая недельная нагрузка для 11 классов составляет 28-31 

часов, с учетом факультативных часов – 34 часа. В обследованных учебных заведе-

ниях в 11 классах нагрузка составила 31-32 часов, что является допустимым. 

Выводы: 

1 Расписание занятий составлено с учетом физиологических принципов изме-

нения работоспособности в течение дня и недели в первых классах начальной школы 

№ 103 и средней школе № 210, также в пятых и девятых классах средней школы № 

210, в одиннадцатом классе лицея № 1. 
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2 Несоответствие гигиеническим требованиям, способствующее ускорению 

процессов утомления и нарушающих физическое и психическое развитие школьни-

ков выявлено в расписаниях первых, пятых, девятых классах Негорельской базовой 

школы № 2 и гимназии № 19, а также в девятом классе кадетского училища № 2. В 

одиннадцатом классе расписание занятий на неделю не соответствует гигиеническим 

требованиям в средней школе № 210, гимназии №19, кадетской училище № 2. 

3 Наблюдается превышение максимально допустимой недельной нагрузки в 

пятых и девятых классах гимназии № 19. 
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Резюме. В статье представлены результаты анкетирования студентов медицинского уни-

верситета с целью выявления зависимости от использования компьютерных технологий и опреде-

ления наличия симптомов депрессии. Установлена прямая корреляционная связь между интернет-

аддикцией и формированием депрессии у молодежи. 

Ключевые слова: интернет-аддикция, нехимическая зависимость, депрессия.  

Resume. The article presents the results of a questionnaire survey of students of a medical university 

with the purpose of revealing the dependence on the use of computer technologies and determining the 

presence of symptoms of depression. A direct correlation was established between the Internet addiction 

and the formation of depression in young people. 

Keywords: internet addiction, non-chemical dependence, depression. 

 

Актуальность. В связи с возрастающей компьютеризацией современного об-

щества возросла актуальность проблемы распространенности интернет-зависимого 

поведения среди населения. По данным доклада Конференции ООН, на сегодняшний 

день Республика Беларусь занимает 22 место в мире по количеству пользователей ин-

тернетом (56,5% населения) и около 15% населения республики страдает интернет-

аддикцией [1]. 

Интернет-ресурсы стали неотъемлемой частью современной жизни, охватывая 

своим влиянием и все сферы интересов молодежи. Для 70% людей в возрасте от 18 

до 19 лет и для 62% в возрасте от 20 до 24 лет главным источником информации и 

развлечений на сегодняшний день является Всемирная сеть [2]. 

Интернет-аддикция является одной из форм нехимической зависимости [3] и  

имеет тенденцию развития эпидемического процесса. Так, для формирования тради-

ционных видов привыкания (курения, наркомании, алкоголизма) требуются годы, для 

интернет-аддикции этот срок резко сокращается. Так, 25% аддиктов приобретают за-

висимость в течение полугода после начала работы в интернете, 58% – в течение вто-

рого полугодия, а 17% – в среднем через год [4]. Чрезмерное увлечение интернетом 

приводит к нарушению сна, мыслительных процессов, ухудшению памяти, утрате 

навыков реального общения, возникновению соматической патологии, эмоциональ-

ным нагрузкам [5]. 

Выделяют ряд факторов способствующих формированию интернет-аддикции, 

среди которых значительная роль принадлежит свойствам характера личности, таким 

как повышенная обидчивость, тревожность, низкая стрессоустойчивость, агрессив-

ность, склонность к депрессии. Подобные эмоциональные проявления могут являться 

коморбидностью либо выступать в качестве возможных последствий [6]. Согласно 

статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии в 

мире страдает более 300 миллионов человек всех возрастных групп, что означает рост 

более чем на 18% за период с 2005 по 2015 годы. [7]. 

Цель: изучение распространенности и степени проявления интернет-аддикции 

среди студентов медицинского университета и установление ее взаимосвязи с разви-

тием депрессивного состояния. 

Задачи:  

1.  Дать оценку частоте встречаемости интернет-зависимости среди студентов 

медицинского университета. 

2.  Определить признаки и степень выраженности интернет-зависимости. 
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3.  Изучить влияние депрессии на формирование интернет-зависимого поведе-

ния. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 178 студентов ме-

дико-профилактического, лечебного и педиатрического факультетов учреждения об-

разования «Белорусский государственный медицинский университет» (УО «БГМУ») 

в возрасте 17-23 лет.  

В работе использован анкетно-опросный метод исследования (тест для опреде-

ления интернет-зависимости K. Young, тест-опросник депрессии Бека). Результаты 

обработаны с помощью статистической программы «Microsoft Excel-2013». 

С целью изучения взаимосвязи между интернет-зависимостью и депрессивным 

состоянием применялись методы математической статистики (расчет критерия χ2 и 

показателя отношения шансов). 

Результаты и их обсуждение. Как показали результаты исследования, около 

трети опрошенных студентов-медиков – обычные пользователи интернета, не страда-

ющие интернет-зависимостью, остальные две трети – являются интернет-зависи-

мыми с различной степенью проявления аддикции (рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1 – Структура распространенности интернет-зависимости среди студентов УО «БГМУ» 

 

Среди интернет-зависимых молодых людей, студенты с низкой степенью зави-

симости (пограничным состоянием) составили 65,2%, со средней – 30,4%, с сильной 

интернет-зависимостью – 4,4%. 

В ходе исследования выявлены гендерные особенности интернет-зависимого 

поведения у студентов медицинского ВУЗа: признаки интернет-аддикции выявлены 

с одинаковой частотой у обоих полов – у 63,4% девушек и 69,7% юношей, но сильная 

степень проявления аддикции чаще встречается у лиц мужского пола. 

Большинство опрошенных отмечают, что провели в интернете больше времени, 

чем планировали (94,3%); сначала проверяют свою электронную почту и только по-

том приступают к другим делам (86%); прежде чем выйти из интернета, задержива-

ются в Сети «еще несколько минут» (96,1%); ущерб учебной или трудовой деятель-
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ности из-за слишком длительного пребывания в интернете отмечает каждый четвер-

тый из респондентов (78,1%), безуспешные попытки сократить время пребывания в 

интернете – каждый третий (63,1%). 

Одним из важнейших негативных последствий интернет-зависимости является 

ущерб не только учебной деятельности, но и социальной активности. Аддиктивная 

реализация в интернете становится суррогатом межличностных контактов, нарастает 

минимизация общения в реальной жизни. Интернет-зависимые лица часто заводят 

новые знакомства с другими пользователями Сети (73,1%). 

По результатам анализа данных тест-опросника Бека, включающего оценку ко-

гнитивно-аффективной сферы и соматических проявлений депрессии, установлено, 

что для большинства опрошенных (53,4%) характерно наличие депрессивного состо-

яния с различной степенью выраженности (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Частота встречаемости депрессии с различной степенью проявления среди студентов 

медицинского ВУЗа. 

 

Среди респондентов выявлено следующее распределение по степени выражен-

ности депрессии: субдепрессия (легкая депрессия) отмечена у 24,7%, умеренно выра-

женная  депрессия – у 12,4%, депрессия средней степени тяжести (выраженная де-

прессия) выявлена у 12,9%, тяжелая депрессия – у 3,4% студентов. 

Установлены гендерные особенности наличия и степени выраженности депрес-

сии среди опрошенных: у юношей с большей долей вероятности встречается легкая 

(30,3%) и умеренная депрессия (11,7%), депрессия средней степени тяжести с боль-

шей долей вероятности распространена среди лиц женского пола.  

Основными характерологическими чертами личности с признаками депрессив-

ного состояния являются: снижение самооценки (61,1%), чувства уверенности в себе 

(44,2%), ощущение вины (50,5%), утрата прежних интересов и способности испыты-

вать удовольствие (55,8%), пессимистическое видение будущего (80%), сниженное 

настроение (42,1%), раздражительность (47,4%), нарушенный сон (55,8%), повышен-

ная утомляемость и сниженная активность (54,7%).  
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Вероятность формирования интернет-зависимости достоверно выше среди сту-

денческой молодежи имеющей признаки депрессии (χ2=9,09, р<0,01). Шансы разви-

тия интернет-аддикции у лиц с депрессией в 3 раза выше, чем у лиц, не имеющих 

признаков депрессивного расстройства (p  0,05) (таб. 1). 

 
Таблица 1. Взаимосвязь интернет-зависимости и уровня депрессии среди студентов УО «БГМУ». 

Интернет-зависимость 

(% респондентов) 

Депрессия как фактор риска 

(% респондентов) 

Отсутствие фактора риска Наличие фактора риска 

Наличие зависимости 13,5% 39,9% 

Отсутствие зависимости 21,9% 24,7% 

 

Выводы: 

1 Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне распро-

страненности интернет-зависимости среди студентов медицинского университета. 

Половая принадлежность на формирование интернет-аддикции не оказывает влия-

ния, но обуславливает степень ее выраженности. 

2 Интернет играет значительную роль в жизни современной молодежи, что под-

тверждается стремлением проводить в интернет-сети больше времени, неспособно-

стью спланировать время окончания онлайн-сеанса, склонностью забывать о домаш-

них делах, учебе и преуменьшать продолжительность и частоту пребывания в интер-

нет-сети, стремлением избавиться от тревожных мыслей о собственной жизни, заме-

няя их мыслями о пребывании в Сети. 

3 В студенческой среде медицинского университета широко распространены 

проявления депрессии, выраженная ее форма с большей долей вероятности встреча-

ется среди девушек по сравнению с юношами. 

4 Существенный вклад в формирование интернет-зависимости у студентов УО 

«БГМУ» оказывает наличие такого фактора риска, как депрессия. 

5 Признаки интернет-зависимости подчеркивают нерациональное распределе-

ние жизненных приоритетов современной молодежи, что указывает на необходи-

мость проведения профилактической работы в данной целевой группе. 
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Резюме. В статье представлены результаты изучения и оценки явления «Greenwashing» на 

рынке бытовой химии и косметических средств Республики Беларусь.  

Ключевые слова: «Greenwashing», сертификат, маркировка. 

Resume. The article presents the results of studying and evaluating the phenomenon of "Green-

washing" in the market of household chemicals and cosmetics of the Republic of Belarus. 

Keywords: “Greenwashing”, certificate, label. 

  

Актуальность. В настоящее время наблюдается популяризация экологиче-

ского движения и рост ответственности человека за своё здоровье. Всё чаще на пол-

ках магазинов появляются броские фразы и значки, подсказывающие покупателю, 

что именно эта продукция безвредна для здоровья человека и окружающей среды. 

На самом деле все эти громкие заявления могут не быть правдой – рост спроса 

на «зелёную» продукцию породил собой явление «Greenwashing». 

«Greenwashing»  форма экологического маркетинга, цель которого – введение 

потребителя в заблуждение относительно экологичности продукции или услуги.  

В настоящее время выделены 7 основных «грехов» «Greenwashing»: 

1. Выделение достоинств, сокрытие недостатков.  

2. Бездоказательные утверждения.  

3. Слишком общие утверждения. 

4. Неактуальные утверждения.  

5. Меньшее из двух зол.  

6. Ложные заявления.  

7. Несуществующие маркировки [1,2]. 

Один из методов «Greenwashing» – использование маркировок и сертификатов, 

не являющихся признанными на государственном или мировом уровне. Отсутствие в 

Республике Беларусь законодательства в области экологической сертификации и 

санкций за некорректное использование маркировки позволяет данному явлению раз-

виваться.  

Цель: изучить и проанализировать рынок бытовой химии и косметических 

средств Республики Беларусь на предмет использования «Greenwashing».  

Задачи:  

1. Создание классификации исследуемых средств в зависимости от наличия 

исследуемых признаков.  

2. Анализ выборки из средств бытовой химии и косметических средств на 

предмет использования «Greenwashing» с учётом классификации. 

3. Учёт и анализ результатов. 

4. Планирование мероприятий по борьбе с явлением «Greenwashing». 
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Материалы и методы. Изучалась представленная на рынке товаров бытовой 

химии и косметических средств продукция компаний производителей и импортёров 

в Республике Беларусь. Основное внимание уделялось наличию на продукции эко-

маркировок и логотипов и проверке их официальности. Продукция для исследования 

выбиралась методом случайной выборки. 

Было исследовано 100 образцов продукции (30 – бытовая химия, 70 – космети-

ческие средства) различных стран-производителей, представленных на рынке Рес-

публики Беларусь. 

При исследовании маркировок и логотипов использовались основные прин-

ципы: 

а) соответствие требованиям официальных экомаркировок (утверждённые 

стандарты, существует официальный сайт, продукция имеет уникальный идентифи-

кационный номер); 

b) соответствие заявлений действительности (натуральный состав продукции, 

отсутствие тестирования на животных). 

Результаты и их обсуждение.  
Для учёта результатов была разработана классификация продукции по группам 

в зависимости от наличия исследуемых признаков: 

1. Продукция, не имеющая сертификатов и маркировок, исследуемых в ра-

боте.  

2. Продукция, имеющая сертификаты и маркировки, которые не являются 

официальными. «Greenwashing». 

3. Продукция, имеющая сертификаты и маркировки, которые не являются 

официальными. Правдивые заявления.  

4. Продукция, имеющая официальные сертификаты и маркировки. 

«Greenwashing». 

5. Продукция, имеющая официальные сертификаты и маркировки. Правдивые 

заявления. 

По результатам работы к первой группе были отнесены 65 образцов (47 из них 

– косметические средства, 18 – бытовая химия). Ко второй группе – 8 образцов (7 – 

косметические средства, 1 – бытовая химия). К третьей группе отнесены 19 образцов 

(12 – косметические средства, 7 – бытовая химия). К четвёртой группе – 1 образец 

бытовой химии. К пятой группе отнесено 7 образцов (4 – косметические средства, 3 - 

бытовая химия). 

Явление «Greenwashing» среди исследуемых образцов выявлено в 9 случаях, из 

них 7 – косметические средства, 2 – бытовая химия. 

Соответственно, процент образцов с явлением «Greenwashing» среди исследуе-

мой выборки составил 9% (9 образцов из 100 исследуемых).  

Среди образцов, имеющих сертификаты, маркировки и логотипы, 

«Greenwashing» встречался в 25,7% случаев (9 образцов из 35). 

Так же стоит отметить, что среди исследуемой продукции были отмечены дру-

гие грехи «Greenwashing», однако в процессе работы они не исследовались. 

Поэтому можно предложить основные мероприятия по борьбе с явлением 

«Greenwashing»: 
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1. Государственное регулирование; 

2. Повышение информированности покупателя; 

3. «Зелёные» госзакупки и поддержка экологичных производителей; 

4. Развитие экологичных отраслей производства и органического сельского хо-

зяйства. 

Выводы.  
1 Изучена продукция компаний производителей и импортёров  бытовой химии 

и косметических средств в Республике Беларусь на предмет использования 

«Greenwashing». 

2 Выявлены случаи применения «Greenwashing» компаниями производителями 

и импортёрами бытовой химии и косметических средств в Республике Беларусь. 

3 Процент образцов с явлением «Greenwashing» среди исследуемой выборки со-

ставил 9% (9 образцов из 100 исследуемых), среди образцов, имеющих сертификаты, 

маркировки и логотипы, «Greenwashing» встречался в 25,7% случаев (9 образцов из 

35). 

4 Разработаны основные направления мероприятий по борьбе с явлением 

«Greenwashing». 
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ing conditions has been carried out. 

Keywords: working conditions, occupational pathology, check-list. 

  

Актуальность. Установление уровня и последствий влияния неблагоприятных 

факторов производственной среды, рисков, связанных с профессиональной деятель-

ностью, в настоящее время становится особенно актуально. В первую очередь, это 

связано со становлением механизмов обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формирова-

нием обязательных систем профессионального пенсионного страхования, оценкой 

эффективности оздоровительных мероприятий и повышением контроля за соблюде-

нием санитарно-гигиенического законодательства субъектами хозяйствования [1]. 

Предложенный метод оценки профессионального риска с обязательным ис-

пользованием чек-листа, базирующийся на основе применения элементов Гигиениче-

ской классификации условий труда, статистических показателей здоровья работни-

ков, материалов оценки санитарно-гигиенического состояния субъекта хозяйствова-

ния по чек-листу, и позволяющий оценивать и/или сравнивать уровень профессио-

нального риска по предприятию в целом, его крупным подразделениям (цехам, участ-

кам), на которые заполняются контрольные списки вопросов (чек-листы), реализован 

в утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь Инструкции 

по применению [2].  

Цель: гигиеническая оценка профессионального риска на предприятии маши-

ностроения Гомельского ОАО «Гомсельмаш» по системе чек-листов и материалам 

комплексной оценки условий труда.  

Задачи:  

1. Проведение комплексной гигиенической оценки условий труда с определе-

нием классов условий труда. 

2. Оценка субъекта хозяйствования по контрольному списку вопросов. 

3. Анализ данных о  здоровье работников. 

4. Расчет уровня профессионального риска. 
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Материал и методы. Апробация метода оценки профессионального риска про-

ведена с использованием материалов лабораторных и инструментальных исследова-

ний параметров производственной среды, данных по заболеваемости, материалам 

проверки выполнения требований чек-листа в филиале «Завод самоходных комбай-

нов» ОАО «Гомсельмаш» (далее – ГЗСК). 

На предприятии работает 3879 человек, из них 1440 женщин. Во вредных усло-

виях труда занято 1466 человек, из них 678 женщин. Предприятие специализируется 

на производстве самоходных зерноуборочных комбайнов различных модификаций. 

Основные производственные участки ГЗСК: прессово-заготовительный цех, цех мо-

стов, механосборочный корпус № 1, механосборочный цех № 2, ремонтно-строитель-

ный цех №2, цех сварки узлов, окрасочный цех, цех подвесных толкающих конвейе-

ров, сборочно-сдаточный цех, цех товаров народного потребления и маслопроводов, 

цех эксплуатации энергосистем, цех технического обслуживания и ремонта станков. 

Основные профессиональные вредности: кремнийсодержащая пыль, вредные хими-

ческие вещества в воздухе рабочей зоны (фенол, формальдегид, оксид углерода), 

шум, общая и локальная вибрация, тепловое излучение и пр. Предприятие относится 

в средней группе риска по критерию контрольной (надзорной) деятельности и к вы-

сокой группе риска по критерию санитарно-гигиенического благополучия. 

Контрольный список вопрос (чек-лист) заполнен при проведении плановой 

проверки. 

Результаты и их обсуждение. Анализ материалов чек-листа показал, что из 144 

вопросов, указанных в утвержденной форме чек-листа на 8 получены отрицательные 

ответы о соблюдении субъектом хозяйствования требований санитарно-эпидемиоло-

гического законодательства, по 13 – сведения указаны в графе «не требуется». 

Собранные материалы регистрируемой профессиональной заболеваемости по 

ГЗСК за пятилетний период (2012 – 2014 гг.) представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Уровень профессиональной заболеваемости среди работающих ГЗСК за пять лет (на 10 

тыс. работающих)  

Цех 2010 2011 2012 2013 2014 

ГЗСК 7,1 2,3 2,3 2,3 2,6 

 

Усредненный за пять лет уровень профессиональной заболеваемости по пред-

приятию составил 3,3 на 10 тысяч работающих. 

На основе материалов аттестации условий труда по профессиям ГЗСК опреде-

лен суммарный коэффициент условий труда работников (таблица 2). 

Суммарный коэффициент условий труда для работников составляет: 

К сумм. балл = 749 х 1 + 1532 х 2 + 1191 х 4 + 372 х 6 = 10809/3844 = 2,8 балла. 

На основе данных учета среднегодовых уровней числа дней утраты трудоспо-

собности основного производственного (технологического) персонала (опытная 

группа), подвергающего комплексному воздействию всей гаммы вредных производ-

ственных факторов и персонала цехового управления (группа сравнения) проведен 

расчет показателя относительного риска (ОР): 

ОР = 118,84/71,98 = 1,65. 
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Таблица 2. Материалы оценки суммарного (взвешенного) класса условий труда работников ГЗСК 

Класс условий труда 1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Итого 

Коэффициент пересчета, 

балл, Кб 
1 2 4 6 8 10 - 

Численность работников, N 749 1532 1191 372 0 0 3844 

Суммарный балл по про-

фессиям Кб х N 
749 3064 4764 2232 0 0 

10809 

 

 

Суммарный коэффициент условий труда для работников составляет: 

К сумм. балл = 749 х 1 + 1532 х 2 + 1191 х 4 + 372 х 6 = 10809/3844 = 2,8 балла. 

На основе данных учета среднегодовых уровней числа дней утраты трудоспо-

собности основного производственного (технологического) персонала (опытная 

группа), подвергающего комплексному воздействию всей гаммы вредных производ-

ственных факторов и персонала цехового управления (группа сравнения) проведен 

расчет показателя относительного риска (ОР): 

ОР = 118,84/71,98 = 1,65. 

Выполнен расчет показателя «невыполнения санитарно – гигиенических требо-

ваний» по контрольному списку вопросов (чек – листу). 

Профессиональный риск в данном случае может определяться невыполнен-

ными 6,1 % требований или показатель невыполненных требований по чек-листу 

ГЗСК составляет 0,061. 

Количественная оценка величины профессионального риска с использованием 

классов условий труда, показателей здоровья работников, данных оценки ГЗСК по 

контрольному списку вопросов (чек – листу) составила 4,2 балла. 

Таким образом, используя модифицированную риск-матрицу получаем число-

вое значение полного уровня риска – «очень высокий», что характеризуется высокой 

степенью профессионального риска стойких нарушений здоровья, возможностью 

развития профессиональных заболеваний. 

Выводы.  
1. В основных производственных подразделениях головного предприятия ОАО 

«Гомсельмаш» свыше 80% работников заняты во вредных условиях труда. 

2. Сочетанное действие факторов производственной среды различной природы, 

с уровнями, превышающими допустимые, отражаются на заболеваемости основного 

технологического персонала. 

3. Систематическое комплексное воздействие факторов производственной 

среды с уровнями, превышающими гигиенические нормативы, формирует структуру 

и уровни регистрируемой профессиональной патологии на предприятиях машино-

строения, которые занимают лидирующие позиции в общереспубликанских показа-

телях профзаболеваемости. 

4. Полный уровень риска головного предприятия ОАО «Гомсельмаш» «очень 

высокий», что характеризуется высокой степенью профессионального риска стойких 

нарушений здоровья, возможностью развития профессиональных заболеваний. 
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5. Предложенный метод оценки профессионального риска с обязательным ис-

пользованием чек-листа, позволяет оценивать и/или сравнивать уровень профессио-

нального риска по предприятию в целом, его крупным подразделениям, на которые 

заполняются контрольные списки вопросов (чек-листы). 
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Резюме. Установлено, что при однократном эпикутанном, ингаляционном, внутрижелу-

дочном и внутрибрюшинном путях введения на двух видах лабораторных животных (рандомбред-

ные белые крысы и нелинейные белые мыши) диизононил фталат (ДИНФ) относится  

к IV классу опасности (вещества малоопасные) согласно ГОСТ 12.1.007-76. Гендерной и видовой 

специфичности не установлено.  
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Ключевые слова: диизононил фталат, ДИНФ, токсичность. 

Resume. It has been established that for single epicutane, inhalation, intragastric and intraperito-

neal routes of administration in two types of laboratory animals (rundobbly white rats and non-linear white 

mice), diisononyl phthalate (DINP) belongs to the IV hazard class (low-hazard substances) according to 

GOST 12.1.007-76. Gender and species specificity is not established. 

Keywords: diisononyl phthalate, DINP, toxicity. 

 

Актуальность. Эфиры фталевой кислоты используются в качестве пластифи-

каторов в промышленности с XX века. Они относится к химическим веществам, нару-

шающим работу эндокринной системы. Диизононил фталат (ДИНФ) обладает свой-

ствами позволяющими улучшить гибкость и придать эластичность полимерсодержа-

щей продукции, в том числе виниловых напольных покрытий, изоляции проводов и 

кабелей, канцелярских товаров, тканей с покрытием, перчаток, игрушек, трубок, са-

довых шлангов, искусственной кожи, обуви, кровельных материалов, изделий меди-

цинского назначения, потребительских товаров и упаковки пищевых продуктов. 

ДИНФ химически не связан с пластифицируемым материалом, что определяет его 

высокую миграционную способность. Объем производства ДИНФ увеличивается, а 

сферы применения расширяются во всем мире. В связи с этим пристального внимания 

заслуживает проблема обращения ДИНФ, поскольку его токсические эффекты воз-

действия на человека изучены не достаточно и изготовленная с его применением про-

дукция не может считаться безопасной. На начальном этапе токсиколого-гигиениче-

ской оценки необходимо установить параметры токсикометрии при различных путях 

однократном воздействия. 

Цель работы: изучить в токсикологических экспериментах верхние параметры 

токсичности ДИНФ в условиях однократного эпикутанного, ингаляционного, интра-

гастрального и внутрибрюшинного воздействия в опытах на двух видах лаборатор-

ных животных. 

Задачи: 

1. Установить DL50 при эпикутанном, внутрижелудочном и внутрибрюшинном 

введении ДИНФ на белых мышах и рандомбредных белых крысах. 

2. Изучить гендерную и видовую специфичность ДИНФ. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на нелинейных белых мы-

шах массой тела 18-20 г, рандомбредных белых крысах, массой тела 180-200 г. Обра-

щение с животными соответствовало этическим принципам надлежащей лаборатор-

ной практики [1]. 

Острое отравление моделировали при воздействии максимально возможных 

объемов ДИНФ в нативном виде (интервалы между двумя введениями 1,5 часа), с 

последующим наблюдением в течении 14 суток с регистрацией симптомов клиниче-

ской картины отравления. В экспериментах использовано 2 группы белых мышей 

(самцов и самок), которым вводили ДИНФ в дозе 40000 мг/кг, а также 2 группы белых 

крыс (самцов и самок), получавших изучаемое соединение в дозе 40000 мг/кг. Каждая 

экспериментальная группа состояла из 10 лабораторных животных [2]. 
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Определение степени опасности отравления при трансдермальном пути поступ-

ления проведено на 10 беспородных белых крысах-самцах, наблюдение за состоя-

нием крыс проводили в течении 14 суток с регистрацией развития симптомов инток-

сикации [2]. 

Токсичность ДИНФ при статической ингаляционной затравке изучали на белых 

мышах обоего пола (10 самцов и 10 самок) в эксикаторах объемом 20 дм3. Длитель-

ность ингаляционной затравки составила 2 часа, после чего за состоянием подопыт-

ных животных наблюдали еще в течении 14 суток [2]. 

Результаты и их обсуждение. При однократном внутрижелудочном и внутри-

брюшинном введении ДИНФ самцам и самкам белых мышей и белых крыс в дозе 

40000 мг/кг было отмечено обильное потоотделение у всех животных. Гибель живот-

ных и признаков интоксикации не наблюдалась ни в одной из групп, животные пол-

ностью восстановились в течении 14 дней. 

Во время изучения токсических свойств ДИНФ в условиях эпикутанного воз-

действия в период наблюдения после однократных аппликаций не зарегистрировано 

проявлений интоксикации и гибели животных. В пересчете на массу тела подопыт-

ных животных экспозиционная доза ДИНФ составила 5000 мг/кг, что является мак-

симально возможной величиной для условий данного эксперимента. Лабораторные 

животные были подвижны, у них сохранялся нормальный уровень спонтанной двига-

тельной активности. 

В условиях проведения ингаляционной затравки ДИНФ наливался в чашки 

Петри для свободного испарения в нативном виде. В последующие 14 суток наблю-

дения после воздействия гибели животных и признаков интоксикации не наблюда-

лось. Мыши были подвижны, у них сохранялся нормальный уровень спонтанной дви-

гательной активности. К окончанию эксперимента прирост массы тела животных, 

подвергнутых воздействию ДИНФ, не имел достоверных отличий по сравнению с 

контролем.  

Выводы: 

1 В результате проведенных на двух видах лабораторных животных исследова-

ния токсических свойств ДИНФ при однократном внутрибрюшинном и внутрижелу-

дочном (DL505000 мг/кг), эпикутанном и ингаляционном (DL502500 мг/кг) путях 

воздействия, установлено, что препарат, согласно (ГОСТ 12.1.007-76. Система стан-

дартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности), относится к IV классу опасности (вещества малоопасные). 

2  Гендерной и видовой специфичности ДИНФ при различных путях введения 

лабораторным животным (рандомбредные белые крысы и нелинейные белые мыши), 

не установлено. 
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Резюме. Проведена токсиколого-гигиеническая оценка твердого калийно-магниевого удоб-

рения, содержащее около 50% К2О и 0,7-1,0% MgО, и жидкого калийно-магниевого удобрения, со-

держащее 3-5% К2О и 7-10% MgО и 1,5-2,5% Na2О. Изучено биологическое действие удобрений в 

эксперименте на животных. Дано заключение о возможности безопасного использования. 

Ключевые слова: удобрение, токсиколого-гигиеническая оценка, класс опасности. 

Resume. The toxicological and hygienic assessment of solid potassium-magnesium fertilizer, К2О 

containing about 50% and 0,7-1,0% of MgО, and liquid potassium-magnesium fertilizer, the containing 3-

5% of К2О and 7-10% of MgО and 1,5-2,5% of Na2О. The biological effect of fertilizers in an experiment 

for animals is studied. The conclusion about a possibility of safe use. 

Keywords: fertilizer, toxicological and hygienic assessment, hazard class. 

 

Актуальность. В сельском хозяйстве широко используются органические и 

минеральные удобрения, что может явиться причиной дисбаланса экологического 

равновесия между средой и организмом, и может негативно влиять на здоровье насе-

ления. Применение новых химических веществ должно проводится с учетом их био-

логического действия с соблюдением гигиенических требований при работе с ними. 

Внедрение новоизобретенных химических веществ в сельское хозяйство должно про-

водится после их всесторонней токсиколого-гигиенической оценки. 

Цель: установить особенности биологического действия образцов новых мине-

ральных удобрений. 

Задачи:  

1. Определить опасность и характер токсического действия новых удобрений 

при их остром или субхроническом внутрижелудочном поступлении. 

2. Установить способность новых удобрений к резорбции через неповрежден-

ные кожные покровы. 

3. Определить местно-раздражающие и сенсибилизирующие свойства новых 

удобрений. 

Материал и методы. Объектами исследований послужили лабораторные жи-

вотные, подвергшиеся воздействию образцов минеральных удобрений, предметом 

исследований – биологические свойства удобрений. Изучались 2 образца калийно-



354 
 

магниевых удобрений: первое – твердое калийно-магниевое удобрение, содержащее 

около 50% К2О и 0,7-1,0% MgО (далее – твердое удобрение), и жидкое калийно-маг-

ниевое удобрение, содержащее 3-5% К2О и 7-10% MgО и 1,5-2,5% Na2О (далее – жид-

кое удобрение). Постановку исследований по изучению биологического действия 

проводили в соответствии с действующей методикой проведения первичной токси-

кологической оценки с определением класса опасности веществ [1, 2]. Применяли об-

щепринятые методы токсиколого-гигиенических, гематологических, биохимических, 

статистических исследований. Морфологические, биохимические показатели крови и 

мочи лабораторных животных определялись на базе лабораторий РУП «Научно-прак-

тический центр гигиены» (г. Минск). Эксперименты с лабораторными животными 

проводили с соблюдением правил биоэтики. 

Результаты и их обсуждение. Однократное внутрижелудочное введение бе-

лым крысам образца жидкого удобрения в дозе 7500 мг/кг (в расчете на нативный 

препарат) не вызвало гибели лабораторных животных, что не позволило установить 

среднесмертельную дозу (DL50 per os >7500 мг/кг), образец относится к малоопасным 

веществам IV класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76 [1]. Однократное внутри-

желудочное введение твердого удобрения в дозах 2500-7500 мг/кг (в расчете на на-

тивный препарат) вызвало гибель лабораторных животных на 1-3 сутки после введе-

ния (расчетная DL50 per os - 4602,34±795,4 мг/кг), образец относится к умеренноопас-

ным веществам III класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76 [1]. Половой рези-

стентности к удобрениям не выявлено в каждом случае. 

Однократные аппликации обоих образцов удобрений в дозе 2500 мг/кг на вы-

стриженные участки кожи спины белых крыс площадью 20 см2 не приводили к гибели 

животных. Это позволило классифицировать оба образца по опасности вызывать ост-

рые отравления при эпикутанном воздействии как малоопасные вещества IV класса 

опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76 (DL50 cut >2500 мг/кг) [1]. 

 При однократных аппликациях 50% водной взвеси образца твердого удобрения 

и нативного образца жидкого удобрения на неповрежденные участки кожи белых 

крыс площадью 16 см2 в дозе 20 мг/см2 выявлены слабовыраженные признаки раздра-

жения кожных покровов (эритемы). Среднегрупповой общесуммарный балл выра-

женности кожно-раздражающего действия составил 0,5 балла для каждого изучае-

мого образца удобрений. Таким образом, оба образца удобрений относятся к 1 классу 

веществ по выраженности местного раздражающего действия (вещества со слабо раз-

дражающим кожу действием) согласно приложению 6 к Инструкции 1.1.11-12-35-

2004 [2]. 

Однократные инстилляции в количестве 50 мкл 50% водной взвеси образца 

твердого удобрения и нативного образца жидкого удобрения приводили в каждом 

случае к возникновению минимального количества выделений в углу глаза 33% мор-

ских свинок, взятых в эксперимент. Среднесуммарный балл выраженности иррита-

тивного действия составил 0,33 балла для каждого удобрения, что позволило отнести 

исследуемые образцы удобрений к 1 классу веществ по выраженности ирритативного 

действия (вещества со слабым ирритативным действием) согласно приложению 4 к 

Инструкции 1.1.11-12-35-2004 [2]. 
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20-кратное дозомонотонное внутрижелудочное введение удобрений в течение 

месяца в дозе 1/10 от среднесмертельной образца твердого удобрения (т.е. 460 мг/кг) 

и от максимально введенной дозы образца жидкого удобрения (т.е. 750 мг/кг) в 

остром эксперименте не привело к гибели животных опытных групп, что не позво-

лило рассчитать коэффициент кумуляции (коэффициент кумуляции> 5 для каждого 

удобрения). Изменения в организме лабораторных животных опытных групп после 

20-кратного внутрижелудочного введения образцов твердого и жидкого удобрений, 

носили полиорганный характер, при этом особенно было выражено нефротоксиче-

ское действие (таблица 1).  
 

Таблица 1. Морфофункциональные показатели (М±m) белых крыс после месячного внутрижелу-

дочного введения и эпикутанного нанесения образцов твердого и жидкого удобрений 

Показа-

тель 
Ед. изм. 

Кумуляция, M+m Кожная резорбция, M+m 

контроль 
 твердое 

удобрение 

жидкое 

удобрение 

кон-

троль 

твердое 

удобрение 

жидкое 

удобрение 

Относительные коэффициенты масс внутренних органов 

Печень г/100 г 3,80+0,07 3,92+0,07 4,09+0,21 
3,81+0,

14 
3,85+0,16 3,78+0,15 

Сердце г/100 г 0,45+0,01 
0,52+0,01

*** 

0,51+0,004*

** 

0,45+0,

02 
0,44+0,02 0,46+0,02 

Почки г/100 г 0,66+0,01 
0,75+0,02

*** 

0,74+0,07**

* 

0,68+0,

01 
0,69+0,03 0,66+0,02 

Легкие г/100 г 0,99+0,04 1,03+0,07 1,09+0,08 
1,06+0,

03 
1,08+0,05 1,04+0,04 

Селезенка г/100 г 0,47+0,06 
0,51+0,06

*** 

0,49+0,03**

* 

0,46+0,

02 
0,46+0,02 0,48+0,01 

Желудок г/100 г 0,87+0,03 0,80+0,02 0,77+0,03* - - - 

Биохимические показатели крови 

Холесте-

рин 
ммоль/л 1,58+0,06 1,57+0,06 1,55+0,04 

1,52+0,

06 
1,53+0,06 1,49+0,06 

Глюкоза ммоль/л 3,63+0,06 3,54+0,15 3,63+0,14 
3,54+0,

08 
3,4+0,08 3,54+0,04 

Мочевина ммоль/л 2,95+0,06 
3,36+0,07

** 
3,24+0,07** 

3,72+0,

19 
4,16+0,19 3,94+0,16 

Хлориды ммоль/л 89,5+1,63 
96,8+1,10

** 
95,7+1,05** 

87,0+1,

03 
89,0+1,63 89,3+2,2 

Липиды г/л 2,36+0,08 2,41+0,06 2,34+0,11 
2,47+0,

13 
2,54+0,16 2,34+0,11 

Общий бе-

лок 
г/л 67,6+0,97 67,1+1,41 67,6+1,26 

66,0+2,

55 
69,3+3,05 68,3+2,14 

АсАТ мкат/л 
0,20+0,01

1 

0,20+0,00

9 
0,20+0,006 

0,19+0,

01 
0,19+0,01 0,19+0,01 

АлАТ мкат/л 
0,09+0,00

7 

0,09+0,00

5 
0,09+0,005 

0,09+0,

007 
0,09+0,008 0,09+0,008 

Коэффи-

циент де 

Ритиса 

у.е 2,22+0,06 2,17+0,05 2,20+0,07 
2,07+0,

06 
2,05+0,08 2,01+0,08 

Показатели мочевыделительной системы 

Диурез мл 4,02+0,11 
5,03+0,27

** 

5,08+0,23**

* 

3,6+0,4

0 
4,83+0,32 4,84+0,19* 
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Белок 

мг/л 
0,021+0,0

07 

0,02+0,00

7** 
0,02+0,005 

0,04+0,

01 
0,04+0,008 0,04+0,01 

мг/сутк

и 
0,82+0,02 

0,99+0,06

*** 

1,02+0,03**

* 

1,31+0,

38 
1,88+0,44 1,55+0,33 

Хлориды 

ммоль/л 
197,2+4,0

0 

174,0+2,5

0** 

174,0+2,53*

* 

185,2+8

,17 
198,2+10,6 197,3+8,85 

ммоль/с

ут 
0,79+0,02 0,87+0,04 0,88+0,03 

0,61+0,

08 
0,96+0,08* 

0,95+0,05*

* 

Мочевина 

ммоль/л 560+4,10 
492+12,6*

** 

499+11,7**

* 

534+28,

8 
562+45,2 509+21,7 

ммоль/с

ут 
2,24+0,06 

2,48+0,01

5 
2,52+0,12 

1,69+0,

11 

2,67+0,18*

** 
2,44+0,08 

Показатели периферической крови 

Гемогло-

бин 
г/л 

139,7+2,5

4 

139,5+3,2

4 
138,3+4,09 

123,4+2,

49 

121,9+3,7

7 
124,9+2,66 

Эритро-

циты 
1012/л 5,01+0,82 4,86+0,13 5,08+0,09 

6,23+0,1

6 
6,23+0,13 6,04+0,11 

ЦП у.е. 
0,83+0,00

4 

0,83+0,00

4 
0,82+0,004 

0,82+0,0

03 

0,83+0,00

4 
0,82+0,005 

Лейко-

циты: 
109/л 8,27+0,33 

12,1+1,58

* 
11,3+1,43* 

11,3+0,4

4 
11,2+0,67 10,6+1,03 

- сегменто-

яд. 
% 25,8+1,40 24,5+1,23 26,5+1,18 

21,2+0,6

7 
20,9+0,53 20,4+0,50 

- эозино-

филы 
% 1,17+0,17 1,17+0,17 1,00+0,01 

1,63+0,2

6 
1,88+0,30 1,75+0,31 

- моно-

циты 
% 1,67+0,33 1,33+0,21 1,50+0,34 

2,63+0,3

8 
2,38+0,32 2,75+0,25 

- лимфо-

циты 
% 72,3+1,80 74,2+0,54 70,1+1,45 

74,6+0,7

3 
75,4+0,73 75,3+0,44 

 

Обозначения: * – различий опыта и контроля по критерию Стьюдента нет, р>0,05; ** – различия 

опыта и контроля по критерию Стьюдента при t>2, р<0,05; *** – различия опыта и контроля по 

критерию Стьюдента при t>3, р<0,01. 

 

О нарушении работы мочевыделительной системы свидетельствуют: увеличе-

ние относительных коэффициентов масс почек, полиурия, накопление хлоридов (не-

смотря на повышенное их выведение с мочой), азотсодержащих продуктов белкового 

обмена (мочевины) в крови, нарушение концентрационной функции почек, проявля-

ющееся снижением концентрации мочевины в моче, выведение белка с мочой (для 

твердого удобрения) вследствие повышения проницаемости нефронов. 

20-кратные в течение месяца погружения 2/3 хвостов белых крыс в 50% водную 

взвесь образца твердого удобрения и в нативный образец жидкого удобрения не вы-

зывали гибели животных опытных групп, что свидетельствует об отсутствии резорб-

ции через неповрежденную кожу массивных доз удобрений, способных приводить к 

летальным исходам. В то же время, имело место проникновение некоторого количе-

ства удобрений через кожные покровы и их отрицательное влияние на функциониро-

вание внутренних органов и систем организма лабораторных животных, на что ука-

зывают достоверные по сравнению с контролем изменения некоторых показателей 
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(таблица 1). В подавляющем большинстве случаев такие изменения (хотя и менее вы-

раженные) носят однонаправленный характер с изменениями при месячной внутри-

желудочной затравке соответствующими препаратами, что подтверждает главенству-

ющую роль продуктов резорбции удобрений в нарушении функционирования моче-

выделительной системы организма животных. 

Оценка сенсибилизирующего действия не проводилась ввиду отсутствия среди 

компонентов изучаемых удобрений веществ с сенсибилизирующими свойствами и 

получения заведомо отрицательных результатов.  

Выводы: 

1 Твердое калийно-магниевое удобрение, содержащее около 50% К2О и 0,7-

1,0% MgО, относится к умеренно опасным веществам в плане острого внутрижелу-

дочного поступления (III класс опасности), не имеет половой резистентности, обла-

дает кумулятивными и кожно-резорбтивными свойствами на уровне функциональ-

ных эффектов в субхроническом эксперименте с преимущественным поражением мо-

чевыделительной системы, слабо раздражает кожу и слизистые оболочки (1 класс ве-

ществ по выраженности раздражающего действия), заведомо не обладает сенсибили-

зирующими свойствами. 

2 Жидкое калийно-магниевое удобрение, содержащее 3-5% К2О и 7-10% MgО 

и 1,5-2,5% Na2О, не представляет опасности в плане возможности острого отравления 

при его внутрижелудочном и чрезкожном поступлении (IV класса опасности), не 

имеет половой резистентности, обладает кумулятивными и кожно-резорбтивными 

свойствами на уровне функциональных эффектов с преимущественным поражением 

мочевыделительной системы, слабо раздражает кожу и слизистые оболочки (1 класс 

веществ по выраженности раздражающего действия), заведомо не обладает сенсиби-

лизирующими свойствами. 
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Резюме. В работе представлены результаты лабораторно-инструментальных исследова-

ний параметров физических факторов в жилых комнатах общежития студентов-медиков.  

Ключевые слова: физические факторы, жилая среда, студенты-медики, микроклимат, 

шум, электромагнитные поля, освещение. 

Resume. In this article presents the results of instrumental measurements of physical factors in the 

living rooms of the student hostel. 

Keywords: physical factors, living environment, medical students, microclimate, noise, lighting, 

electromagnetic fields. 

Актуальность. Здоровье молодежи является приоритетным направлением дея-

тельности в сфере сохранения и укрепления здоровья, так как именно от него будет 

зависеть общий уровень популяционного здоровья населения страны в будущем. Сту-

денты-медики особая производственная группа населения, трудовая деятельность ко-

торых характеризуется большим объемом перерабатываемой информации на заня-

тиях и во внеучебное время, эмоциональным напряжением, особенно в период экза-

менационной сессии, низкой двигательной активностью. На состояние здоровья сту-

дентов оказывают влияние множество факторов: образ жизни и поведение, окружаю-

щая среда, генетические особенности, а также качество жизни (условия проживания). 

Цель: провести комплексную гигиеническую оценку физических факторов жи-

лища студентов-медиков. 

Задачи: измерить и оценить параметры физических факторов жилища (пара-

метры микроклимата, шум, естественное и искусственное освещение, электромагнит-

ные поля на частоте 50 Гц (ЭМИ 50 Гц), от видеодисплейных терминалов и элек-

тронно-вычислительных машин (ЭМИ ВДТ)).  

Материалы и методы. Измерения физических факторов проведены в 10 ком-

натах общежития студентов-медиков высшего учебного заведения. Для проведения 

измерений параметров микроклимата использовался прибор метеометр «МЭС-

200А». Измерения температуры и скорости движения воздуха проводились на высо-

тах 0,1м, 1,1м, 1,7м от поверхности пола на расстоянии 0,5м от стационарных отопи-

тельных приборов и в центре помещения. Измерения относительной влажности воз-

духа проводились на высоте 1,1м от пола в центре помещения. Измерение освещен-

ности осуществлялось при помощи люксметра «ТКА-ПКМ». Освещенность от искус-

ственного освещения измерялась в центре помещения, под светильниками, при за-

крытых светонепроницаемых шторах. Измерение освещенности от естественного 

освещения внутри помещения проводилось в точке, расположенной на пересечении 

вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на рас-

стоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окна. Наружной освещенности на гори-

зонтальной площадке вне помещения, освещаемой всем светом небосвода.Измерения 

параметров шума проводились с помощью шумомера «ОКТАВА 110А», в центре 

комнат. Для проведения измерений ЭМИ 50 Гц использовался измеритель напряжен-

ности ПЗ-50. Измерения проводились на высоте 0,5м, 1,0м и 1,8 м от уровня пола на 
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расстоянии 0,2 м от источника ЭМИ, которым являлась электропроводка. Для прове-

дения измерений ЭМИ ВДТ использовался прибор измеритель ЭМИ ВЕ-метр–АТ-

003. Контроль нормируемых параметров осуществлялся на высотах 0,5м, 1,0м и 1,5м 

от пола на расстоянии 0,5 м от монитора работающего компьютера. 

Все измерения и их оценка проводились в соответствии с действующими тех-

ническими нормативными правовми актами Республики Беларусь 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. Результаты заносились в базу данных и обрабатывались при по-

мощи программного пакета Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. Допустимая температура в жилых комнатах об-

щежитий в отопительный период должна составлять 18-220С. Температура воздуха в 

точках в центре жилых комнат на высоте 0,1 м изменялась в пределах 23-270С (пре-

вышение ДУ в пределах 1,0-5,20С), на высоте 1,1 м - 23,4 - 27,60С (превышение в пре-

делах 1,5-5,60С), на высоте 1,7м - 24,1-280С (превышение в пределах 2,1-6,00С). В точ-

ках, находящихся на расстоянии 0,5 м от стационарных отопительных приборов: на 

высоте 0,1м - 23,3-27,90С (превышение в пределах 1,3-5,90С), 1,1 м - от 23,5-28,20С 

(превышение в пределах 1,5-6,20С), 1,7 м - от 24,2-28,40С (превышение в пределах 2,2-

6,40С). При анализе измеренных температур было установлено, что во всех комнатах 

общежития температура воздуха была повышена. Скорость движения воздуха во всех 

комнатах общежития не превышала допустимые значения (не более 0,15 м/с). Отно-

сительная влажность воздуха изменялась в пределах от 18 до 37%. Допустимая отно-

сительная влажность в комнатах общежитий в отопительный период должна состав-

лять 30-65%. Таким образом, в 90% комнат, в которых проводились измерения мик-

роклиматических параметров, относительная влажность была ниже допустимого пре-

дела. 

Во всех исследованных комнатах естественное освещение было представлено 

боковым односторонним. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) изме-

нялся в пределах от 0,25 до 2,34% (при ДУ не менее 0,5%). В 2 комнатах (20% из всех 

обследованных) КЕО был ниже требуемого значения. Искусственное освещение во 

всех комнатах было представлено общей системой, источники искусственного осве-

щения - газоразрядные лампы. Уровни искусственной освещенности колебались в 

пределах 27-222 лк. В 9 комнатах (90% из всех обследованных) уровень искусствен-

ной освещённости был ниже требуемого значения (не менее 150 лк) (таблица 1).  

 
Таблица 1. Результаты измерений нормируемых параметров освещения в жилых комнатах обще-

жития студентов-медиков 

Порядковый номер комнаты КЕО (%) Освещенность от системы ис-

кусственного освещения(лк) 

1 0,57 52 

2 2,34 27 

3 1,77 130 

4 0,74 113 

5 1,91 127 

6 0,25 88 

7 0,77 222 

8 1,22 83 

9 0,70 97 
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10 0,37 153 

Среднее значение 1,3±0,335 109,2±17,23 

Нормируемый уровень не менее 0,5 не менее 150 

 

На студентов, проживающих в комнатах, взятых для исследования, воздей-

ствует постоянный низкочастотный шум (максимум звукового давления приходится 

на октавные полосы со среднегеометрическими частотами 31,5 и 63 Гц по 50% иссле-

дований). Уровни звукового давления, измеренные в октавных полосах со среднегео-

метрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, превышали ДУ в 30% комнат на частоте 

500 Гц (1 комната на 5 дБ), 2000 Гц (1 комната на 6 дБ), 4000 Гц (2 комнаты на 4 и 6 

дБ). Уровни звука превышали ДУ в двух комнатах на 3 дБА в 20% комнат (таблица 

2). 

 
Таблица 2. Результаты измерений нормируемых параметров шума 

Порядко-

вый номер 

комнаты 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах частот со средне-

геометрическими частотами (Гц) 

Уро-

вень 

звука 

(дБА) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 46 53 40 35 35 24 26 20 18 35 

2 44 53 41 32 36 23 22 22 17 34 

3 51 48 36 35 32 26 27 19 18 34 

4 47 42 32 32 30 24 23 21 17 32 

5 51 59 44 47 27 22 22 19 16 39 

6 57 60 40 33 38 27 24 27 25 38 

7 70 57 54 49 49 39 34 28 28 48 

8 50 43 42 33 34 38 34 39 27 43 

9 59 48 37 41 28 23 23 15 16 34 

10 42 45 38 30 29 33 43 41 30 48 

ДУ(с 7 до 

23 часов) 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 

При проведении анализа измеренных нормируемых параметров ЭМИ 50 Гц 

было выявлено что в 2 комнатах (20% от всех обследованных комнат) наблюдались 

превышения ПДУ (0,5 кВ/м) по электрической составляющей (напряженности элек-

трического поля) на 0,19–0,87 кВ/м; напряженность магнитного поля соответство-

вала ПДУ (4 А/м).  

Проведенная оценка измеренных параметров ЭМИ ВДТ показала, что все нор-

мируемые параметры соответствуют ПДУ.  

Количество комнат (%), в которых отдельные физические факторы не соответ-

ствуют гигиеническим нормативам представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Удельный вес комнат (%), несоответствующих гигиеническим нормативам по отдель-

ным физическим факторам. 

 

Выводы: Проведенная комплексная оценка физических факторов жилища сту-

дентов- медиков показала, что отдельные из измеренных физических факторов не со-

ответствовали гигиеническим нормативам, установленным для жилых помещений 

общежитий. В отдельных помещениях температура воздуха превышала верхнюю гра-

ницу ДУ до 6 0С; относительная влажность была ниже нижней границы ДУ до 12%; 

освещенность от системы искусственного освещения - ниже до 123 лк; КЕО – ниже 

нормируемого уровня до 0,25 %; уровни звукового давления были выше ДУ на 4-6 дБ 

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 500, 2000, 4000 Гц, 

уровни звука превышали ДУ на 3 дБА; напряженность ЭП частотой 50 Гц превышала 

ПДУ до 0,87 кВ/м. Удельный вес комнат, в которых отмечались условия проживания, 

не соответствующие гигиеническим нормативам, по температуре воздуха был равен 

100%, относительной влажности и искусственному освещению – 90%,  шуму – 30%; 

электрическому полю с частотой 50 Гц и естественному освещению – 20%. Факторы 

жилища студентов-медиков, не советующие гигиеническим нормативам, могут ока-

зывать неблагоприятное влияние на их состояние здоровья и работоспособность. 

 

А. I.Ovcharenko, S. V. Sviatoho 

COMPLEX HYGIENIC EVALUATION OF PHYSICAL FACTORS OF CONDI-

TIONS OF ACCOMMODATION OF STUDENTS-MEDICANS 

Tutors: senior lecturer I.A. Kurash, junior researcher A.V. Kravtsov 

Department of Occupational Hygiene 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Литература 
1. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека есте-

ственного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержден по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012г. №82. 

2. Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при 

работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утверждено 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013г № 59. 

3. Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных 

полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утверждено постанов-

лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012г № 67. 



362 
 

4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения 

освещенности». 

5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Пара-

метры микроклимата в помещениях». 

6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитеб-

ной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». 

7. Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплеными терминалами 

и электронно-вычислительными машинами» утверждены постановлением Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 28.06.2013г № 59. 

8. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности 

воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц» 

утверждено постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012г 

№ 67. 

9. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденными постановлением Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. №91. 

10. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в 

транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-

стройки», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№115 от 16.11.2011г.. 

 

 

 

 

Е. И. Крат 

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРФАРИНА НАТРИЯ, РАЗ-

РАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ 

ВАРФАРИНА НАТРИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ  

Научный руководитель: магистр. мед. наук, ассист. П. Н. Лепешко 

Кафедра гигиены труда,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Проведен сбор, анализ по физико-химическим, биологическим свойствам и токси-

колого-гигиеническим характеристикам варфарина натрия. Проведен информационный поиск 

установленных гигиенических регламентов в воздухе рабочей зоны варфарина натрия. Выполнены 

исследования по научному обоснованию величины ПДК и класса опасности варфарина натрия. 

Ключевые слова: варфарин токсикология опасность исследования эксперимент. 

Resume. It was done analysis and created a database on physico-chemical, biological properties 

and Toxicological-hygienic characteristics of warfarin sodium. Conducted information search established 

hygienic standards in the air of working zone of warfarin sodium. Investigations on the scientific substan-

tiation of the value of the MPC and the class of danger of warfarin sodium. 

Keywords: warfarin toxicology hazard research experimenttext. 

 

Актуальность. Варфарин применяется для лечения и профилактики тромбозов 

и эмболии кровеносных сосудов: острого и рецидивирующего венозного тромбоза, 

эмболии легочной артерии. Однако данное вещество относится к высокотоксичным. 

Требуется дальнейшее изучение его воздействия на организм и нормирования содер-

жания варфарина натрия в воздухе. 
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Цель: научное обоснование предельно-допустимых концентраций и разработка 

методик контроля в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе варфарина натрия 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Задачи:  

1. провести анализ литературных данных о токсикологических и фармакологи-

ческих характеристиках лекарственного средства варфарин натрия; 

2. изучить параметры острой токсичности лекарственного средства варфарин 

натрия на двух видах лабораторных животных при разных путях введения; 

3. изучить в хроническом эксперименте на лабораторных животных особенно-

сти биологического действия лекарственного средства варфарин натрия; 

4. обосновать предельно-допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны 

лекарственного средства варфарин натрия с учетом литературных данных, а так же 

результатов собственных исследований. 

Материал и методы. Токсикологические, клинико-биохимические, иммуноло-

гические, статистические, физико-химические. 

Результаты и их обсуждение. Эксперименты проводились на 2 видах лабора-

торных животных (самцы и самки белых мышей и белых крыс). При изучении пара-

метров острой токсичности при однократном поступлении в желудок и брюшную по-

лость крыс выявлено: 

1. DL50 крысы в/ж – 8,66 ± 0,59 мг/кг; относится к первому классу опасности (чрез-

вычайно опасные вещества) для белых крыс по ГОСТ 12.1.007-76  

2. DL50 крысы в/бр – 16.41 ± 6,67 мг/кг; относится к третьему классу токсичности 

(умеренно токсичные вещества) по ТКП 125-2008 (02040) «Надлежащая лаборатор-

ная практика» 

3. DL50 мыши в/ж – 514,39 ± 87,63 мг/кг; 

4. DL50 мыши в/бр – 305,64 ± 44,83 мг/кг. 

5. Белые крысы являются более чувствительным видом лабораторных живот-

ных. 

При изучении параметров острой токсичности при однократном ингаляцион-

ном поступлении белым крысам установлено что СL50 крысы  - 208,76 ± 59,9 мг/м3 от-

носится к I классу опасности (чрезвычайно опасные вещества). Порог острого дей-

ствия при однократном ингаляционном поступлении варфарина натрия белым кры-

сам по показателю времени свертываемости крови составил 75 мг/м3 . Зона острого 

действия 2,78- первый класс опасности (чрезвычайно опасные вещества) по ГОСТ 

12.1.007-76.  

В хроническом эксперименте через 2 месяца ингаляционного поступления у бе-

лых крыс изменились такие показатели как: цветной показатель крови (анемия), ге-

матокрит, объем эритроцита, увеличилось содержание нейтрофилов и моноцитов, 

снизилось количество лимфоцитов, увеличился диурез и рН мочи (почечная недоста-

точность), снизилось содержание в моче креатинина; увеличилось содержание АСТ в 

крови, снизилось содержание липидов; также снизились относительные коэффици-

енты массы печени, сердца и селезенки. Колебания изменившихся показателей выхо-

дили за пределы колебаний физиологических норм лабораторных животных. Таким 
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образом варфарин натрия способен вызывать анемические реакции и моноцитопе-

нию. Также данная фармакологическая субстанция влияет на работу почек лабора-

торных животных. Порог хронического действия варфарина натрия при ежедневном 

интраназальном введении для белых крыс составил менее 0,005 мг/м3 . Рассчитан ко-

эффициент запаса- 17. 

По результатам проведенных исследований обоснована  ПДК варфарина натрия 

в воздухе рабочей зоны без числового значения с обозначением «++» – должен быть 

исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха 

рабочей зоны на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3 c отметкой «а» (аэро-

золь), 1 класс опасности; в атмосферном воздухе: максимально разовая – 0,1 мкг/м3, 

среднесуточная – 0,04 мкг/м3, среднегодовая – 0,01 мкг/м3, 1 класс опасности. 

Выводы: 

1 Выполнены исследования по научному обоснованию величины ПДК в воз-

духе рабочей зоны. 

2  Расcчитан коэффициент запаса. 

3  Установлен класс опасности варфарина натрия. 
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Резюме. В статье приведены результаты диагностики уровня распространенности и вы-

раженности синдрома эмоционального выгорания среди работников органов государственного са-

нитарного надзора г.Минска.  

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, санитарно-эпидемиологическая 

служба, органы государственного санитарного надзора. 

Resume. The results of prevalence and severity burnout syndrome diagnosis among the state sani-

tary supervision workers in Minsk are represented in the article.  

Keywords: burnout syndrome, hygiene and epidemiological service, state sanitary supervision. 

 

Актуальность. Синдром эмоционального выгорания - это реакция организма, 

возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрес-

сов средней интенсивности. Понятие «синдром эмоционального выгорания» было 

введено во второй половине 20-го века Х.Фреденбергом. В 1974 г. американский пси-

холог описал феномен под названием "burnout", использовав термин для характери-

стики психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и 

тесном общении с пациентами (клиентами) в эмоционально нагруженной атмосфере 

при оказании профессиональной помощи. 

Синдром эмоционального выгорания – одна из наиболее актуальных проблем 

современности. В первую очередь ему подвержены представители профессий, свя-

занных с работой в системе «человек-человек», наиболее ярко синдром проявляется 

в тех случаях, когда взаимодействия отягощены эмоциональной насыщенностью или 

когнитивной сложностью. Известно, что профессии медицинского профиля связаны 

с межличностными коммуникациями, поэтому для работников здравоохранения свое-

временная диагностика и коррекция подобных нарушений является значимой зада-

чей. Профессиональная деятельность врача предполагает эмоциональную насыщен-

ность, психофизическое напряжение и высокий процент факторов, вызывающих 

стресс. Особенностью труда работников органов, осуществляющих государственный 

санитарный надзор, является сочетание таких факторов, как полученная ранее квали-

фикация «помогающей», альтруистической профессии врача, ряда организационных 
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факторов, способствующих выгоранию, высокий уровень юридической ответствен-

ности, большая эмоциональная насыщенность актов взаимодействия, ответствен-

ность за принимаемые управленческие решения, контрольная (надзорная) функция и 

административная практика. Представители этих профессий в процессе своей дея-

тельности чаще сталкиваются с негативными эмоциями своих клиентов и поэтому 

чаще испытывают состояние повышенного эмоционального напряжения. [1-3] 

Выявленные особенности профессионально-психологических характеристик 

деятельности указывают на подверженность возникновению эмоционального выго-

рания у работников здравоохранения и у специалистов органов государственного са-

нитарного надзора, в частности, что подтверждает необходимость исследования дан-

ной проблемы. 

Цель: диагностика распространенности и выраженности синдрома эмоцио-

нального выгорания среди работников санитарно-эпидемиологической службы. 

г.Минска. 

Задачи:  

1. Провести исследование синдрома эмоционального выгорания среди работни-

ков санитарно-эпидемиологической службы. г.Минска. 

2. Выявление фаз развития синдрома эмоционального выгорания работников 

санитарно-эпидемиологической службы. г.Минска. 

3. Выявление степени эмоционального выгорания работников санитарно-эпи-

демиологической службы. г.Минска. 

Материал и методы. Объектом исследования стали врачи-гигиенисты, врачи-

эпидемиологи, помощники врачей-гигиенистов, помощники врачей-эпидемиологов 

районных центров гигиены и эпидемиологии г.Минска. Всего в анонимном исследо-

вании приняло участие 120 человек (из них врачи-гигиенисты – 52 человека (43%), 

врачи-эпидемиологи – 40 (33%), помощники врачей-гигиенистов – 14 (12%), помощ-

ники врачей-эпидемиологов – 14 (12%)). Среди них преобладали женщины (108 жен-

щин и12 мужчин), что в целом отражает сложившуюся ситуацию среди работников 

организаций здравоохранения республики. Стаж испытуемых от 1 года до 32 лет, 

средний стаж составил 10,96±2,19 лет. Было выделено 3 группы работников в зависи-

мости от стажа: до 5 лет (52%), от 5 до 20 лет (32%), более 20 лет (16%). В качестве 

инструмента исследования использовалась методика диагностики уровня эмоцио-

нального выгорания В.В.Бойко 

Обработка результатов осуществлялась стандартными методами статистиче-

ского анализа с помощью пакета программ Microsoft, результаты признавались зна-

чимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В целом по группе респондентов признаки син-

дрома эмоционального выгорания различной степени выраженности имели 101 чело-

век (84,2%), что оценивалось по наличию формирующихся либо сформированных фаз 

синдрома.  

Итоговый показатель синдрома эмоционального выгорания для всей выборки 

составил 106,76±9,75 баллов, что соответствует среднему уровню эмоционального 

выгорания, для группы со стажем до 5 лет – 106,57±13,53 балла (средний уровень), 
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группа со стажем от 5 до 20 лет – 129,43±20,99 (средний уровень), группа со стажем 

более 20 лет – 61,5±14,1 балла (низкий уровень). 

Для врачей-гигиенистов вычисленный итоговый показатель равен 108,05±14,98 

(средний уровень), для врачей-эпидемиологов – 106,76±16,88 (средний уровень), для 

врачей (независимо от специальности) – 110,5±11,52 (средний уровень), для помощ-

ников врачей – 90,0±17,32 (низкий уровень). Итоговые показатели синдрома эмоцио-

нального выгорания у врачей-гигиенистов и врачей-эпидемиологов достоверно не от-

личаются от показателей общей совокупности. Рассчитанный критерий достоверно-

сти (t>2) указывает на достоверную разницу показателей уровня эмоционального вы-

горания у врачей (независимо от специальности) и помощников врачей с вероятно-

стью безошибочного прогноза более 95%. 

Общий анализ стадий эмоционального выгорания дал следующие результаты 

(средние величины для всей совокупности тестируемых) – фаза «напряжения» - 31,6 

балла – фаза не сформировалась; складывающийся симптом в данной фазе - пережи-

вания психотравмирующих обстоятельств. Фаза «резистенции» - 47,64 балла - фаза в 

стадии формирования. Фаза «истощения» - 27,52 балла – фаза не сформировалась.  

Следует отметить, что по имеющимся литературным данным, фаза «резистен-

ции» довольно часто лидирует среди фаз синдрома эмоционального выгорания, если 

эти фазы оцениваются как несформировавшиеся или формирующиеся. [1] 

В соответствии с полученными данным в общей совокупности среди симпто-

мов фазы «резистенции» преобладает расширение сферы экономии эмоций – 15,96 

балла (складывающийся симптом), также как складывающийся симптом должна быть 

оценена редукция профессиональных обязанностей (определенное стремление «свер-

нуть» взаимодействие с партнерами) – 11,12 балла. Как складывающийся симптом 

может рассматриваться неадекватное избирательное эмоциональное реагирование и 

эмоционально-нравственная дезориентация – 12,24 и 10,96 баллов, соответственно.  

Значимый параметр, который сказывается на формировании синдрома эмоцио-

нального выгорания у работников санитарно-эпидемиологической службы, - это стаж 

работы в данных должностях. Так, выбранный оценочный критерий «20 и более лет 

работы» в должностях позволил выявить, что у данной группы лиц показатели всех 

стадий формировании синдрома эмоционального выгорания достоверно меньше, чем 

для общей совокупности: фаза «напряжения» - 18,25, «резистенции» - 30, «истоще-

ния» - 13,25. При этом у данной группы лиц, в отличие от общей совокупности тести-

руемых, в стадии «резистенции» отсутствовали складывающиеся симптомы. Резуль-

таты в категории «до 5 лет»: фаза «напряжения» - 32,5, «резистенции» - 45,7, «исто-

щения» - 28,4. При этом у данной группы лиц все симптомы, характерные для стадии 

«резистенции», являются складывающимися. В категории «от 5 до 20 лет» фаза 

«напряжения» составила 18,25 баллов, «резистенции» - 30, «истощения» - 13,25. Со-

гласно полученным результатам у данной группы лиц, в отличие от общей совокуп-

ности тестируемых, в стадии «резистенции» неадекватное эмоциональное избира-

тельное реагирование и расширение сферы экономии эмоций являются сложивши-

мися симптомами, а складывающиеся симптомы - эмоционально-нравственная дез-

ориентация и редукция профессиональных обязанностей. 
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При сравнении показателей синдрома эмоционального выгорания у двух кате-

горий работников: врачей и их помощников выявлены определенные различия в сум-

марных показателях всех фаз выгорания: они меньше выражены у помощников (по 

всем стадиям). Кроме того, у помощников в фазе «резистенции» присутствуют только 

2 складывающихся симптома (у врачей – 4).  

Можно предположить, что риск развития синдрома эмоционального выгорания 

более значим для специалистов с меньшим стажем работы. По мере увеличения стажа 

врачи проходят этап профессионального становления и адаптации к занимаемым 

должностям, ими формируются профессиональные приоритеты и интересы, выраба-

тываются механизмы профессионального самосохранения. 

Выводы: 

1. Признаки синдрома эмоционального выгорания различной степени выражен-

ности зарегистрированы у 84,2% респондентов. 

2. В целом для совокупности работников органов государственного санитар-

ного надзора выявлен средний уровень синдрома эмоционального выгорания, отсут-

ствие сформировавшихся фаз и сложившихся симптомов. 

3. Меньше подвержены воздействию синдрома специалисты, работающие в 

должностях помощников врачей-гигиенистов, врачей-эпидемиологов, а также те 

лица, чей стаж работы в должностях 20 и более лет. 

4. Ввиду того, что синдром эмоционального выгорания, наряду с профессио-

нальной мотивацией, относится к важнейшим профессионально-психологическим ха-

рактеристикам специалистов санитарно-эпидемиологической службы, проведение 

мероприятий по  профилактике синдрома эмоционального выгорания является необ-

ходимым как на этапе подготовки, так и в период профессиональной деятельности 

врачей. 
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Резюме. В ходе исследования были получены данные о количественных и качественных из-

менениях структуры стенки аорты в разные возрастные периоды. Полученные данные дополняют 

уже имеющиеся представления о возрастных изменениях в стенке аорты. 

Ключевые слова: структура аорты, гладкомышечные клетки, коллаген, эластин, возраст-

ные изменения. 

Resume. During the study data were received on quantitative and qualitative changes of structure 

of an aorta in different age periods The received data supplement already available representations about 

degenerative changes in a wall of an aorta. 

Keywords: structure of an aorta, smooth muscle cells, collagen, elastin, age changes. 

 

Актуальность. Несмотря на накопленные научные данные, причины, обуслов-

ливающие нарушение структурной целостности стенки брюшного отдела аорты у лиц 

пожилого возраста, остаются во многом неясными. В этой связи возникает вопрос: 

существуют ли какие-нибудь особенности гистологического строения стенки аорты, 

которыми можно объяснить высокую частоту дегенеративных изменений и выявить 

предпосылки формирования таких патологических процессов, как аневризмы и рас-

слоение аорты. 

Цель: Изучить количественные и качественные показатели составных компо-

нентов средней оболочки брюшного отдела аорты человека в двух возрастных груп-

пах (20-30 лет и 50-60 лет). 

Задачи: 

1. Провести морфометрическое исследование ядер гладкомышечных клеток, 

коллагена и эластина в средней оболочке стенки аорты человека.  

2. Выявить гладкомышечные клетки двух фенотипов. 

3. Определить возрастные изменения эластина и коллагена. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили участки стенки 

брюшного отдела аорты человека в 2-х возрастных группах: 20-30 лет и 50-60 лет. В 

каждой возрастной группе мы отобрали по 8 человек обоих полов. Морфометриче-

ское исследование проводилось в программе ImageJ. В каждом случае проводился 

подсчет количества ядер гладкомышечных клеток в 20 полях зрения вдоль средней 

оболочки стенки аорты. Используя накладные решетки в самой программе точечным 

методом подсчитывалась удельная площадь коллагена и эластина: исследовались по 

15 полей зрения, в каждом поле 165 точек (всего- 2475 точек в каждом случае). Такое 

количество точек выбиралось для получения минимальной ошибки. Процентное со-

держание коллагена и эластина подсчитывалось в программе Stereology, разработан-

ной старшим преподавателем кафедры гистологии Мельниковым Игорем Алексан-

дровичем. 
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Результаты и их обсуждение. При анализе ядер гладкомышечных клеток (рис. 

1) прослеживается тенденция к увеличению их количества в возрастной группе 20-30 

лет (когда завершаются процессы развития) и уменьшению их количества в более 

поздние сроки (50-60 лет, когда стенку аорты затрагивают возрастные изменения). 

 

 
Рисунок 1 – Количество ядер гладкомышечных клеток в средней оболочке аорты в разные воз-

растные периоды 

 

При проведении кариометрии ставилась задача выявления гладкомышечных 

клеток 2 фенотипов: секреторного и сократительного, если предположить, что форма 

их ядер несколько отличается (более вытянутая у гладкомышечных клеток сократи-

тельного типа и менее вытянутая, и более овальная у гладкомышечных клеток синте-

тического типа).  

Были проанализировали гистограммы распределения таких показателей как ло-

гарифм площади, фактор формы и элонгация (рис. 2). Так как анализируемые показа-

тели имеют нормальное распределение, и видны одновершинные гистограммы, это 

не позволяет достоверно оценить фенотипическую принадлежность гладкомышеч-

ных клеток.  

 

           А                                        Б                                             В 

 
Рисунок 2 –  Гистограммы распределения ядер гладкомышечных клеток по:  

А - логарифму площади, Б - элонгации, В - фактору формы. 
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Удельная площадь эластина подсчитывалась в составе эластических мембран и 

в составе экстрацеллюлярного матрикса.  

Изменение удельной площади эластина в составе эластических мембран было 

следующим: в возрастной группе 20-30 лет процент занимаемой площади эластина в 

составе мембран колебался от 20 до 28%. В старшей возрастной группе содержание 

эластина в составе мембран уменьшилось в среднем в 1,6 раза и составило от 9 до 

21% (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Удельная площадь эластина в составе эластических мембран 

 

Удельная площадь эластина экстрацеллюлярного матрикса с возрастом в отли-

чие от эластина мембран изменялась в меньшей степени. Так в возрастной группе 20-

30 лет она составила от 34 до 40%, в возрастной группе 50-60 лет от 27 до 37%, то 

есть уменьшилась всего в 1,2 раза (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Удельная площадь эластина экстрацеллюлярного матрикса 
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Иная ситуация отмечалась в содержании коллагена. Если в возрастной группе 

20-30 лет процент занимаемой коллагеном площади в средней оболочке аорты коле-

бался от 28 до 38%, то в старшей возрастной группе это значение находилось в пре-

делах от 51 до 70%. Т. е. отмечалось увеличение удельной площади коллагена в 1,8 

раза (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Удельная площадь коллагена 

 

Выводы. 

1. С возрастом отмечается тенденция к уменьшению количества гладкомышеч-

ных клеток в средней оболочке стенки аорты. Учитывая такую функцию гладкомы-

шечных клеток, как синтез компонентов экстрацеллюлярного матрикса и эластиче-

ских мембран, можно предположить снижение регенераторных возможностей.   

2. Проведение кариометрии и анализ таких показателей как логарифм площади, 

фактор формы и элонгация не позволили нам выявить гладкомышечные клетки двух 

фенотипов.  

3. При старении организма в стенке аорты: 

 -уменьшается относительное содержание эластина в составе мембран (в сред-

нем по группе с 24% в возрасте 20-30 лет до 14% в возрасте 50-60 лет). 

-содержание эластина экстрацеллюлярного матрикса меняется незначительно с 

37 до 32%. 

-увеличивается содержание коллагена с 33 до 60%. 

4. Снижение содержания эластина и увеличение содержания коллагена с воз-

растом делают стенку аорты более плотной, но менее эластичной, тем самым ухудшая 

адаптацию к функциональным и гемодинамическим нагрузкам.  

  

D. N. Deshchits 

AGE FEATURES OF THE STRUCTURAL COMPONENTS OF THE TUNICA 

MEDIA OF THE HUMAN AORTA 

Tutor assistant: N. A. Yuzefovic 
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Резюме. В статье рассмотрены морфологические характеристики эпителиоцитов стромы 

тимуса эмбриона белой крысы в динамике его развития. 

Ключевые слова: тимус, эмбриогенез, эпителий, крыса, ретикулоэпителиоциты, строма. 

Resume. The article represents the morphological features of  stromal epitheliocytes of the thymus 

of white rat in the dynamics of embryogenesis.   

Keywords: white rat, thymus, embryology, epithelium, reticular epitheliocytes. 

 

Актуальность. Тимус является центральным органом Т-лимфоцитопоэза, а 

также является ключевым органом в системе иммунно-нейроэндокринной регуляции 

организма. Процесс дифференцировки предшественников лимфоцитов зависит от 

стромального микроокружения, представленного эпителиальной тканью, образую-

щейся из 3-4 пары жаберных карманов первичной глотки эмбриона и синтезирующей 

биологически активные вещества. Многочисленные исследования стромы тимуса по-

казали, что в стромальной ретикулоэпителиальной популяции выявлено 2 типа кле-

ток: тёмные (эктодермальные) и светлые (энтодермальные), однако морфологических 
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исследований этих клеток не проводилось. Поэтому исследования процессов диффе-

ренцировки стромы тимуса в эмбриогенезе не утратило своей актуальности. 

Цель: изучить морфологические особенности эпителиоцитов стромы долек ти-

муса белой крысы в динамике эмбрионального развития. 

Задачи:  

1. Изучить процессы закладки стромы тимуса белой крысы на 13 и 15 сутки 

эмбриогенеза. 

2. Изучить процессы дифференцировки стромальных ретикулоэпителиоцитов 

тимуса в динамике развития зародыша белой крысы. 

Материал и методы. Использован материал коллекции кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии БГМУ. Был изучен тимус 3 эмбрионов белой крысы (се-

рийные срезы) в динамике развития на 13, 15, 17, 18, 19 и 21 сутки эмбриогенеза. 

Окраску срезов производили гематоксилин эозином и железным гематоксилином. 

Цитологические исследования клеток стромы производили при увеличении микро-

скопа в 100, 400 и  1000 раз. Всего изучено 240 полей зрения в корковом и мозговом 

веществе тимуса на каждом сроке эмбрионального развития.   

Результаты и их обсуждение. Закладка тимуса обнаруживается на 13 сутки 

эмбриогенеза в вентральной области 3 и 4 пары жаберных карманов глотки в форме 

скопления малодифференцированных клеток овальной формы с эухроматиновыми 

ядрами (рисунок 1, рисунок 2). 

Рисунок 1 - Закладка эпителиальной стромы ти-

муса, 13 сутки эмбриогенеза, 

 ув х 400. 

Рисунок 2 - Закладка эпителиальной стромы ти-

муса, 13 сутки эмбриогенеза,  

ув х 1000. 

 

На 15 сутки начинается процесс заселения стромы предшественниками Т-лим-

фоцитов из красного костного мозга. Среди эпителиоцитов выделяются отростчатые 

клетки с вытянутыми гетерохроматиновыми ядрами, формирующие ретикулярную 

строму (рисунок 3). 

На 17 сутки в популяции эпителиоцитов тимуса обнаруживаются также клетки 

овальной формы со светлыми эухроматиновыми ядрами (рисунок 4).
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Рисунок 3 - Клетки эпителиальной 

стромы тимуса, 15 сутки эмбриогенеза,  

ув х 1000. 

 

Рисунок 4 - Клетки эпителиальной 

стромы тимуса, 17 сутки эмбриогенеза, 

 ув х 1000. 

 

На сроке 18 суток эмбриогенеза начинается дифференцировка паренхимы ти-

муса на корковое и мозговое вещество. Стромальные эпителиоциты дифференциру-

ются на 2 типа клеток: а) ретикулоэпителиоциты с гетерохроматиновыми ядрами, 

формирующие сеть; б) овальной формы с эухроматиновыми ядрами, встроенные в 

ретикулум (рисунок 5, рисунок 6).

 
Рисунок 5 – Дифференцировка стро-

мальных эпителиоцитов тимуса, 18 сутки, ув 

х 1000. 

Рисунок 6 - Дифференцировка стро-

мальных эпителиоцитов тимуса, 18 сутки, ув 

х 1000. 
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На 19 сутки эмбриогенеза продолжается дифференцировка органа и пролифера-

ция клеток паренхимы и стромы. Орган приобретает выраженную дольчатость, все 

дольки заселены дифференцирующимися Т-лимфоцитами (рисунок 7).  Возможна ви-

зуализация овальных клеток со светлыми эухроматиновыми ядрами среди плотных 

скоплений Т-лимфоцитов (рисунок 8).

 
Рисунок 7 – Пролиферация Т-лимфоци-

тов в дольках тимуса, 19 сутки,  

ув х 400. 

 

Рисунок 8 – Дифференцировка парен-

химы, 19 сутки, 

 ув х 1000. 

На сроке 21 суток эмбрионального развития крысы орган полностью сформи-

рован, выражена дольчатость, завершается дифференцировка паренхимы на корковое 

и мозговое вещество. В корковом веществе стромальная сеть плотно заселена Т-лим-

фоцитами. В мозговом веществе выделяется множество светлых овальных эпителио-

цитов (рисунок 9, рисунок 10). С целью дифференцировки эпителиоцитов стромы ти-

муса крысы был освоен метод окрашивания железным гематоксилином (рисунок 11). 

При увеличении в 1000 раз  в корковом веществе определяется большое количество 

Т-лимфоцитов с плотными гетерохроматиновыми круглыми ядрами. В мозговом ве-

ществе, менее заселенном тимоцитами, выявляется 2 популяции эпителиоцитов 

стромы: 1) светлые отростчатые клетки с вытянутыми гетерохроматиновыми ядрами, 

образующие ретикулум; 2) светлые больших размеров овальные клетки с эухромати-

новыми ядрами (рисунок 12).  

 
Рисунок 9 – Сформированный орган, 21 сутки, 

ув х 100. 

Рисунок 10 – Дифференцировка паренхимы ти-

муса, 21 сутки, ув х 1000. 
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Рисунок 11 – Сформированный орган, 21                       

сутки, ув х 400. 

Рисунок 12 – Дифференцировка паренхимы 

тимуса, 21 сутки, ув х 1000. 

 

. 

Выводы:  
1 Дифференцировка стромальных эпителиоцитов тимуса белой крысы начина-

ется на 15 сутки и продолжается до 18-19 суток. 

2  В популяции дифференцированных стромальных эпителиоцитов выделяется 

2 типа клеток: 

1) отростчатые клетки с темными овальными гетерохроматиновыми ядрами;  

2) овальные клетки со светлыми круглыми эухроматиновыми ядрами. 

3 Отростчатые ретикулоэпителиоциты с тёмными ядрами формируют ретику-

лум и являются «клетками-няньками» для дифференцировки Т-лимфоцитов. Клетки 

со светлыми эухроматиновыми ядрами, возможно синтезируют  биологически актив-

ные вещества (тимопоэтины, тимостимулин, тимулин), которые влияют на дифферен-

цировку Т-лимфоцитов, что отражено в литературных данных. Дальнейшее изучение 

механизмов дифференцировки клеточной стромы тимуса возможно с использованием 

радиохимических и иммуногистохимических методов исследования. 
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Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы, и оценивается эффективность 

субтенонового введения Цераксона у пациентов с глаукомной и ишемической оптиконейропати-

ями.    

Ключевые слова: цитиколин, субтеноновое введение, Цераксон, нейропротекторная тера-

пия. 

Resume. This article discusses the issues, and evaluates the effective of subtenon injection of 

Ceraxon in patients with glaucoma and ischemic optical neuropathies. 

Keywords: citicoline, subtenon injection, Ceraxon, neuroprotective therapy. 
 

Актуальность. Цитиколин является объектом повышенного интереса, как пре-

парат, относящийся к группе  непрямых нейропротекторов (ноотропное средство). В 

офтальмологии используются его ретинопротекторные свойства при различных забо-

леваниях сетчатки и зрительного нерва. На кафедре глазных болезней УО БГМУ ци-

тиколин внедрен в клиническую практику и широко используется в виде оригиналь-

ного лекарственного средства Цераксон. Вначале для достижения ретинопротектор-

ного эффекта он широко назначался перорально, внутримышечно или внутривенно 

[1], [2]. Однако при патологии заднего отдела глазного яблока возникают проблемы с 

созданием пролонгированной и достаточной концентрации лекарственных препара-

тов в очаге поражения.  

Традиционные методы введения лекарственных веществ, применяемые в оф-

тальмологии (субконъюнктивальный, парабульбарный, внутривенный) не позволяют 

надолго создать оптимальную концентрацию препарата в пораженных тканях. В 

связи с этим после ряда исследований [3], [4] было установлено, что препараты целе-

сообразнее вводить в пространство между склерой и теноновой капсулой (теноново 

пространство). В этом случае лекарственные вещества будут достаточно длительное 

время удерживаться в максимальной близости к сетчатке теноновой капсулой, и их 

терапевтическая концентрация будет сохраняться более длительное время.  

Цель: определить эффективность субтенонового введения Цераксона у паци-

ентов с различными оптиконейропатиями.   

Задачи:  

1. Обследовать пациентов с различными оптиконейропатиями до и после лече-

ния Цераксоном: определить показатели остроты зрения (по таблице Сивцева-Голо-

вина), провести автоматизированную компьютерную периметрию. 

2. Оценить показатели остроты зрения и автоматизированной компьютерной 

периметрии до и после лечения Цераксоном. 

3. Оценить показатели субъективной оценки улучшения качества зрения у па-

циентов до и после лечения Цераксоном. 

Материал и методы. Обследовано 11 пациентов (19 глаз) с оптиконейропати-

ями, получавшими Цераксон субтеноново 1 раз в день через день, всего 10 инъекций. 
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Из них 8 пациентов (14 глаз) с глаукомной оптиконейропатией, 3 пациента (5 глаз) с 

ишемической оптиконейропатией.  

Сравнивались показатели остроты зрения (по таблице Сивцева-Головина), пе-

риметрические индексы MD, характеризующий среднее отклонение светочувстви-

тельности сетчатки, и PSD, характеризующий стандартное отклонение светочувстви-

тельности сетчатки, а также показатели субъективной оценки улучшения качества 

зрения у пациентов до и после лечения. Автоматизированная компьютерная перимет-

рия проводилась на анализаторе полей зрения Humphrey Field Analyzer, Model 745 

(Carl Zeiss Meditec).  

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов повышение 

остроты зрения было отмечено в 9 глазах, острота зрения не изменилась в 10 глазах. 

По критерию Уилкоксона показатели остроты зрения после лечения достоверно 

выше, чем до лечения (p<0,05). Были получены убедительные данные повышения све-

точувствительности при исследовании периметрических индексов MD и PSD до и по-

сле лечения. Среднее значение показателя MD до лечения -11,037 dB, после лечения 

-9,645 dB. Среднее значение показателя PSD до лечения 7,736 dB, после лечения 7,257 

dB. По критерию Уилкоксона показатели MD после лечения достоверно ниже, чем до 

лечения (p<0,05). Достоверность различий показателей PSD до и после лечения по 

критерию Уилкоксона: p<0,05.  

Для субъективной оценки улучшения качества зрения пациентам было предло-

жено выбрать один из двух вариантов ответов:  

1) качество зрения практически не изменилось (0 баллов), 

2) качество зрения улучшилось (1 балл). 

Для сравнения оценка качества зрения до лечения 0 баллов.  

По результатам опроса субъективная оценка качества зрения улучшилась у 8 

пациентов (13 глаз). По критерию Уилкоксона показатели субъективной оценки ка-

чества зрения после лечения достоверно выше, чем до лечения (p<0,05). 

Выводы:  

1 Субтеноновое введение Цераксона способствует эффективному проникнове-

нию лекарственного вещества к сетчатке и зрительному нерву.  

2 Субтеноновое введение Цераксона оказывает нейропротекторный эффект.  

3 Субтеноновое введение Цераксона приводит к субъективному улучшению ка-

чества зрения у пациентов с оптиконейропатиями. 
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Резюме. В статье проанализированы результаты лечения пациентов с синдромом «су-

хого глаза». На  возникновение синдрома влияют экзогенные и эндогенные  этиологические фак-

торы, возраст и пол пациентов. Назначениеискусственных заменителей слезы позволяет предот-

вратить развитие тяжелых форм ССГ. 

Ключевые слова: синдром сухого глаза, искусственные заменители слезы. 

Resume. The article contains treatment results of patients with dry eye syndrome. The nature of 

disease development is affected ехоgenous and endogenous etiological factors, age and sex of patients. The 

assignment of Lubricants medical treatment (Lubricants)in the form of eye drops  allows to prevent the 

development of nasty forms of dry eye syndrome. 

Keywords: dry eye syndrome, lubricants(eye drops). 

 

Актуальность. Синдром «сухого глаза»(ССГ) – многофакторное  заболева-

ние слезной пленки и поверхности глаза, которое  вызвано негативным воздействием 

внешних и внутренних факторов на слезообразующие  железы, следствием  чего  яв-

ляется неспособность слезной пленки выполнять свои функции, и выражается в симп-

томах дискомфорта, нарушении зрения и нестабильности слезной пленки с возмож-

ным повреждением поверхности глаза[5]. 

Рассматриваемое заболевание в последние годы приобретает все большую 

актуальность [2, 3]. Частота его имеет тенденцию к повышению, ССГ встречается у 

9-18% населения развитых стран мира (в России – у 17%)[4]. У офтальмологических 

пациентов в возрасте старше 60 лет ССГ диагностируется в 67% случаев, моложе 50 

лет – в 12%[1]. 
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Использование компьютеров, кондиционеров и другого офисного оборудо-

вания, средств контактной коррекции зрения, косметические процедуры, применение 

современных медикаментозных препаратов различной направленности, кераторе-

фракционные операции, инволюционное снижение секреции слезной жидкости и де-

генеративные изменения конъюнктивы вносят свой вклад в развитие ССГ. Для таких 

пациентов характерны многочисленные, часто малоспецифичные жалобы и многооб-

разные клинические проявления, что делает весьма проблематичными как диагно-

стику, так и лечение синдрома «сухого глаза». Диагностика заболевания складыва-

ется из оценки клинических проявлений и постановки функциональных проб [1]. 

Цель: выявить этиологический фактор и проанализировать результаты лече-

нияпациентов с ССГ. 

Задачи: 

1. Проанализировать влияние этиологических факторов на развитие син-

дрома «сухого глаза». 

2. Оценить результаты лечения пациентов с  вышеуказанным синдромом. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 33 медицинских 

картамбулаторных пациентов, которым на базе УЗ «38-я поликлиника» г. Минска в 

2015-2017 гг.. проводилось лечение ССГ. По возрастному признаку все пациенты 

были  разделены на три группы: в первую группу были включены пациенты от 25 до 

40 лет, во вторую  – от 41 до 60 лет,в третью группу – пациенты от 61года и 

старше.Всем пациентам выполняли тест Ширмера (в норме >10 мм), биомикроско-

пию и пробу Норна (время разрыва слезной пленки в норме превышает 10 сек). 

Результаты и их обсуждение. 

Количество пациентов,обратившихся в поликлинику за период 01.01.2015 – 

01.02.2017 гг. представлено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 –Количество пациентов, зарегистрированных с ССГ 

Как видно из представленных данных, количество пациентов, зарегистриро-

ванных сжалобами, характерными для ССГ, в 2016 году увеличилось на 57,1% по 

сравнению с 2015 годом (2016 год – 33 человека, 2015 год – 21; в январе 2017 г. – 10 

человек). 
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Преобладали пациенты в возрасте 41–60 лет и старше (19 (57,6%)  и 9 

(27,3%)), в 25–40 лет ССГ диагностирован  у 5 человек (15,1%). Выявлено более ча-

стое развитие синдрома у женщин по сравнению с мужчинами (31 женщина (93,94 %) 

и 2 мужчин (6,06%)). 

Пациенты предъявляли жалобы  как специфического (ощущение сухости в 

глазу, усиливающееся к вечеру – 27 человек), так и неспецифического характера  

(ощущение жжения и рези в глазу – 31 человек, ощущение инородного тела– 18 че-

ловек).У всех пациентов выявляли снижение слезопродукции(проба Ширмера до 

10мм) и стабильности слезной пленки (повышение частоты разрывов слезной 

пленки), гиперемию конъюнктивы. 

На развитие ССГ влияли эндогенные (60,6%) и экзогенные (39,4%) факторы. 

Из эндогенных причин преобладали возрастные изменения (инволюционное сниже-

ние секреции слезной жидкости и дегенеративные изменения конъюнктивы) –  27,3%, 

воспалительные изменения век – 21,2%. Из экзогенныхвыявляли воздействие офис-

ной аппаратуры (24,2%) и ношение контактных линз (15,2%).  

Для замещения дефицита слезной жидкости и стабилизации слезной пленки 

пациентам назначали искусственные заменители слезы в виде глазных капель и ге-

лей:Систейн Ультра (10 человек), Хило-Комод (6),Артелак Всплеск(7), Офтагель(6), 

Видисик (4 человека).Предпочтение отдавали препаратам без консервантов. Препа-

раты «искусственной слезы» закапывали в конъюнктивальную полость 3–4 раза в 

день. После проведенного лечения отмечали снижение интенсивности субъективных 

и объективных проявлений. Улучшение наступило у 20 человек (60,6%), без дина-

мики – 3 человека (9,1%, пациенты с сахарным диабетом и синдромом Сьегрена), со-

мнительный результат отмечен у 10 человек (30,3%).  

Фармакологический эффект препаратов «искусственной слезы» обусловлен 

их протектирующим действием на муциновый и водянистый слои слезной пленки. 

Входящие в их состав гидрофильные полимеры (производные метилцеллюлозы и ги-

алуроновой кислоты, поливиниловый спирт, поливинилпирролидон и др.) смешива-

ются с остатками нативной слезы и образуют собственную прероговичную пленку. В 

результате дополнения естественной влаги конъюнктивальной полости искусствен-

ной слезой  разрывы слезной пленки возникают реже и существенно повышается ее 

стабильность[3]. 

На рисунке 2 представлен клинический случай (глаз пациентки при обраще-

нии и через 3 дня после начала терапии).  

Пациентка  В., 49 лет, на протяжении 10 лет лечилась в поликлинике с вы-

ставленным диагнозом хронического конъюнктивита.Жаловалась на слезотечение и 

гиперемию конъюнктивы. Использовала различные антибактериальные и другие пре-

параты, что не устраняло симптомы заболевания.3.03.2017 с болями, ощущением 

жжения и рези в глазу направлена на консультацию в 3ГКБ.В центре роговицы выяв-

лена эрозия диаметром 3–4 мм, окрашивающаяся 0,1% флюоресцеином натрия, за-

фиксирована умеренная гиперемия конъюнктивы.У пациентки сниженасуммарнаяс-

лезопродукцияпо Ширмеру  до 5 мм, нарушена стабильность слезной пленки(время 

разрыва слезной пленки составило 7сек). Выставлен диагноз: синдром «сухого глаза». 

Назначено лечениеискусственными  заменителями слезы (Хило-Комод–4 раза в день, 
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Видисик–2 раза вдень). Через 3 дня после начала терапии роговица не окрашивалась 

флюоресцеином, улучшились результаты функциональных проб.  

Рисунок 2 – Глаз пациентки В. до и после лечения 

 

Выводы: 

1 Частота синдрома «сухого глаза» имеет тенденцию к повышению. Коли-

чество пациентов, зарегистрированных с жалобами, характерными для ССГ, в 2016 

году увеличилось на 57,1% по сравнению с 2015 годом. Заболевание развивается, пре-

имущественно, у женщин (93,94 %) в возрасте старше 40 лет.  

2 Выявлено более частое влияние эндогенных факторов на развитие син-

дрома «сухого глаза» глаза (60,6%) по сравнению с экзогенными (39,4%). В этиологии 

заболевания преобладали возрастные изменения конъюнктивы и снижение секреции 

слезы, воспалительные заболевания век, воздействие офисной аппаратуры, ношение 

контактных линз. 

3 Препараты «искусственной слезы» могут успешно применяться в терапии 

ССГ. У60,6%пациентов отмечено снижение интенсивности субъективных и объек-

тивных проявлений. Пациентам с тяжелой формой  ССГ требуется длительная тера-

пия. 
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Резюме. Представлены  клинические  проявления  стромальных  герпетических кератитов, 
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Resume. Presented clinical manifestations of herpes stromal keratitis, possible complications and 

their effective treatment, based on the literature and our own observations. 

Keywords: herpes stromal keratitis. 

 

Актуальность. В настоящее время, герпесвирусные заболевания глаз зани-

мают ведущее место среди инфекционной патологии органа зрения. В мире число 

больных офтальмогерпесом достигает до 10 млн. в год. При герпетических кератитах 

катаракта диагностируется на 50% чаще. Ни один из существующих методов лечения 

не обеспечивает полной элиминации вируса из организма, в связи с чем актуальной 

становится проблема рецидивирования инфекции. Это в свою очередь индуцирует 

постоянный поиск эффективных препаратов [1]. 

Цель: оценить клинические проявления стромальных кератитов, вызванных 

вирусом простого герпеса (ВПГ), и эффективность лечения данной патологии.  

Материал и методы. Помимо теоретической части, которая заключалась в изу-

чении научных материалов и международной статистики,  нами были изучены и про-

анализированы имеющиеся в наличии истории болезней 50-ти пациентов. Количество 

мужчин -31, женщин - 19. Возрастные границы от 18 до 73 лет. Глубокие формы гер-

петического кератита включали: интерстициальный кератит - 19 пациентов; диско-

видный - 23; некротизирующий  - 4: герпетический иридоциклит - 4 пациента. Ослож-

нения герпес вирусных заболеваний глаз: нейротрофическая кератопатия - 2 паци-

ента: метагерпетическая язва роговицы - 1; буллезная кератопатия - 1; липидная ке-

ратопатия - 1. Кроме анализа историй болезней, нами был проведен осмотр пациен-

тов, страдающих стромальными ВПГ кератитами, совместно с курирующим препода-

вателем.             

Результаты и их обсуждение. Интерстициальный кератит сопровождался диф-

фузным помутнением стромы с отсутствием эпителиального изъязвления. Также 

наблюдалась роговичная ваcкуляризация у 3 пациентов. Дисковидный кератит харак-

теризовался стромальным и эпителиальным отеком  округлой формы и наличием пре-

ципитатов в зоне отека, что свидетельствует о наличии иридоциклита (рисунок 1). 

Эпителий над участком герпетического некротизирующего кератита, как правило, 
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был изъязвлен. У этих пациентов наблюдалась роговичная стромальная васкуляриза-

ция (рисунок 2). Пациент с нейротрофической язвой, вследствие  прогрессирования  

стромального истончения, несмотря  на  проводимую  консервативную  терапию,  

была  проведена  послойная частичная  кератопластика  с  хорошим  приживлением  

роговичного  аллопланта (рисунок 3). Однако  через  5  месяцев  вновь  появился  

участок  расплавления  в  нескольких миллиметрах  от  пересаженной  роговицы.  В  

связи  с  угрозой  перфорации  была выполнена  центральная  тарзорафия. У  второго  

пациента  дисциформный  кератит осложнился буллёзной кератопатией. Тяжелое, бо-

лезненное течение, несмотря на консервативную  терапию,  потребовало  хирургиче-

ского  лечения  -  послойной  покровной  кератопластики. У остальных пациентов   

на фоне медикаментозной  терапии  наблюдалось улучшения состояния. Дальнейшее 

пролонгированное назаначение ацикловира внутрь, проведение вакцинации (герпети-

ческая вакцин) прекратило рецидивы герпесвирусной инфекции. 
 

Рисунок 1 - Герпетический 

дисциформный кератит 

 Рисунок 2 – Герпетический 

некротизирующий кератит
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Рисунок 3 – Метагерпетическая язва 

 

 

 

Таблица 1.  Медикаментозное лечение стромальных кератитов 

 
 
Таблица 2. Хирургическое лечение стромальных кератитов 
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Выводы: 

1.Системные противовирусные препараты (ацикловир, ганцикловир) способ-

ствуют снижению эпителиальной токсичности и предпочтительны местному исполь-

зованию противовирусных средств (вирган гель, виролекс) при стромальных герпе-

тических кератитах, а также после кератопластики.  

2.Активное использование местно кортикостероидов в сочетании системно с 

ацикловиром способствует быстрому выздоровлению пациентов с ВПГ стромаль-

ными кератитами и уменьшению васкуляризации роговицы.  

3.Тарзоррафия предупреждает прогрессирование стромального истончения и 

перфорацию роговицы при постгерпетической нейротрофической язве.  

4.Инстилляции лубрикантов без консервантов повышают эффективность лече-

ния осложненных форм герпесвирусных заболеваний глаз. 
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Резюме.  В  статье приведен анализ кератопластик у 31 ребенка с тяжелой патологией  

роговицы, по результатам которого кератопластика является эффективным методом лечения 

тяжелых поражений роговицы, позволяет сохранить глаз как орган, восстановить его анатомию 

и топографию,  повысить остроту зрения, доступна для выполнения необходимых последующих 

оптических вмешательств и должна чаще применяться в детской офтальмологии. 
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Ключевые слова: кератопластика, деструкция, перфорация, трансплантат, язва. 

Resume. The article analyzes keratoplastics in 31 children with severe corneal pathology, accord-

ing to which keratoplastic is an effective method for treating severe corneal lesions, allows preserving the 

eye as an organ, restoring its anatomy and topography, increasing visual acuity, is available for necessary 

subsequent optical interventions and should be used more often in pediatric ophthalmology. 

Keywords: keratoplastic, destruction, perforation, transplantat, ulcer. 

 

Актуальность. При различных заболеваниях глаз довольно часто встречаются 

поражения роговицы, проблема которых у детей заключается в тяжести процесса, 

сложности лечения, многообразии клинических исходов, трудности реабилитации с 

учетом  детского возраста. Тяжелые поражения роговицы могут приводить к сниже-

нию зрительных функций вплоть до полной слепоты. Восстановление зрения, а ино-

гда и сохранение глазного яблока, в большинстве таких случаев требует КП. 

Цель: оценить эффективность различных методов КП при особо тяжелой пато-

логии роговицы у детей. 

Задачи: 

1. Изучить структуру тяжелых поражений роговицы. 

2. Оценить результаты лечебной послойной КП  при нейротрофических язвах 

роговицы и рецидивирующих торпидных кератитах с деструкцией роговицы. 

3. Оценить результаты сквозной реконструктивной КП при особо тяжелой  па-

тологии роговицы поствоспалительного характера и эпителиально-эндотелиальной 

дистрофии роговицы. 

Материал и методы. Ретроспективно проведен анализ медицинской докумен-

тации 31 пациента с особо тяжелой патологией роговицы, которым произведена КП 

в Республиканском детском офтальмологическом центре 4-й ГДКБ г. Минска: «Жур-

нал записи оперативных вмешательств» (ф. № 008/у), «Медицинская карта стацио-

нарного пациента» (ф. № 003/у), данные консультативных осмотров в динамике. В 

ходе анализа изучены и систематизированы:  характер тяжелых поражений роговицы 

и их причины; методы выполненных КП и их результаты; острота зрения до и после 

выполненной КП.  

Результаты и их обсуждение. Возраст детей, которым производилась КП, – от 

8 месяцев до 17 лет. Острота зрения до операции  -  0-движение руки у лица. 

Донорский материал - роговица трупного глаза взрослого человека (не консер-

вированная, консервированная во влажной камере, высушенная над силикогелем),  

аллопланты для КП. Диаметр пересаженной роговицы - от 5 до 9 мм. 

Все операции выполнялись под интубационным наркозом.  

В 20 (64,5%) случаях главным этиологическим фактором тяжелого поражения 

роговицы (гнойные язвы, поствоспалительные бельма и стафиломы, деструкции, пер-

форации) явилась инфекционная патология, в том числе у 1 ребенка – в результате 

осложнения ношения контактных линз;  в  6 (19,4%) случаях  -  нейротрофические 

стерильные язвы; в  3 (9,7%) - последствия травм глаза; в 2 (6,4%) - врожденная пато-

логия глаза. 

У 13-ти детей с тяжелыми поражениями роговицы произведена лечебная по-

верхностная послойная КП.  
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У 6 детей  имелись  персистирующие  прогрессирующие нейротрофические 

язвы роговицы с классической биомикроскопической картиной: язва овальной 

формы, расположенная эксцентрично, несколько книзу, с приподнятыми краями.  

Ребенку 10 месяцев со стерильной язвой без инфильтрации роговицы произве-

дена аутоконъюнктивальная пластика роговицы по Кунту. 

3-м пациентам (4 глаза) с трофическими язвами и глубокой инфильтрацией 

стромы роговицы произведена лечебная поверхностная послойная КП (с каймой или 

ушками склеры). В ходе операции  предварительно удаляли нездоровый эпителий во-

круг язвы, образованную раневую поверхность покрывали послойным роговичным 

трансплантатом со склеральными ушками, которые фиксировали к эписклере в обла-

сти лимба и тщательно покрывали конъюнктивой. Рассасывание или удаление рого-

вой части трансплантата происходило в течение 3 недель-1 месяца.  

2-м пациентам с инфильтрацией стромы роговицы и лагофтальмом выполнена 

лечебная поверхностная послойная КП с частичной тарзорафией для улучшения за-

живления язвы.  

У всех 6 прооперированных пациентов лечебный эффект достигнут -    произо-

шла полная эпителизация язвы роговицы (рис. 1). 

 

                 
 

Рисунок 1 - Нейротрофическая стерильная язва. Глаз пациента Н. до и после лечебной поверхност-

ной послойной КП со склеральными ушками. 

 

5-ти детям с деструкцией  роговицы вследствие рецидивирующих торпидных ке-

ратитов  произведена  лечебная поверхностная послойная КП со склеральными уш-

ками (рис. 2). Воспалительный процесс купирован у всех пяти пациентов; у 2-х детей 

острота зрения восстановлена до 0,2-0,3; у 3-х - от 0,02 до 0,04 (одному из этих паци-

ентов впоследствии произведена сквозная КП). 

                  
 

Рисунок  2 - Торпидный герпетический кератит с деструкцией роговицы. Глаз пациента М. через 4 

недели и в отдаленном периоде после лечебной поверхностной послойной КП. 
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Мальчику 8 месяцев с врожденной патологией глаз (склерокорнеа обоих глаз, 

тотальный дермоид роговицы левого глаза) в ходе операции удален дермоид, иссе-

чены нездоровые ткани до появления роговичной ткани, на которую произведена по-

слойная КП (рис. 3). Трансплантат через 12 месяцев полупрозрачен; острота зрения 

левого глаза – движение руки у лица (до операции - 0). Ребенок готовится к повторной 

послойной КП с оптической целью. 

           
Рисунок 3 - Тотальный дермоид  роговицы ОS.  Глаз пациента Н. до, в ходе и через 12 месяцев и по-

сле лечебной послойной КП. 

 

Девочке с торпидным  герпетическим кератитом, осложненным  перфорацией 

роговицы, из-за отсутствия донорского материала произведена КП 2-мя аллоплан-

тами  для  послойной КП. Перфорация роговицы закрыта, глаз сохранен, в послед-

ствии выполнена реконструктивная сквозная КП. 

У 15 детей произведены реконструктивные сквозные КП.  

У 10 пациентов - при поствоспалительных бельмах и стафиломах роговицы 

(рис. 4), в том числе в 6-ти случаях  производилась рекератопластика - 3 после по-

слойной и 3 после сквозной КП. 

 

              
 

Рисунок 4 - Поствоспалительное бельмо. Глаз пациента Т. до и после сквозной КП. 

 

В последнее время возросла частота тяжелых поражений роговицы, вызванных 

нарушениями режима ношения контактных линз. В 2016 году наблюдали 4 таких па-

циента. У 3-х детей в посевах с соскобов роговицы роста микрофлоры не было; сроч-

ная госпитализация в стационар с активной медикаментозной терапией позволила ку-

пировать воспалительный процесс. У девочки 14 лет внедрение инфекционного 

агента (в посеве Pseudomonas aeruginosa) привело к развитию тяжелой гнойной язвы 

роговицы с гипопионом, осложненной перфорацией; произведена реконструктивная 

сквозная КП, трансплантат прижил прозрачно, острота зрения восстановлена до 0,8. 

4-м детям реконструктивная сквозная КП произведена по поводу тяжелой эпи-

телиально-эндотелиальной дистрофии роговицы: врожденная дистрофия роговицы, 

последствия проникающего ранения (рубец роговицы), артифакия, контузия тяжелой 

степени с гематокорнеа и гемофтальмом (рис. 5).   
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Рисунок 5 -  Постконтузионная (гематокорнеа)  дистрофия роговицы. Глаз пациента П. до и после 

сквозной КП. 

 

По отдаленным результатам реконструктивной сквозной КП в период наблю-

дения от 3-х месяцев до 3-х лет трансплантат прижил прозрачно и острота зрения 

восстановилась от 0,01 до 0,8 у 11 (73,3%) детей; у 3 (20,0%) - полупрозрачно и у 

одного (6,7%) – трансплантат мутный. По данным литературы в период до одного 

года после сквозной КП выживает до 70% трансплантатов [4].  

Три КП были выполнены как альтернатива энуклеации: одному ребенку с аб-

сцессом, перфорацией роговицы, увеитом с гипопионом (рис. 6) -  грибовидная КП 

(сквозной трансплантат 6 мм и послойный 8 мм); двум пациентам с гнойными язвами 

с расплавлением роговицы, осложненными иридоциклитом, десцеметоцеле, помутне-

нием хрусталика, вторичной гипертензией, выполнены: одному - сквозная КП с филь-

трующей иридэктомией и одному – сквозная субтотальная КП с внутренним цикло-

диализом.  Органосохранный эффект получен у всех троих пациентов; у двоих из них 

острота зрения восстановлена от 0,1 до 0,2.  

             
Рисунок 6 - Гнойная язва с расплавлением роговицы. Глаз пациента М.до и после грибовидной КП. 

Выводы:  
1  Лечебная поверхностная послойная КП позволила блокировать течение де-

структивного процесса при стерильных язвах роговицы и при язвах с инфильтрацией 

роговицы без ее перфорации. 

2  Реконструктивная сквозная КП позволила восстановить зрение в 73,3% слу-

чаев особо тяжелых поражений роговицы поствоспалительного характера и эпители-

ально-эндотелиальной дистрофии роговицы. 

3 Органосохранный эффект КП получен даже при особо тяжелой патологии 

глаза. 

4 После КП возможно выполнение последующих оптических вмешательств. 

5 Тяжелые случаи кератитов и язв роговицы у носителей мягких контактных 

линз требуют срочного и максимально энергичного стационарного лечения. 
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Резюме. Для установления оптимальных сроков закрытия кишечных стом были изучены 

морфоструктурные изменения отводящего конца стомы у новорожденных, перенесших некроти-

зирующий энтероколит, и проведен ретроспективный анализ данных архивного и секционного ма-

териала. В ходе исследования выявлены статистически значимые зависимости между изучае-

мыми параметрами. Раннее восстановление непрерывности кишечника проводилось пациентам, 

которые имели большую массу тела при рождении, и первичная хирургическая помощь им была 

оказана в более ранние сроки. 

Ключевые слова: некротизирующий энтероколит, кишечная стома, атрофия слизистой ки-

шечника. 

Resume. Retrospective analysis of the archive and autopsy sectional material was performed to 

determine the optimal timing of the closure of the stoma and to study the morphostructural changes in the 

outgoing end of the intestinal stoma in neonates with necrotizing enterocolitis. Statistically significant re-

lationships between the studied parameters were revealed in the course of the study. Early recovery of 

intestinal integrity was performed in patients who had a large birth weight and primary surgical care was 

given earlier.  

Keywords: Necrotizing enterocolitis, intestinal stoma, atrophy of the intestinal mucosa. 

 

Актуальность. Некротизирующий энтероколит является следствием инфекци-

онно-ишемического поражения ЖКТ на фоне выраженной незрелости защитной ба-

рьерной функций у недоношенных новорожденных. Тяжесть состояния, осложнения 

и летальность при этой патологии остаются быть актуальными междисциплинарными 

проблемами интенсивной неонатологии, детской хирургии и педиатрии. Основными 

оперативными пособиями, применяемым в хирургической стадии НЭК, являются: 

ушивание перфорации, резекция измененного участка кишечника с первичным ана-

стомозом, резекция некротизированных отделов кишки и выведение кишечных стом. 

Последний способ считается наиболее безопасным вариантом хирургического лече-

ния из-за частой несостоятельности первичного кишечного анастомоза, выполнен-

ного в условиях воспалительного процесса[1,2].  

Выхаживание младенцев, после объемных резекций на кишке, вызывает слож-

ности и зависит от качества интенсивной терапии, энтерального питания, видов и спо-

собов его реализации. Восстановление непрерывности кишечника один из факторов, 

который создает возможность адекватного белково энергетического обеспечения 

нормального нутритивного статуса пациента[1,2].  

Цель: Установить оптимальные сроки выполнения операции по закрытию ки-

шечных стом у детей, перенесших НЭК.  

Задачи:  

1. Выявить характер морфологических изменений отводящего конца кишеч-

ной стомы у пациентов, перенесших НЭК.  
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2. Установить зависимость между наличием атрофии слизистой оболочки 

кишки отводящего конца кишечной стомы и временем, прошедшим до анастомоза 

кишечника. 

Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ 23 карт стационарных 

пациентов РНПЦ детской хирургии, биопсийный и архивный материалы в отделении 

детской патологии ГКПАБ г. Минска, которые получали лечение НЭК в период с 

2014 по 2016 годы. Внимание уделялось акушерскому анамнезу, гестационному воз-

расту, антропометрическим параметрам новорожденного, объему первичных и вто-

ричных оперативных вмешательств, типу стомирования, времени между открытием 

и закрытием стом.  

Результаты и их обсуждение.  
В исследование включены результаты лечения 23 пациентов с диагнозом некро-

тизирующий энтероколит, которые получали медицинскую помощь в период с 2014 

по 2016 годы, имевших полные данные, подлежавшие оценке. Так же изучено 23 ги-

стоморфологических среза участков кишечника, несущих стомы, у этих пациентов. 

При изучении акушерского анамнеза было выявлено, что большинство пациен-

тов (87%) родились раньше срока, средний возраст гестации пациентов - 33.5 недели 

(29 - 39 недель). Средняя масса тела при рождении 2062г. (870 - 4180г.). Большинство 

матерей имели отягощенный акушерский анамнез, наблюдались случаи преждевре-

менного прерывания беременности. Беременность протекала с различными инфекци-

онными заболеваниями и осложнениями, такими как кольпит, ИЦН, ХВГП, прежде-

временное излитие околоплодных вод, и др. Внутриутробная инфекция отмечена у 

62% детей. 

Энтеральное питание новорожденных осуществлялось через назогастральный 

зонд не ранее 3-4 суток жизни, до которых дети преимущественно находились на ре-

жиме голода. Проводился обязательный учет количества и характера отделяемого по 

желудочному зонду. Кормление осуществляли смесями методом болюса с медлен-

ным наращиванием объема, не более 5-7 мл за сутки. 

Симптоматические проявления НЭК чаще всего происходили на 2-4 неделе 

жизни. После диагностических мероприятий и констатации IIб-IIIб стадия развития 

заболевания, дети переводились в хирургический стационар. В дальнейшем не было 

установлено статистически значимой зависимости влияния стадии НЭК не на объем 

оперативного вмешательства и тяжесть послеоперационного периода. 

Средний возраст пациента, которым проводили первичное оперативное вмеша-

тельство и стомирование кишечника составлял – 14 дней жизни (2-37 дней), (Ме – 

13). Чаще всего (56%) перфорация происходила в терминальном отделе подвздошной 

кишки и куполе слепой кишки. У одного ребенка отмечена перфорация желудка. По-

вторные операции, с учетом прогрессирования НЭК, с выведением новой кишечной 

стомы, потребовалось у 37% пациентов (от 2 до 4 операций). Двухконцевая илеостома 

являлась наиболее частым видом (78%) формируемой кишечной стомы.  

Возраст детей перед восстановлением непрерывности кишечника составлял – 

от 3 до 88 недель. Среднее значение – 25 недель (Ме – 20,5). Время, прошедшее между 

открытием и закрытием кишечной стомы, составило от 20 до 581 дня. Среднее значе-

ние – 177 дня (Ме – 189). 
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Были изучены биопсии для определения морфологических изменений удален-

ных участков кишки отводящего конца кишечной стомы. Проведен анализ мор-

фоструктуры кишечника: оценивались все слои и слизистая оболочка, ее тип, зре-

лость, степень атрофических изменений, замещение ее фиброзной тканью и очагами 

ангиоматоза, а также наличие воспалительных изменений.  

При исследовании были выявлены следующие изменения: укорочение и отсут-

ствие ворсинок, гиперплазия крипт – данные признаки свидетельствуют об атрофии 

слизистой оболочки, развившейся в результате нарушения питания кишечной стенки, 

повреждении нервных волокон в стенке кишки. В некоторых случаях наблюдали 

наличие воспалительного инфильтрата, который также способствует развитию в 

дальнейшем атрофии и фиброза. Об этом свидетельствовало повышенное количество 

межэпителиальных лимфоцитов, наличие лимфогистиоцитарной инфильтрации в 

подслизистой оболочке, отек, ангиоматоз и расширение сосудов. Однако отмечено и 

наличие признаков возрастного «созревания» структур кишечной стенки. 

С целью установления зависимости выявленных изменения от других парамет-

ров, статистическая обработка данных проводилась в программах Statistica 10 и Med-

Calculator.net. с определением коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Пред-

варительно была проведена стандартизация данных по наличию (значение 1) или от-

сутствию (значение 0) признаков атрофии кишечных структур.  

Было установлено, что чем больше времени проходило до операции по восста-

новлению непрерывности кишечника, тем менее была выражена атрофия слизистой 

оболочки (р=0,0029). Это обстоятельство связывали с «дозреванием» структур ки-

шечной стенки у недоношенных пациентов. 

Кишечный анастомоз накладывали раньше тем пациентам, у которых масса 

тела при рождении была больше (р=0,0196). 

Младенцам, первично прооперированным в более раннем возрасте, закрытие 

кишечной стомы проводили в более ранние сроки (р=0,0221).  

Новорожденные с большей массой тела при рождении получали оперативное 

пособие в более раннем возрасте (р=0,0150).  

Выводы: 

1 Атрофия слизистой оболочки кишечника более выражена у пациентов, кото-

рым закрытие кишечной стомы проводили с меньшим промежутком времени. 

2 Реконструктивные операции на кишечнике проводились в более ранние 

сроки тем пациентам, которые первично были прооперированы в более раннем воз-

расте. 

3 Новорожденные с большей массой тела при рождении получали оперативное 

пособие в более раннем возрасте 

4  Закрытие кишечной стомы после перенесенного некротизирующего энтеро-

колита нужно выполнять по окончании периода формирования стриктур отключен-

ной части кишки (в среднем 3-4 месяца), после ее обязательного рентгенологического 

контрастного исследования. 
 

E. N. Zhuk, A. S. Belookaya 

THE OPTIMAL TIMING OF THE CLOSURE OF THE STOMA IN NEO-

NATES WITH NEC  
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Резюме. В работе приведены данные исследования результатов лечения послеоперацион-

ного осложнения – релаксации диафрагмы. Выявлены критерии риска рецидива релаксации. 

Ключевые слова: ВПС, послеоперационные осложнения, релаксация диафрагмы, рецидив. 

Resume. We present data about the results of treatment of postoperative complication - relaxation 

of the diaphragm. The criteria for the risk of relapse were revealed. 

Keywords: CHD, postoperative complication, diaphragm relaxation, relapse. 

 

Актуальность. Лечение врожденных пороков сердца у детей актуальная и 

сложная проблема современной кардиохирургии [2]. Наряду с широким применением 

рентгенэндоваскулярных вмешательств, остается высоким число традиционных от-

крытых операций коррекции врожденных пороков сердца в условиях искусственного 

кровообращения [2]. Одним из осложнений данных вмешательств может стать релак-

сация диафрагмы, существенно ухудшающая состояние пациента в послеоперацион-

ном периоде, что создает необходимость продленной искусственной вентиляции лег-

ких, и также потребует оперативной коррекции [1,3]. В свою очередь после выпол-

ненной повторной торакотомии и пликации диафрагмы наблюдаются рецидивы ре-

лаксации, подразумевающие выполнение последующего оперативного вмешатель-

ства [3,4]. 

Цель: определить частоту возникновения и результаты лечения послеопераци-

онного осложнения релаксации диафрагмы после коррекции врожденных пороков 

сердца у детей. 

Задачи:  

1. Выполнить анализ протоколов операций и клинических данных послеопера-

ционного периода коррекции первичной релаксации диафрагмы.  
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2. Определить критерии, влияющие на вероятность возникновения рецидива, в 

зависимости от способа коррекции. 

3. Определить критерии, влияющие на вероятность возникновения рецидива, в 

зависимости от параметров послеоперационного ведения пациентов. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт па-

циентов РНПЦ детской хирургии города Минска за период с 01.01.2006 по 01.01.2017. 

Сделана выборка медицинских карт по следующим критериям: 1) наличие у пациента 

в анамнезе открытого кардиохирургического вмешательства; 2) послеоперационное 

осложнение – релаксация диафрагмы. Выполнен анализ протоколов первичных опе-

раций по коррекции ВПС, особенностей течения послеоперационного периода, кли-

нических проявлений изучаемого вида осложнения, показаний к выполнению и мето-

дов пликации диафрагмы при коррекции выявленной релаксации диафрагмы. Сфор-

мирована прогностическая бальная оценка вероятности возникновения рецидива ре-

лаксации диафрагмы, в зависимости от способа коррекции и послеоперационного ве-

дения пациентов.  Статистический анализ проведен с применением of on-line про-

граммы https://medcalc.net/stats/ с определением коэффициента эксцесса,  нормально-

сти распределения, коэффициента асимметрии, стандартного отклонения, показателя 

отношения шансов, t-тест для независимых величин. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2007 по 2017 в РНПЦ «Детской хи-

рургии» выполнено 5674 открытых операций на сердце, в 123 (2.3%) случаях ослож-

нением стала релаксация диафрагмы. 

Все дети с указанным осложнением (123 ребенка) были прооперированы, из них 

у 12 (9,7%) пациентов после первичной оперативной коррекции наблюдался рецидив. 

При выполнении статистического анализа полученных данных не выявлено за-

висимости частоты рецидивов от срока гестации: коэффициент асимметрии 

(Skewness) составил -2,9592 (P<0,0001). Коэффициент эксцесса (Kurtosis) – 9,4243 

(P<0,0001). Распределение нормальное: Shapiro-Wilk test - W=0,5423 (P<0,0001). 

Не выявлено зависимости частоты рецидивов от веса при рождении: коэффици-

ент асимметрии (Skewness) составил -0,5159 (P=0,0582). Коэффициент эксцесса 

(Kurtosis) – 0,3386 (P=0,4270). Распределение нормальное: Shapiro-Wilk test - 

W=0,9801 (P<0,2542). 

Так же не выявлено корреляционной зависимости частоты рецидивов от дли-

тельности времени, прошедшего от установленной релаксации до операции. Коэффи-

циент асимметрии (Skewness) составил 8,1451 (P<0,0001), коэффициент эксцесса 

(Kurtosis) - 73,1060 (P<0,0001). Распределение нормальное: Shapiro-Wilk test - 

W=0,2296 (P<0,0001). 

При сравнении вида ИВЛ, применявшегося для стабилизации параметров ды-

хания у пациентов (t-тест для независимых величин) достоверно установлено, что у 

пациентов на мягком режиме ИВЛ рецидивы диагностировались в 2.4 раза реже (таб-

лица 1). 

 
Таблица 1. Анализ зависимости вида ИВЛ на частоту рецидивов 

Параметр Значение 

https://medcalc.net/stats/
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Достоверно установлено, что у пациентов находящиеся на ИВЛ более 3 суток в 

1.364 раза чаще случались рецидивы, чем у пациентов, находящихся с 12 часов до 3 

суток. Кроме того, отмечено, что в группе пациентов, находившихся на ИВЛ до 12 

часов, повторных релаксаций диагностировано не было (таблица 2). 

 
Таблица 2. Анализ зависимости частоты рецидивов от длительности ИВЛ 

Параметр Значение 

Среднее значение первой группы 75,3333 

Среднее значение второй группы 47,7191 

Mann-Whitney U 242,00 

Z-тест для зависимых вели-

чин (corrected for ties) 

3,392 

Двусторонняя вероятность  P = 0,0007 

 

Также, после проведенной стандартизации и присвоения каждому из видов пла-

стики цифрового значения (от 1 до 3), все пациенты были распределены на 3 группы, 

в зависимости от способа пластики релаксации диафрагмы: 

1. Пластика узловыми швами без прокладок 

2. Пластика п-образными швами на прокладках 

3. Пластика гофрирующими швами 

Все пациенты с рецидивами оказались в группе, у которой способом пластики 

был выбран п-образные швы на прокладках. Был выполнен расчёт шанса вероятности 

возникновения рецидива релаксации в зависимости от способа пластики. 

Показатель отношения шансов (OR) рецидива при пластике п-образными 

швами в 12 раз выше, чем при пластике узловыми швами. 

Отношение шансов рецидива при пластике п-образными швами в 11.66 раз 

выше, чем при пластике гофрированными. 

F-тест для равных отклонений P = 0,049 

Разница 0,4833 

Стандартная ошибка 0,1474 

95% ДИ для разницы 0,1908 - 0,7758 

T-тест для независимых величин 3,278 

Степень свободы (DF) 100 

Двусторонняя вероятность  P = 0,0014 
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В настоящее время, проводится дополнительная выборка клинических данных, 

для аргументации объяснений полученных результатов, определяющих надежность 

выбранной техники пластики диафрагмы. 

Выводы: 

1 Рецидивы релаксации диафрагмы достоверно чаще (в 2,4 раза) происходят па-

циентов, находящихся на жестких режимах ИВЛ. Выявлена прямая пропорциональ-

ная зависимость длительности нахождения пациента на ИВЛ и вероятностью возник-

новения рецидива релаксации после ее коррекции. 

2 Рассчитанные показатели отношения шансов вероятности рецидива в зависи-

мости от способа коррекции (12:0.003 – п-образные/ узловые и 12:0.34 – п-образ-

ные/гофрирующие), свидетельствуют о высоком риске применения П образного шва 

на прокладках. 
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Резюме. Проведено исследование особенностей течения послеоперационного периода у де-

тей до года после лапароскопических операций. Выявлена зависимость между средней продолжи-

тельностью операции, временем восстановления энтерального питания и сроком пребывания па-

циентов в стационаре. 

Ключевые слова: лапароскопия, новорожденные, дети до года, интенсивная терапия, энте-

ральное питание. 

Resume. Investigation of the features of postoperative period course in children up to a year after 

laparoscopic operations was carried out. The relationship between the average duration of operation, the 

enteral nutrition restoration time and the time patients spent in hospital was revealed. 



404 
 

Keywords: laparoscopy, newborns, children under one year, intensive care, enteral nutrition. 

 

Актуальность. На современном этапе лапароскопическая хирургия является 

неотъемлемой частью детской хирургии и не имеет ограничений по возрасту [1]. 

Однако, несмотря на достижения в области миниинвазивных хирургических 

технологий, использование лапароскопии у детей данной возрастной группы и, осо-

бенно у новорожденных, началось относительно недавно.  

Новорожденные и дети первых месяцев жизни имеют физиологические и ана-

томические особенности, которые необходимо учитывать при выполнении у них эн-

доскопических операций, поскольку они обусловливают более высокий риск разви-

тия осложнений, как в ходе самой операции, так и после ее выполнения [2]. 

Цель: изучить особенности течения послеоперационного периода у детей до 

года после лапароскопических операций. 

Задачи:  

1. Провести количественный анализ минимально-инвазивных операций у ново-

рожденных и детей до года, выполненных в РНПЦ «Детская хирургия» (РНПЦ ДХ) с  

2013 по 2017 гг.  

2. Оценить реакцию пациентов на послеоперационную травму. 

3. Установить среднюю продолжительность операций. 

4. Установить время восстановления возрастного объема энтерального питания 

у детей после проведения операций. 

5. Установить продолжительность пребывания пациентов в интенсивной тера-

пии и стационаре после выполнения операции. 

6. Выявить зависимость между средней продолжительностью операции, време-

нем восстановления энтерального питания и сроком пребывания пациентов в стацио-

наре. 

Материал и методы. Проведен анализ применения минимально инвазивных 

оперативных вмешательств у детей первого года жизни, находившихся на лечении в 

РНПЦ ДХ г. Минска с 2013 - 2017 гг.  

Объектом исследования явились 1258 историй болезней детей. Для проведения 

количественного анализа минимально инвазивных операций были созданы две 

группы: первая – новорожденные (327 детей) и  вторая -  дети до года (931 пациент). 

Для оценки реакции пациентов на послеоперационную травму в результате ла-

пароскопических операциий была создана дополнительная выборка (всего 90 паци-

ентов), в которой все дети также были разделены на две группы: группу новорожден-

ных детей  (40 человек) и группу детей до года (50 пациентов).   

Для оценки реакции детей на лапароскопические операции были проанализи-

рованы три показателя: 1) средняя продолжительность операции; 2) время восстанов-

ления возрастного объема энтерального питания 3) средняя продолжительность пре-

бывания в стационаре.  

У новорожденных изучена реакция на наиболее распространенные у них лапа-

роскопические операции: пилоростеноз, паховые грыжи,  адгезиолизис и кисты яич-

ников. У детей до года – на адгезиолизис, паховые грыжи, пилоротомии, кисты яич-

ников и  фундопликации по Ниссену. 
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Результаты и их обсуждение. Анализ выполненных в РНПЦ ДХ лапароскопи-

ческих вмешательств показал, что у новорожденных на пилоростеноз приходилось 

165 (59%) операций; на паховые грыжи 50 (18%); кисты яичников 50 (18%). У детей 

до года наибольшее количество операций было выполнено по поводу паховых грыж 

501 (66%), брюшной формы крипторхизма 68 (9%), инвагинации кишечника 38 (3%) 

и при гастроэзофагеально рефлюксной болезни 32 (4 %) 

При анализе соотношения лапаро- и торакоскопических операций, выполнен-

ных у детей разных возрастных групп за этот период была выявлено, что наибольшее 

количество торакоскопических операций у новорожденных составляли диафрагмаль-

ные грыжи (75%). У детей до года – эмпиема плевры (56%). Большинство лапароско-

пических операций у новорожденных детей проведены в связи с пилоростенозом 

(59%), а у детей до года – по поводу паховых грыж (66 %) (рисунок 1, 2).  
            

                     
 

 

 

 

Изучение показателей средней продолжительности операций у детей показало, 

что наиболее продолжительными из них у новорожденных были: лапароскопическое 

удаление кист, адгезиолизис и пилоромиотомии (рисунок 3). У детей первого года 

жизни - адгезиолизис и фундопликация по Ниссену (рисунок 4). Самой непродолжи-

тельной операцией у пациентов обеих групп была герниопластика.  
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Рисунок 1 – Соотношение различных видов 

лапароскопических операций у новорожден-
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Рисунок 2 – Соотношение различных видов 

лапароскопических операций у детей до 

года 
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При анализе сроков восстановления возрастного объема энтерального питания у 

детей обеих групп было выявлено, что у новорожденных детей в зависимости от вида 

операции начало кормления существенно отличалось (рисунок 5). Так после удаления 

кист яичников и лапароскопической герниопластики кормление у них начиналось в 

день операции. В тот же день начиналось кормление и после лапароскопической пи-

лоромиотомии. В то же время после проведения адгезиолизиса кормление было по-

казано только на 5 сутки. 

Такая же закономерность прослеживалась и в группе детей до года. Как видно из 

графика позже всего кормление у детей обеих групп начиналось после проведения 

адгезиолизиса (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Средняя продолжительность 

операций у детей до года 

 

Рисунок 3 – Средняя продолжительность опе-

раций у новорожденных (час) 
 

Рисунок 5 – Сроки восстановления энтерального питания у новорожденных 

(сутки) 
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Изучение показателей срока пребывания новорожденных в реанимационном 

отделении и стационаре показало, что самый длительный период послеоперацион-

ного восстановления (33 и 48 дней соответственно) наблюдался у детей после лапа-

роскопического адгезиолизиса (рисунок 7).  

Существенных различий между пребыванием детей в стационаре после удале-

ния кист яичников и полоротомиями не наблюдалось. Пациенты после герниопла-

стики выписывались из стационара раньше. 

Такая же закономерность наблюдалась и у детей до года. Как видно из графика 

(рисунок 8) самый продолжительный период послеоперационного восстановления 

(22 и 36 дней соответственно) был у детей после адгезиолизиса. После герниопла-

стики пациенты выписывались на первые-вторые сутки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Сроки восстановления энтерального питания у детей до года (сутки) 

 

Рисунок 7 – Сроки пребывания              ново-

рожденных в реанимационном отделении 

(сутки)  

 

Рисунок 8 – Сроки пребывания детей до года 

в реанимационном отделении           (сутки) 
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Таким образом, сравнение показателей средней продолжительности операции, 

среднего времени восстановления энтерального питания и сроков пребывания в ста-

ционаре позволило заключить, что наиболее тяжело послеоперационный период про-

текает у детей обеих групп после адгезиолизиса. Выполнение данной операции свя-

зано с техническими трудностями при выраженном спаечном процессе. 

Выводы: 

1 Наиболее распространенными операциями, выполненными в РНПЦ ДХ за 

2013-2017 г.г. как у новорожденных, так и у детей до года были: пилоротомия, гер-

ниопластика, адгезиолизис и удаление кист яичников. У детей до года, кроме выше 

перечисленных - фундопликация по Ниссену.  

2 Наиболее выраженная послеоперационная реакция у новорожденных и детей 

до года развивается после проведения лапароскопического адгезиолизиса.  

3 Лапароскопический адгезиолизис сопровождается более поздним восстанов-

лением энтерального питания у детей обеих групп, более продолжительным пребы-

ванием их в стационаре и более длительным периодом послеоперационного восста-

новления в целом.  

4 Наименее выраженная реакция у детей обеих групп в послеоперационном пе-

риоде выявляется после герниопластики и характеризуется ранним восстановлением 

кормления, не продолжительным периодом нахождения в стационаре (1-2 суток) и 

отсутствием послеоперационных осложнений. 
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Резюме. Статья посвящена детальному анализу распространенности и динамики заболе-

ваемости врожденными аноректальными пороками в Республике Беларусь. 

 Ключевые слова: врожденные аноректальные пороки, эпидемиология пороков. 

Resume. The article is devoted to a detailed analysis of the prevalence and dynamics of the inci-

dence of congenital anorectal malformations in the Republic of Belarus 

Keywords: congenital anorectal malformations, epidemiology of malformations 

 

Актуальность. Результаты лечения детей с врожденными пороками развития 

отражают объективную картину системы здравоохранения в стране. В Республике Бе-

ларусь показатель младенческой смертности на протяжении последнего времени 

уменьшился с 12,2%о в 1998 году до 3,2%о в 2014 году. В настоящее время это один 

из самых низких в СНГ показателей перинатальной смертности. В то же время число 

диагностируемых врожденных аномалий увеличивается. Представлена связь между 

коэффициентом младенческой смертности и уровнем распространения врожденных 

аномалий на основе долговременного статистического ряда по Республике Беларусь 

(рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Коэффициент младенческой смертности и уровень распространения врожденных ано-

малий 

 

Как видно из представленного графика, отмечается обратная зависимость 

между коэффициентом младенческой смертности и уровнем распространения врож-

денных аномалий на основе долговременного статистического ряда. Данный показа-

тель демонстрирует, что снижение младенческой смертности идет параллельно с уве-

личением количества случаев диагностики и регистрации врожденных аномалий. Это 
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связано с улучшением выхаживания маловесных новорожденных, в том числе и с по-

роками развития. 

Таким образом, врожденные аномалии развития в настоящее время составляют 

большой процент заболеваемости, инвалидизации и смертности, являясь тяжелым 

бременем как для отдельной семьи, так и для общества в целом. Поэтому важнейшей 

задачей является улучшение лечения детей с врожденной патологией. Среди причин 

младенческой смертности первое место занимают «отдельные состояния, возникшие 

в перинатальный период» – 41%, врожденные аномалии – 22,5%, несчастные случаи, 

травмы, отравления – 10% 

Впервые изучена эпидемиология врожденных аноректальных пороков в Рес-

публике Беларусь, в соответствии с которой определена численная потребность в опе-

рациях и обоснована необходимость концентрации пациентов в специализированном 

республиканском научно-практическом центре. 

Цель: Выявить особенность распространенности и динамики заболеваемости 

врожденными аноректальными пороками в Республике Беларусь. 

Задачи:  

1. Изучить распространенность заболеваемости врожденными аноректальными 

пороками в областях Республики Беларусь и г.Минске. 

2. Сравнить показатели частот заболеваемости врожденными пороками по об-

ластям и в различные временные периоды. 

3. Изучить исходы беременностей при врожденных пороках развития анорек-

тальной области. 

Материал и методы. Основой работы послужили данные Белорусского наци-

онального регистра врожденных пороков развития. Учету подлежали врожденные по-

роки, установленные у новорожденных до выписки из роддома (первые 6 дней), у 

мертворожденных весом свыше 500 г (срок гестации начиная с 22 недель), а также у 

абортусов любого срока беременности после ее прерывания по генетическим показа-

ниям. 

Результаты и их обсуждение. За период с 1979 по 2015 гг. врожденные ано-

ректальные пороки, по данным Белорусского национального регистра врожденных 

пороков развития, диагностированы в 1050 наблюдениях. Проведен расчет популяци-

онной частоты ВПР АРО у детей, родившихся в Республике Беларусь (до 19.09.1991 

г. – БССР) за период с 1980 по 2015 гг. Она рассчитывалась как отношение числа 

живорожденных и мертворожденных детей с аноректальными пороками развития к 

общему числу новорожденных на 100 000 рождений. Данные о рождаемости в Рес-

публике Беларусь и заболеваемости врожденными аноректальными пороками с 1980 

по 2015 гг. представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Диаграмма заболеваемости на 100.000 новорожденных за период 1980-2015гг. 

 

Установлено наличие умеренной прямой связи между количеством родившихся 

и детей с ВПР АРО (r = 0,398). В 101 наблюдении (9,6%) наступило мертворождение 

и в 142 случаях (13,5%) беременность была прервана по желанию родителей. При 

анализе мертворождения при ВПР АРО установлено, что из 101 (100%) зарегистри-

рованных случаев мертворождения 98 (97%) составили множественные врожденные 

пороки развития. Среди идентифицированных сочетанных пороков чаще фигуриро-

вали урогенитальные аномалии – 120 (37,3%), врожденные пороки сердца – 49 

(15,2%). В 806 (76,9%) наблюдениях беременность закончилась рождением ребенка 

(рисунок 3). У 322 (39,9%) из них отмечены множественные врожденные пороки раз-

вития. Вероятность наличия множественных пороков развития при мертворождении 

была значимо выше, чем при живорождении – ОШ 2,05 (95% ДИ 1,571–2,672).  

 

 
Рисунок 3 - Исходы беременности при ВПР АРО 
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Заболеваемость врожденными аноректальными пороками в Республике Бела-

русь составила 1 : 4326±670, на 100 000 новорожденных – 23,96±0,82, изменялась в 

пределах от 16,7 до 38,87 (по данным мировой статистики – 32,72±14,64). С учетом 

искусственного прерывания беременности, осуществляемого после пренатальной ди-

агностики порока, ежегодное количество пациентов в Республике Беларусь, нуждаю-

щихся в оперативном лечении, составляет 18–22 в год (Mе=20±2,3). 

Наибольшая частота ВПР АРО отмечена в г. Минске, Гомельской и Витебской 

областях, реже – в Могилевской и Брестской областях (таблица 1). 

 
Таблица 1. Частота пороков АРО по регионам Республики Беларусь на 1000 новорожден-

ных (ср. значения за 1996-2015) 

 
 

Частота ВПР АРО изменялась в различные временные периоды, а именно каж-

дые 7 лет наблюдалось увеличение частоты ВПР АРО, наибольшая частота наблюда-

лась в период 1997 – 2003гг. (прирост 36,94%) , по сравнению со средними значени-

ями 1980-1987гг. (рисунок 4, рисунок 5) 

 

 
Рисунок 4 - Прирост частоты ВПР АРО за каждые 7 лет по сравнению со средним значе-

нием частоты ВПР АРО за 1980-1987гг.,% 
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Рисунок 5 - Прирост частоты ВПР АРО за соответствующий период по сравнению со сред-

ним значением частоты ВПР АРО за 1980-1987гг. 

 

Выводы: 

1 Сравнительный анализ регистрации частоты врожденных аноректальных по-

роков в Республике Беларусь показывает, что частота пороков увеличилась на 36,94% 

в 1997-2003гг. по сравнению со средней величиной частоты в 1980-1987гг и на 35,63% 

в период 1997-2006гг. За последние 7 лет частота уменьшилась до 15,97% по сравне-

нию с данными 1980-1987гг. 

2 Вероятно, дети в период полового созревания, которые были подвержены воз-

действию ионизирующего излучения в 1986г., дали  через 10-19 лет максимальное 

число потомков с врожденными аноректальными пороками. Дальнейшие исследова-

ния возраста родителей этих детей, родившихся в период 1997-2006гг., помогут с точ-

ностью ответить на этот вопрос. 

3 Частота врожденных аноректальных пороков в Республике Беларусь суще-

ственно не отличается от частоты этих пороков по данным Европейского и Амери-

канского регистров, статистически значимой зависимости нами не выявлено. 
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Резюме. В статье рассмотрены методы диагностики такой серьезной врожденной пато-

логии желудочно-кишечного тракта, как болезнь Гиршпрунга. Проведена оценка каждого из мето-

дов и рассчитана их диагностическая ценность. Определен наиболее точный метод диагностики 

болезни Гиршпрунга. 

Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, врожденный аганглиоз, ирригоскопия, биопсия, имму-

ногистохимия. 

Resume. The article considers methods of diagnosis such a serious congenital pathology of the 

gastrointestinal tract as Hirschsprung's disease. Each of the methods was assessed and their diagnostic 

value was calculated. The most accurate method of diagnosis Hirschsprung's disease was determined. 

Keywords: Hirschsprung's disease, сongenital megacolon, irrigoscopy, biopsy, immunohistochem-

istry. 

 

Актуальность. Болезнь Гиршпрунга (БГ) – это одно из тяжелых врожденных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. Частота встречаемости - 1:5000 

новорожденных. Консервативное лечение БГ рассматривается как подготовка к хи-

рургическому лечению. При своевременно проведенном лечении, до развития ослож-

нений, прогноз относительно благоприятный. Поэтому необходимо как можно 

раньше диагностировать данную патологию [1-4] . 

Цель: проанализировать результаты диагностических исследований пациен-

тов, поступающих с диагнозом БГ, и оценить их информативность. 

Задачи: 

1. Установить частоту данного врожденного заболевания и средний возраст па-

циентов, когда был поставлен диагноз БГ. 

2. Установить количество пациентов, которым был подтвержден диагноз. 

3. Оценить результаты каждого из проведенных исследований и их диагности-

ческую ценность. 

4. Определить наиболее частый метод хирургического лечения БГ. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болез-

ней детей (n= 28), поступивших в «РНПЦ ДХ» с диагнозом БГ за 2016 год, и резуль-

татов их диагностических исследований: ирригоскопии, гистохимии и иммуногисто-

химии. Метод исследования: статистический. 

Результаты и их обсуждение.  В исследование включено 28 пациентов,  23 

(82,14%) мальчика и 5 (17,86%) девочек, поступивших в « РНПЦ детской хирургии» 

с диагнозом БГ. Из них диагноз был подтвержден у 23 (82,14%) детей. Медиана воз-

раста составила 6 месяцев 4 дня. Возрастная структура была следующей: новорож-

денных было 6 (21,43%), пациентов грудного возраста – 14 (50%), раннего детского 

возраста – 5 (17,86%) и старше 3-х лет – 3 (10,71%) (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Возрастная структура пациентов с БГ 

 

По результатам ирригоскопии диагноз был подтверждён у 19 пациентов, ис-

ключен у 5 пациентов. Сомнительная картина наблюдалась у 3 детей. Ирригоскопия 

не проводилась 1 ребенку. Рентгенологически на снимках определяется суженная 

зона по ходу толстой кишки и расширение вышележащих отделов (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Результаты ирригоскопии 

 

По результатам биопсии участки толстой кишки с отсутствием нервных ган-

глиев были выявлены у 23 пациентов. Это говорит о том, что у 82,14% исследуемых 

диагноз был подтвержден. Результаты биопсии 2 пациентов были сомнительны (ри-

сунок 3). 

  

 
Рисунок 3 – Результаты гистохимического исследования 
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Иммуногистохимическое исследование проводилось только 13 пациентам, из 

них отсутствие кальретининпозитивных невритов в слизистой оболочке наблюдалось 

у 8, присутствие – у 5 пациентов (рисунок 4).

 
Рисунок 4 – Результаты иммуногистохимического исследования 

 

Результаты всех диагностических исследований были сведены в одну диа-

грамму. Шести пациентам диагноз был подтвержден после проведения всех трех ди-

агностических исследований. Тринадцати пациентам диагноз был подтверждён 

двумя методами, иммуногистохимическое исследование не проводилось (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Результаты всех проведенных исследований 

 

Всего за 2016 год было прооперировано 23 пациента. Трансанальное эндорек-

тальное низведение кишки проводилось 15 пациентам, операция Дюамеля-Мартина – 

3, выведение стомы – 4 пациентам. Одному пациенту была выведена стома, а затем 

проведена операция Дюамеля-Мартина (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Операции, проведенные пациентам 

Выводы: 

1 Болезнь Гиршпрунга встречается у мальчиков в 6 раз чаще, чем у девочек. 

2 Из всех поступивших с подозрением на БГ 23 пациентам диагноз был под-

твержден. 

3Диагностическая ценность ирригоскопии составила 88,89%, гистохимиче-

ского исследования – 92,86%, иммуногистохимического -100%. 

4 Отсутствие кальретининпозитивных невритов в слизистой оболочке при им-

муногистохимическом исследовании является высокочувствительным маркером ди-

агноза БГ. 
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Резюме. Избирательный аппетит – состояние, при котором употребляется  менее 65% от 

рекомендованной нормы продуктов в 4 из 6 основных групп (мясо, включая рыбу и яйца; овощи; 

фрукты; молочные продукты; крахмалосодержащие углеводы; бобовые). 

Ключевые слова: избирательный аппетит, малоежка. 

Resume. Appetition is a state of using less than 65% of the recommended norm of products in 4 of 

6 main groups (meat, including fish and eggs; vegetables; fruit; dairy products; starch-containing carbo-

hydrates; bean). 

Keywords: Children’s appetition, picky eaters. 
 

Актуальность. Избирательный аппетит характеризуется отказом от определен-

ных видов продуктов, однообразным питанием, предпочтением жидкой пищи, неже-

ланием пробовать новую пищу, предпочтением жирной или сладкой пищи,  отказом 

от продуктов «здорового питания». Родителей и педиатров беспокоит состав рациона 

и отсутствие разнообразия в диете детей с избирательным аппетитом.  Опасность за-

ключается не только в неполноценной диете, но и в формировании неправильного 

пищевого поведения, которое может сохраняться и во взрослом возрасте. Данные о 

распространенности избирательного аппетита среди детей зависят от используемых 

критериев оценки и колеблются от 8 до 60%. Негативные последствия снижения ап-

петита у детей разделяют на 2 группы: ближайшие и отдалённые. К ближайшим нега-

тивным эффектам относятся прогрессирование состояния вплоть до отказа от еды, 

переход на зондовое питание, дефицит микро- и макронутриентов, отставание в ро-

сте, повышение частоты семейных конфликтов. К отдалённым негативным эффектам 

– снижение эффективности когнитивных процессов, нарушения пищевого поведения, 

сохраняющиеся во взрослом возрасте. 

Цель: проанализировать анамнез детей с избирательным аппетитом в возрасте 

от 1 до 5 лет. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование родителей 50 пациентов с из-

бирательным аппетитом в возрасте от 1 года до 5 лет в УЗ «ГДИКБ», УЗ «Амбулато-

рия № 1 г. Минска», в ДДУ № 411 в 2016г. 

Родителям детей с избирательным аппетитом предлагалась следующая анкета*: 

ФИО  

1. Возраст ребенка, вес, рост. 

2. Вес и рост при рождении: 

3. Срок гестации (беременности): 

4. Какой по счету ребенок в семье? 

5. Что предпочитает кушать ваш ребенок и можно ли назвать его рацион 

разнообразным?  

6. Считаете ли вы, что у вашего ребенка избирательный аппетит? Да/нет. 

Если да, то как давно он появился? 
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7. Является ли избирательность в пище вашего ребенка проблемой для вас? 

Да/нет 

8. С чем связываете вы появление избирательного аппетита у вашего ре-

бенка? 

9. Обращались ли вы к каким либо специалистам с данной проблемой? 

Да/нет. Если да, то к каким специалистам и какие заключения они давали? 

10. Часто ли ваш ребенок болеет (чем)? Есть ли в семье еще кто-нибудь с из-

бирательным аппетитом? 

11. Находился ли ребенок на грудном вскармливании? Да/нет 

12. Если да, то как долго, как сосал грудь (активно/пассивно),сколько при-

близительно съедал  в одно кормление, сколько раз в день было прикладывание к 

груди? 

13. Когда  (в каком возрасте) вводился первый прикорм? Какой? 

14. Пытались ли вы кормить ребенка насильно? Да/нет 

15. Пищу какой консистенции предпочитает ваш ребенок?  

16. Сколько длится одно кормление?  

17. Если ребенок отказывается от еды, отвлекаете ли вы его просмотром 

мультиков, книжек, музыкой? Да/нет 

18. Сколько раз в день ест ребенок? Бывают ли перекусы? Да/нет 

Чем представлены перекусы? Как часто они бывают? 

19. Как ведет себя ребенок, если вы даете ему попробовать новый продукт? 

20. Пробовали ли вы решить данную проблему самостоятельно? Да/нет 

 Каким образом? 

21. Ребенок сразу отказывается от нового продукта или сначала его попро-

бует? 

22. Вы когда-нибудь использовали еду в качестве вознаграждения? Да/нет 

23. Как часто вы предлагаете ребенку новую пищу? 

24. Конфликтуете ли вы с ребенком по поводу приема пищи? Да/нет 

25. Если внешний вид пищи устраивает ребенка, соглашается ли он ее попро-

бовать? Да/нет 

26. Есть ли пищевые предпочтения у членов вашей семьи? Да/нет 

27. Были ли вы (отец ребенка) малоежками? Да/нет 

28.  Были ли вы избирательны во время беременности? Да/нет. Каким про-

дуктам отдавали предпочтение? 

*Анкета составлена Ануфриевой Т.В. и Головач А.В.  

 Результаты и их обсуждение.  

 Среди опрошенных 40 % было мальчиков, 60 % - девочек.   

 Средний возраст составил   3±0,5 года.   

 Срок гестации 38-40 недель - 100%. 

 - 58% детей являются первыми детьми в семье, на грудном вскармлива-

нии на первом году жизни находились 96 %. 72% родителей считают рацион своего 

ребёнок разнообразным, но 45% из утверждают что их ребёнок плохо, неохотно ест,  

а 27 % - едят мало.    
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 Для 100% родителей избирательность является проблемой. 76% родите-

лей не обращались с данной проблемой к специалистам и только 24% консультиро-

вались у  узких специалистов (20% - у гастроэнтеролога, 4% - у невролога) 

 75% детей часто болеют.  

 Избирательный аппетит появился на первом году жизни у 50% детей. 

 30% анкетируемых пытались кормить своих детей насильно. 

 Только 35% детей находились на грудном вскармливании до 1 года, 65% 

- питались грудным молоком до 4 месяцев. 

 Первый прикорм всем детям вводился не позднее 6 месяцев.  

 55% детей едят пищу любой консистенции, 27% предпочитают жидкую 

пищу, 15% - густую, 3% - твёрдую. 

 У 63% опрошенных длительность одного кормления превышает 30 мин, 

у 13%- менее 15 мин. 

 65% родителей чем-нибудь отвлекают своего ребёнка, если он отказыва-

ется от еды.  

 30% детей категорически отказываются пробовать новые продукты. 

 43% детей неохотно, с настороженностью пробуют новые блюда. 

 74% опрошенных родителей использовали еду в качестве вознагражде-

ния. 

 64% анкетируемых часто предлагают ребёнку пробовать новую пищу.  

 68% родителей конфликтуют с ребёнком по поводу приёма пищи. 

 Если внешний вид пищи устраивает ребёнка, то 72% - согласятся её по-

пробовать. 

 У 75% среди опрошенных в семье есть «малоежки». 

 Половина опрошенных женщин отмечают избирательность в еде во время 

беременности. 

 Несмотря на проблемы с аппетитом, 15% детей имели среднее гармонич-

ное физическое развитие,   18% - высокое дисгармоничное физическое развитие, од-

нако у большинства (67%) выявлено низкое дисгармоничное физическое развитие с 

ДМТ 1 степени.  
 

 

 

                                                                                    - низкое дисгармоничное с ДМТ 1 степени 

 

                                                                                    - высокое дисгармоничное 

 

                                                                                    - среднее гармоничное 
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Рисунок 1 – Физическое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Какой по счёту ребёнок в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Количество кормлений в сутки 
 

Выводы: 

Факторами риска для появления избирательного аппетита у ребенка являются:  

1 Особенности питания мамы во время беременности (50%) 

2 Наличие родственников с  избирательным аппетитом (75%) 

3 У большинства детей избирательность в еде приводит к снижению темпов 

физического развития (67%), повышению заболеваемости (75%), что вероятно свя-

зано с дефицитом макро- и микронутриентов.  

4 Таким образом, необходима своевременная диагностика и комплексная кор-

рекция нарушений пищевого поведения с участием диетологов, психологов, всех чле-

нов семьи.  
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Резюме. Нами были проанализированы истории болезни и результаты холтеровского мони-

торирования ЭКГ 47 пациентов для изучения структуры нарушений сердечного ритма и оценки 

эффективности проводимых лечебных мероприятий. Результаты исследования позволили выявить 

возрастно-половые группы риска данной патологии, а также связь между нарушениями ритма и 

структурными аномалиями сердца. 

Ключевые слова: нарушения сердечного ритма, холтеровское мониторирование, экстраси-

столия, малые аномалии развития сердца, медикаментозная терапия. 

Resume. We analyzed the medical history and Holter monitoring results of 47 patients to study the 

structure of cardiac rhythm disturbances and evaluate the effectiveness of the treatment measures. The 

results of the study made it possible to identify age-sex risk groups for this pathology, as well as the rela-

tionship between rhythm disturbances and structural heart abnormalities. 

Keywords: heart rhythm disturbances, holter monitoring, extrasystole, small cardiac abnormalities, 

drug therapy. 

 

Актуальность. Нарушения ритма сердца (НРС) в детском возрасте в настоящее 

время занимают одну из лидирующих позиций в структуре заболеваемости и смерт-

ности детского населения. Они могут быть как первичными, так и вторичными, т.е. 

развиваться на фоне уже существующего заболевания (например, врождённого по-

рока сердца, на высоте инфекционных заболеваний) или осложнять заболевания дру-

гих органов и систем организма — поражения ЦНС, эндокринную патологию, си-

стемные заболевания соединительной ткани, наследственные болезни.  

Актуальность данной проблемы обусловлена распространённостью, множе-

ством вариантов бессимптомного течения и склонностью к хроническому течению 

НРС у детей, высоким риском внезапной смерти, сложностью диагностики без спе-

циальных методов исследования и сложностью дальнейшего прогноза развития забо-

левания. Определённые трудности существуют в клинической диагностике аритмий 

у новорождённых и детей раннего возраста, т.к. данная патология наиболее часто 

осложняется развитием сердечной недостаточности. Именно благодаря современ-

ному методу выявления данной патологии – холтеровскому мониторированию ЭКГ 

(Холтер-ЭКГ) – возможно своевременно выявить у пациентов различные виды нару-

шений, часто не проявляющихся специфическими симптомами в детском возрасте, 

назначить соответствующую терапию, контролировать ее эффективность, чтобы 

предотвратить  прогрессирование заболевания.  

Выбор тактики лечения зависит прежде всего от механизма развития НРС, воз-

раста манифестации, тяжести клинической симптоматики, наличия структурных из-

менений со стороны сердца.  
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Цель: изучить структуру НРС у пациентов кардиологического профиля по дан-

ным Холтер-ЭКГ и оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий. 

Задачи:  
1. Определить распространенность НРС в различных возрастно-половых груп-

пах детей и подростков с патологией сердечно-сосудистой системы. 

2. Определить связь НРС со структурными аномалиями развития сердца, невро-

логическими и эндокринными нарушениями. 

3. По данным повторного Холтер-ЭКГ оценить эффективность проведённого 

лечения и реабилитации пациентов. 

Материал и методы. Произведён анализ данных историй болезни 47 детей, 

находившихся на лечении в кардиологическом отделении 2-ой городской детской 

клинической больницы г. Минска в 2014-2016 гг. с нарушениями сердечного ритма. 

Нами были изучены возрастная и половая структуры пациентов, жалобы, данные 

анамнеза, клинические проявления, результаты инструментальных методов исследо-

вания — стандартной ЭКГ, Холтер-ЭКГ (в том числе повторного), УЗИ сердца, УЗИ 

щитовидной железы с определением уровней тиреоидных гормонов и осмотров узких 

специалистов (детского невролога). Пациенты были разделены на 3 группы в соот-

ветствии с возрастом первичного обращения: 

1. 0-6 лет (группа 1, n=15) – дети дошкольного возраста, 

2. 7-11 лет (группа 2, n=15) – дети младшего школьного возраста,  

3. 12-17 лет (группа 3, n=17) – дети старшего школьного возраста. 

Обработка данных осуществлялась при помощи статистической программы 

BIOSTAT. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 8,5 лет; 

среди них 30 мальчиков и 17 девочек. Самому младшему пациенту с НРС на момент 

поступления в стационар было 7 суток. 

Во всех группах обследованных пациентов достоверно преобладали мальчики 

(группа 1 – 10 из 15, группа 2 – 10 из 15, группа 3 – 10 из 17). Достоверных различий 

по полу между тремя группами пациентов выявлено не было. Средний возраст детей 

в группах на момент исследования достоверно отличался и составил 2,6 лет (Мо=2 

года, 6 лет), 8,9 лет (Мо=8 лет) и 13,9 лет (Мо=12 лет) соответственно.  

Большинство пациентов госпитализировались в стационар в плановом порядке 

по причине случайного выявления НРС при прохождении плановых медицинских 

осмотров (поступление в детский сад, в школу, для получения справки в спортивные 

секции, при госпитализации в иные стационары по другим причинам), что составило 

60%, 40% и 41% детей в группах соответственно. Треть пациентов 2-й и 3-й групп 

наблюдения (33% и 35% соответственно), а также 20% 1-й группы не предъявляли 

никаких жалоб. Кардиальные жалобы (неприятные ощущения в грудной клетке, пе-

ребои, бледность, слабость, головокружение и т.д.) достоверно чаще регистрирова-

лись в группе пациентов младшего школьного возраста (группа 2) и составили 27% 

детей, в то время как в 1-й и 3-й количество детей с данными жалобами составило 

13% и 18% соответственно.  
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Большинство изученных нами пациентов госпитализировались в стационар с 

диагнозом НРС, что составило по группам 40%, 40% и 60% соответственно. Миокар-

диодистрофия (МКД) достоверно чаще регистрировалась у пациентов 2-й группы 

(40%), а у детей дошкольного (группа 1) и старшего школьного возраста (группа 3) 

она составила 33% и 22% случаев соответственно. У 27% детей дошкольного возраста 

(группа 1) был установлен диагноз инфекционного миокардита после перенесённых 

острых респираторных заболеваний. Диагноз врождённого порока сердца был только 

у 1 пациента старшего школьного возраста (14 лет). 

При проведении стандартной электрокардиографии (ЭКГ) у детей всех 3-х 

групп в подавляющем большинстве случаев удалось зарегистрировать экстрасисто-

лию различной частоты (80%, 80% и 100% пациентов соответственно). Реже всего 

регистрировались АВ-блокады I и II степени – 7%, 7% и 12% детей соответственно. 

В результате проведенного обследования пациентов в стационаре диагноз пред-

сердной экстрасистолии (ПЭ) был подтверждён у 47% пациентов 1-й и 2-й групп 

наблюдения (при проведении Холтер-ЭКГ ПЭ регистрировалась у 67% и 60% паци-

ентов соответственно), в то время как в 3-й группе достоверно чаще диагностировали 

желудочковую экстрасистолию (ЖЭ) (53% детей; по данным Холтер-ЭКГ данные 

нарушения были зарегистрированы у 70% пациентов данной группы). 70% всех 

наблюдаемых нами пациентов в дальнейшем прошли повторное Холтер-ЭКГ в сроки 

от 2-х недель до 2-х месяцев после госпитализации.  

При УЗ-исследовании сердца у всех пациентов групп наблюдения были выяв-

лены малые аномалии развития сердца (МАРС). В большинстве случаев регистриро-

вались дополнительные хорды левого желудочка (ДХЛЖ): среди 73% обследованных 

детей 1-й группы в 60% случаев, среди 87% обследованных 2-й группы – у 80% и у 

76% пациентов 3-й группы среди 88% детей, которым было проведено УЗ-исследова-

ние. Открытое овальное окно было выявлено у 27% пациентов групп дошкольного и 

младшего школьного возраста и 6% пациентов группы старшего школьного возраста. 

Также у 7% пациентов 1-й группы и 12% пациентов 3-й группы была обнаружена 

аневризма межпредсердной перегородки (МПП). Пролапс митрального клапана 

(ПМК) достоверно чаще встречался у детей младшего и старшего школьного возраста 

(2 и 3 группа) – 24% и 20% случаев соответственно, в то время как в группе детей 

дошкольного возраста лишь у 7% детей. 

При проведении УЗ-исследования щитовидной железы увеличение ее размеров 

и диффузные изменения были выявлены у 71% обследованных детей, при этом до-

стоверно чаще данная патология диагностировалась у пациентов 2-й и 3-й групп 

наблюдения (по 83% детей), в то время как у пациентов дошкольного возраста 

(группа 1) была обнаружена лишь в 33% случаев.  

Среди большинства осмотренных неврологом детей неврологическая симпто-

матика выявлялась у 24% пациентов: в 1-й группе наблюдения достоверно чаще ре-

гистрировался синдром двигательных нарушений (15% детей), во 2-й и 3-й группах – 

вегетососудистая дистония (18% и 24% пациентов соответственно). 

В результате проведённой медикаментозной и физиотерапевтической терапии, 

соблюдения режима и диеты, санации хронических очагов инфекции, реабилитаци-
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онных мероприятий  положительной динамики в виде уменьшения частоты экстраси-

стол и клинических проявлений заболевания достигли 73% пациентов 1-й группы 

наблюдения, 53% и 47% 2-й и 3-й групп соответственно. Достоверно чаще (63% де-

тей) пациентам дошкольного возраста (группа 1) назначались витаминно-минераль-

ные (магвит, аспаркам), а также ноотропные и метаболические препараты (пираце-

там, рибоксин). Антиаритмическую терапию (ААТ) получили лишь 45% детей дан-

ной группы: 1с (этацизин, пропафенон) и 2 класса (метопролол). 75% пациентов с 

положительной динамикой 2-й группы наблюдения получали преимущественно ви-

таминно-минеральные препараты (магвит, магнелек) и в 62,5% случаев антиаритми-

ческие препараты (ААП), такие как этацизин, метопролол. Группа детей старшего 

школьного возраста (группа 3) достоверно чаще (75%) принимала витаминно-мине-

ральные и антиоксидантные препараты (магвит, магнефар), ААТ получало только 

50% пациентов (метопролол, соталол, этацизин, пропафенон). 

Выводы: 

1 Причины возникновения, течение, прогноз и терапия НРС в детском возрасте 

имеют ряд особенностей: частое бессимптомное течение, для детей, как правило, не 

характерны кардиальные жалобы. Поэтому выявление данной патологии сердца у ре-

бёнка имеет некоторые трудности, что подтверждается данными нашего исследова-

ния: достоверно часто наблюдалось случайное выявление нарушений сердечного 

ритма у пациентов во всех группах наблюдения, а наличие кардиальных жалоб было 

характерно в большинстве случаев для детей младшего и старшего школьного воз-

раста. 

2 Среди обследованных пациентов НРС достоверно чаще встречаются у лиц 

мужского пола.  

3 Достоверно чаще НРС диагностировались у пациентов раннего детского воз-

раста (2 года), школьного периода (6 лет), начала пубертатного периода (10–12 лет), 

которые являются переходными в развитии ребёнка (поступление в детский сад, в 

школу, начало полового созревания). Поэтому наиболее целесообразно в рамках ре-

гулярной диспансеризации предусматривать обязательный электрокардиографиче-

ский скрининг у детей данных возрастных групп, помимо стандартных методов об-

следования, при наличии показаний, иметь в виду назначение Холтер-ЭКГ, лекар-

ственные и нагрузочные тесты, нейрофизиологическое обследование. 

4 Зависимость между видом экстрасистолии и возрастом выявлена не была, од-

нако в нашем исследовании ПЭ достоверно часто встречались у пациентов дошколь-

ного и младшего школьного возрастов, а ЖЭ были характерны для детей старшей 

возрастной группы. 

5 100% обследованных пациентов имели МАРС, чаще ДХЛЖ, которые явля-

ются серьёзным фактором риска формирования в дальнейшем патологии сердца, в 

том числе тяжёлых нарушений сердечного ритма, что подтверждается многочислен-

ными исследованиями в области детской кардиологии. 

6 Достоверной связи между НРС и нервно-эндокринной патологией у наблюда-

емых нами пациентов выявлено не было, однако нарушение регуляции ритма сердца 

на нервно-гуморальном уровне всё же возможно и может привести к функциональ-

ным нарушениям работы сердца. 
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7 Отрицательная динамика в результате лечения обследованных пациентов  с 

НРС, которые не удалось устранить, несмотря на проведённую терапию, возможно,  

связана с осторожным применением ААП, поскольку большинство препаратов дан-

ной группы не могут назначаться детям младше 18 лет (ААП применялись у 45%, 

62,5% и 50% пациентов групп наблюдения соответственно). 

V. N. Bakhar 
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Резюме. Статья посвящена оценке физического развития детей с Синдромом Дауна по 

специальным графикам, разработанным для детей с Синдромом Дауна. 

Ключевые слова: Синдром Дауна, физическое развитие, рост, вес 

Resume.The article is devoted to the evaluation of the physical development of children with 

Down syndrome on a special schedule designed for children with Down syndrome. 

Keywords: Down's Syndrome, physical development, height, weight 

 

Актуальность. Синдром Дауна (СД) - самая распространённая генетическая 

аномалия человеческого организма. По статистике ВОЗ с диагнозом «Синдром Да-

уна» рождается каждый 700-800-й младенец в мире [1]. Дети с трисомией по 21-ой 

паре хромосом  имеют сниженные темпы физического развития. Оценивать физиче-

ское развитие (ФР) детей с СД с помощью графиков, разработанных для обычных 

детей, не информативно. Для оценки ФР этих детей необходимо применять специ-

ально разработанные перцентильные графики, которые применяются в различных 

странах с 1988 года. 

Цель: оценить физическое развитие детей с СД согласно стандартным графи-

кам и специальным графикам для детей с СД.  

Задачи: 



428 
 

1. Оценить рост и вес детей с СД по стандартным перцентильным графикам 

2. Оценить рост и вес детей с СД по специальным перцентильным графикам 

для детей с СД 1988 и 2015гг. 

3. Сравнить физическое развитие детей с СД согласно специализированным 

и стандартным графикам 

Материал и методы. 
Были обследованы 36 детей с цитогенетически верифицированным СД, рож-

денных в период с 2006 по 2014 гг., находящихся на воспитании в семьях (9), доме-

интернате для детей с особенностями психофизического развития (7), доме ребенка 

№1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики 

(10), детском доме №3 (10). 

Для оценки ФР детей  использованы 3 типа графиков: стандартные перцентиль-

ные графики, специальные графики для детей с СД разработанные в США в 1988 и 

2015 гг. (Growth Charts for Children with Down Syndrome in the U.S. Pediatrics, 1988, 

2015) [2]. 

Результаты и их обсуждение. Соотношение мальчиков и девочек составило 

2:1, однако по литературным данным СД встречается с одинаковой частотой у обоих 

полов. 

Доношенными родились 22 ребенка (61,11%), недоношенными были рождены 

14 детей с СД (38,89%).  Среди недоношенных детей большинство были рождены  на 

31 (21,4%),  35 (28,6%)  и  36 (21,4%) неделях гестации. Средний вес при рождении 

составил 2623±709,57г, средний рост при рождении составил 47,5 ±4,1 см.  

Врожденные пороки сердца были диагностированы у 83,3% детей, атопический 

дерматит у 30,56%, аномалии ЖКТ – у  22,22%, врожденный гипотиреоз - у11,11%. 

Среди ВПС наиболее часто встречались ДМПП (37,03%), АВК (29,63%) и ОАП 

(22,22%). У 70,37% детей  диагностированы МАРС, в том числе ДХЛЖ и ООО. 

При оценке роста детей по специальным графикам в большинстве случаев по-

казатели соответствовали средним и выше среднего: 72,22% по графикам 1988г и 

66,66% по современным графикам 2015года, а при оценке по стандартным – низким 

и ниже среднего (88,89%). Данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Отношение роста к возрасту 

Отношение 

роста к возрасту 

Стандартные пер-

центильные графики 

Специальные 

графики для детей с 

СД1988г. 

Специальные 

графики для детей 

с СД 2015 г. 

Статистически значимые различия    

 1 2 3 1-2 1-3 2-3 

Низкое 52,78% 13,89% 22,22% χ2 = 12,250; 

p<0,01 

χ2 = 7,170; 

p<0,01 

χ2 = 0,845; 

p>0,05 

Ниже сред-

него 

36% 11,11% 8,33% χ2 = 6,237; 

p<0,05 

χ2 = 8,036; 

p<0,01 

χ2 = 0,158; 

p>0,05 

Среднее 11,11% 36,11% 44,44% χ2 = 6,237; 

p<0,05 

χ2 = 9,969; 

p<0,01 

χ2 = 0,520; 

p>0,05 
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Выше сред-

него 

- 36,11% 22,22% χ2 = 15,864; 

p<0,01 

χ2 = 9,000; 

p<0,01 

χ2 = 1,681; 

p>0,05 

Высокое - 2,78% 2,78% χ2 =1,014; 

p>0,05 
χ2 = 1,014; 

p>0,05 
χ2 =0,000; 

p>0,05 

 

При оценке веса по стандартным графикам низкие показатели наблюдались у 

52,78%, средние - у 25% детей. Согласно специальным графикам 1988 и 2015 гг.  сред-

ние показатели веса имели 55,56% (таблица 2). Различия оказались менее существен-

ными, так как дети, воспитывающиеся в семьях, которые составили 25% нашей вы-

борки,  имели средние показатели веса. 
 

Таблица 2.Отношение веса к возрасту 

Отношение 

веса к возрасту 

Стандартные пер-

центильные графики 

Специальные 

графики для детей с 

СД 1988г. 

Специальные 

графики для детей с 

СД 2015г. 

Статистически значимые различия         

 1 2 3 1-2 1-3 2-3 

Низкое 52,78% 11,11% 16,67% χ2 =14,374; 

p<0,01 

χ2 =10,356; 

p<0,01 

χ2 =0,465; 

p>0,05 

Ниже сред-

него 

16,67% 19,44% 19,44% χ2 =0,094; 

p>0,05 

χ2 =0,094; 

p>0,05 

χ2 =0,000; 

p>0,05 

Среднее 25% 55,56% 55,56% χ2 = 6,986; 

p<0,01 

χ2 = 6,986; 

p<0,01 

χ2 =0,000; 

p>0,05 

Выше сред-

него 

5,56% 13,89% 8,33% χ2 = 1,424; 

p>0,05 

χ2 = 0,215; 

p>0,05 

χ2 =0,563; 

p>0,05 

Высокое - - - - - - 

 

Сравнительная оценка показателей ФР при оценке по стандартным и специаль-

ным перцентильным графикам представлена в таблицах 3-5. 
 

Таблица 3.Физическое развитие детей с СД (стандартные и специальные графики 1988г.) 

Физическое развитие По стандартным графи-

кам 

По специальным графи-

кам 1988г. 

Статистически  значи-

мые  различия 

Низкое, резко дисгармо-

ничное, ДМТ 2 

58,33% 11,11% χ2 =17,709; p<0,01 

Низкое, гармоничное 5,56% - χ2 =2,057;  p>0,05 

Низкое, дисгармоничное, 

ДМТ 1 

5,56% 2,78% χ2 =0,348;  p>0,05 

Нижесреднего, резко 

дисгармоничное, ДМТ 2 

2,78% - χ2 =1,014;  p>0,05 
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Нижесреднего, дисгар-

моничное, ДМТ 1 

2,78% 5,56% χ2 =0,348;  p>0,05 

Нижесреднего, гармо-

ничное 

13,89% 5,56% χ2 =1,424; p>0,05 

Среднее, дисгармонич-

ное, ДМТ 1 

2,78% 11,11% χ2 =1,934;  p>0,05 

Среднее, гармоничное 2,78% 25% χ2 =7,432;  p<0,01 

Среднее, резко дисгармо-

ничное, ИМТ 2 

5,56% - χ2 =9,057;    p>0,05 

Вышесреднего, гармо-

ничное 

- 22,22% χ2 =9,000; p<0,01 

Вышесреднего, дисгар-

моничное, ИМТ 1 

- 13,89% χ2 =5,373;  p<0,05 

Высокое, гармоничное       - 2,78% χ2 =1,014;  p>0,05 

 

Таблица 4. Физическое развитие детей с СД (стандартные и специальные графики 2015г.) 

Физическое развитие По стандартным графи-

кам 

По специальным графи-

кам 1988г. 

Статистически  значи-

мые  различия 

Низкое, резко дисгар-

моничное, ДМТ 2 

58,33% 22,22% χ2 =9,758; p<0,01 

Низкое, гармоничное 5,56% - χ2 =2,057; p>0,05 

Низкое, дисгармонич-

ное, ДМТ 1 

5,56% 5,56% χ2 =0,000; p>0,05 

Нижесреднего, резко 

дисгармоничное, ДМТ 

2 

2,78% - χ2 =1,014; p>0,05 

Нижесреднего, дис-

гармоничное, ДМТ 1 

3% - χ2 =1,014; p>0,05 

Нижесреднего, гармо-

ничное 

13,89% 2,78% χ2 =2,909; p>0,05 

Среднее, дисгармо-

ничное, ДМТ 1 

2,78% 8,33% χ2 =1,059; p>0,05 

Среднее, гармоничное 2,78% 36,11% χ2 =12,768; p<0,01 

Среднее, резко дис-

гармоничное, ИМТ 2 

5,56% - χ2 =2,057; p>0,05 

Вышесреднего, гармо-

ничное 

- 11,11% χ2 =4,235; p<0,05 
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Вышесреднего, дис-

гармоничное, ИМТ 1 

- 8,33% χ2 =3,130; p>0,05 

Высокое, гармонич-

ное 

- 5,56% χ2 =2,057; p>0,05 

 

Таблица 5. Физическое развитие детей с СД(специальные графики 1988 и  2015г.) 

Физическое развитие По специальным графи-

кам 1988г. 

По специальным графи-

кам 2015г. 

Статистически  значи-

мые  различия 

Низкое, резко дисгар-

моничное, ДМТ 2 

11,11% 22,22% χ2 =1,600; p>0,05 

Низкое, гармоничное - - - 

Низкое, дисгармонич-

ное, ДМТ 1 

2,78% 5,56% χ2 =0,348; p>0,05 

Нижесреднего, резко 

дисгармоничное, 

ДМТ 2 

- - - 

Нижесреднего, дис-

гармоничное, ДМТ 1 

6% - χ2 =2,057; p>0,05 

Нижесреднего, гармо-

ничное 

5,56% 2,78% χ2 =0,348; p>0,05 

Среднее, дисгармо-

ничное, ДМТ 1 

11,11% 8,33% χ2 =0,158; p>0,05 

Среднее, гармоничное 25,00% 36,11% χ2 =1,047; p>0,05 

Среднее, резко дис-

гармоничное, ИМТ 2 

- - - 

Вышесреднего, гармо-

ничное 

22,22% 11,11% χ2 =1,600; p>0,05 

Вышесреднего, дис-

гармоничное, ИМТ 1 

13,89% 8,33% χ2 =0,563; p>0,05 

Высокое, гармонич-

ное 

2,78% 5,56% χ2 =0,348; p>0,05 

 

Выводы: 

1 При оценке роста детей с СД по специальным графикам 1988 и 2015гг. боль-

шая часть детей имела средние и высокие показатели (75% и 69,44% соответственно), 

в то время как при оценке по стандартным графикам рост большинства детей (88,89%) 

оценивался как низкий или ниже среднего. 
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2 Большинство детей имели средние и вышесреднего показатели веса согласно 

специальным графикам 1988г. (69,45%)  и 2015 г. (63,89%); и низкие и ниже среднего 

показатели согласно стандартным (69,45%). 

3 Cреднее гармоничное ФР имели 25% и 36,11% детей согласно специальным 

графикам 1988 и 2015 г.  и только 2,78% - согласно стандартным графикам; ФР вы-

шесреднего имели более трети детей (38,89%) согласно графикам 1988 г , и четверть 

детей по графикам 2015 г., в то время как при оценке ФР по стандартным перцентиль-

ным графикам - 2/3 (88,9%) детей имели низкое и нижесреднего ФР с дефицитом 

массы тела разной степени. 
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1-ая кафедра детских болезней 
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Резюме. Работа посвящена изучению особенностей  течения артериальной гипертензии 

среди детей и подростков, имеющих экзогенно-конституциональное ожирение. Комплексный ана-

лиз 110 историй болезни позволил выявить нарушение суточного профиля артериального давления 

не только в группе с экзогенно-конституциональным ожирением, но и у пациентов с нормальное 

массой тела. 

Ключевые слова: Артериальная гипертензия, экзогенное ожирение, СМАД. 

Resume. The work is devoted to the study of the features of arterial hypertension course among 

children and adolescents having exogenous-constitutional obesity. Key words: Arterial hypertension, ex-

ogenous obesity, 24-hour arterial blood pressure monitoring, children.A comprehensive analysis of 110 

disease histories is made it possible to detect an abnormality of the daily arterial blood pressure profile 

not only in the group with exogenous-constitutional obesity, but also in patients with normal body weight. 

Keywords: Arterial hypertension, exogenous obesity, SMAD. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения ожире-

ние приобрело масштабы всемирной неинфекционной эпидемии. В большинстве ре-

гионов мира количество детей и подростков с избыточной массой тела удваивается 

каждые 3 десятилетия. Ожирение в этой возрастной группе является предиктором 

ожирения у взрослых и значительно повышает частоту и риск смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний. [1]. 
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По данным всемирной организации здравоохранения, артериальная гипертен-

зия (АГ) - 1-й фактор риска, связанный с общей смертностью и наряду с ожирением 

относится к самым важным факторам,  предрасполагающим к развитию неинфекци-

онных заболеваний (WHO,  2009). В Республике Беларусь за последние десять лет 

число детей с артериальной гипертензией увеличилось почти в пять раз. По статисти-

ческим данным, в нашей стране под наблюдением детских кардиологов находятся бо-

лее 1050 детей и подростков, страдающих артериальной гипертензией (АГ). Из них 

более трети имеют избыточную массу тела/ожирение. 

Целью нашей работы стало изучение клинических, лабораторных и инструмен-

тальных данных течения артериальной гипертензии у детей и подростков с экзогенно-

конституциональным ожирением 2-3 степени. 

Задачи: 

1. Оценить и проанализировать результаты суточного мониторирования давле-

ния (СМАД). 

2. Оценить наличие и выраженность заболевания 

Материалы и методы. Проведён анализ историй болезни 110 пациентов в воз-

расте от 6 до 17 лет, находившимися на лечении в эндокринологическом отделении 

УЗ «2ДГКБ» г. Минска в 2015-2016 г. 

Результаты и их обсуждение. 
Пациенты были разделены на три группы: 1 группа - пациенты с ожирением и 

АГ по данным СМАД, 2 группа – пациенты с ожирением и высоким нормальным АД 

и 3 группа – пациенты с нормальной массой тела и АГ. Из них девочек было 52, маль-

чиков – 58. 

Ожирение экзогенно-конституционального генеза следует рассматривать как 

сложное заболевание с типичной клинической картиной и глубокими обменными и 

ферментативными нарушениями, меняющими соотношения между биосинтезом и 

расходом жира в связи с хронической энергетической перегрузкой организма. 

В настоящее время определение индекса массы тела (ИМТ) является самым ис-

пользуемым методом для диагностики ожирения. В группах исследования средние 

показатели ИМТ расположились следующим образом: 1 группа – 33,5, 2 группа 26, 3 

– 21,5. Максимальное значение ИМТ – 49,7. 

Под термином артериальная гипертензия (АГ) подразумевают синдром повы-

шения артериального давления как первичную патологию или симптоматическую. 

Артериальное давление при АГ превышало возрастную норму для пациентов соот-

ветствующего пола, возраста и роста (> 95 перцентили или более 135/85 днем, 129/70 

ночью) при проведении суточного мониторинга АД.  Артериальная гипертензия АГ I 

ст. диагностировалась при средних уровнях САД и/или ДАД ≥95-го перцентиля для 

данной возрастной группы, при условии, что они выше 99-го перцентиля не более чем 

на 5 мм рт.ст; АГ II ст.  - при средних уровнях САД и/или ДАД >99-го перцентиля на 

5 мм рт.ст. для данной возрастной группы. СМАД в настоящее время является «золо-

тым стандартом» при диагностике АГ. 

Обращает на себя внимание достаточно равномерное распределение по воз-

расту пациентов первой группы, страдающих ожирением и АГ отличие от второй и 

третьей, где большая доля пациентов подросткового возраста (таблица 1). 
Таблица 1. Распределение пациентов по возрастным группам 
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Возраст, лет / группы па-

циентов 

1 группа 2 группа 3 группа 

6 – 10 лет 26% 3,2% 3,6% 

11-14 лет 35% 15,9% 16,3% 

15-18 лет 39% 80,9% 80% 

 

Среди всех пациентов всех групп преобладали мальчики – они составили 53 % 

1-й группы, 51% и 55% 2-й и 3-й соответственно, что согласуется с данными ВОЗ [2], 

что АГ чаще регистрируется у лиц мужского пола. Средний возраст пациентов с АГ 

составил 15 лет. 

У 76,9% пациентов 1 группы, страдающих ожирением и АГ, была диагностиро-

вана АГ 1 степени, у 33,1% - АГ 2 степени. По данным СМАД у 69,6% пациентов 

была зарегистрирована изолированная систолическая АГ, преимущественно в тече-

ние суток у 34,78%. У 30,1% пациентов была зарегистрирована систоло-диастоличе-

ская АГ так же с преобладанием в течение суток. Среднее САД в течение суток по 

данным СМАД составило в первой группе – 139 мм.рт.ст., среднее ДАД - 92 мм.рт.ст., 

что оказалось заметно выше, чем в двух других группах и соответствовало уровню 95 

– 99 перцентили. При анализе уровней АД в дневное и ночное время оказалось, что 

среднее САД в первой группе составило 141,5 мм.рт.ст.в дневное время и 124,2 

мм.рт.ст  в ночное, во второй группе 121,1 и 102,3 мм.рт. ст. соответственно и в тре-

тьей – 127,6 и 114 мм.рт.ст.. В то же время среднее ДАД составило в первой группе 

92,1 в дневное время и 72,1 мм.рт.ст. в ночное. Во второй группе этот показатель со-

ставил 75,2 и 65,2 мм.рт.ст. соответственно, в третьей группе 84,8 и 73,3 мм.рт.ст. 

Максимальное систолическое АД составило 162 мм.рт.ст., а диастолическое -  98 

мм.рт.ст. У ряда пациентов, имеющих ИМТ более 40, цифры максимального суточ-

ного артериального давления достигали 180/100 мм.рт.ст. 

По данным СМАД можно отметить нарушение циркадного профиля АД в виде: 

недостаточного снижения САД и ДАД в период ночного сна у 80% детей, избыточ-

ного утреннего повышения САД и ДАД, которое установлено у 80% пациентов. 

При анализе лабораторных данных оказалось, что в структуре метаболических 

изменений преобладали нарушения липидного обмена в виде снижения ЛПВП, уве-

личения ЛПНП, ОХС и ТГ. Так уровень ЛПВП (34% пациентов) у пациентов 1 и 2 

групп уменьшался до 0,78 ± 0,2 ммоль/л, а уровень ЛПНП (19% пациентов) увеличи-

вался и составил 3,61±0,31 ммоль/л, ОХС (91% пациентов) – 4,55± 0,24 ммоль/л, ТГ 

(21% пациентов) – 1,5 ± 0,12 ммоль/л. Нарушение обмена мочевой кислоты, подтвер-

жденное гиперурикемией до 426 ± 48 ммоль/л, имело место у 24-х % пациентов. Из-

менения углеводного обмена характеризовались увеличением базального инсулина 

крови до 29 мкМЕ/л у 10% и нарушением толерантности к глюкозе (по данным стан-

дартного глюкозо-толерантного теста (СГТТ) у 18% пациентов. Наблюдалась тенден-

ция к увеличению среднего значения индекса НОМА при увеличении ИМТ у наших 

пациентов [6].  Аналогичную тенденцию можно заметить при анализе микроальбуми-

нурии. Пациенты, чей ИМТ превышал 40, имели значения этого показателя 70,9 мг/л 

и выше. 
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Сопутствующие нарушения и заболевания выявлены у 57% у наших пациентов. 

Так, гинекологические проблемы, такие как аменорея/опсоменорея диагностированы 

у 65% девочек-подростков, неврологические изменения, в т.ч. НДЦ по гипертониче-

скому типу установлены у 78% пациентов. Гепатомегалия, в том числе при проведе-

нии УЗ исследования, установлена у 28% пациентов, диффузные изменения парен-

химы печени и поджелудочной железы -  у 24% пациентов. Изменения при оценке 

данных ЭКГ, такие как НБПНПГ, синдром ранней реполяризации желудочков были 

у 35% пациентов. Все изменения в два раза чаще регистрировались у пациентов с 

установленным МС [3]. 

Пациенты с ожирением получали рекомендации по лечению и коррекции веса. 

Известно, что самым важным пунктом в коррекции нарушений у этих пациентов яв-

ляется изменения принципа питания [4].  Пациенты получили рекомендации по под-

бору оптимальной диеты, исключающей потребление соли и специй и др. Каждому 

пациенту, а также их родителям, разъяснялась необходимость регулярных физиче-

ских нагрузок, ведения активного образа жизни. Некоторые пациенты для изменения 

модели пищевого поведения были направлены для консультации и лечения к психо-

терапевту [5]. Рекомендовался контроль АД амбулаторно. Гипотензивные препараты 

были назначены только 21% пациентов с АГ 2 степени [7]. 

Выводы: 

1 У 76,9% пациентов с экзогенно-конституциональным ожирением регистриру-

ется АГ 1 степени, АГ 2 степени устанавливается реже, у 23,1%. Среднее САД/ДАД 

в течение суток составляло  139/ 92 мм.рт.ст.; среднее САД днем -141/92, ночью - 

124/72мм.рт.ст. Максимальное САД/ДАД у пациентов с ожирением составило 

162/98мм.рт.ст. 

2 У большинства пациентов (69,5%) была зарегистрирована изолированная си-

столическая АГ на протяжение суток. Реже отмечалась  систоло-диастолическая 

АГ, зарегистрированная также  на протяжении суток. 

3 У большинства обследованных пациентов с ожирением отмечаются следую-

щие нарушения: инсулинорезистентность, гиперинсулинизм, повышение уровня 

ОХС, в основном за счет ЛПНП и снижения ЛПВП; существует тенденция увеличе-

ния уровня микроальбуминурии и величины индекса НОМА при увеличении ИМТ; 

4 У 57% пациентов наблюдаются нарушения  со стороны внутренних органов, 

которые подтверждают наличие у пациентов наличие метаболического синдрома. 
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Резюме. Дана характеристика аутосомно-доминантного и аутосомно-рецессивного поли-

кистоза почек у детей, для чего был изучен катамнез 32 детей 1998-2015 гг. рождения, находив-

шихся на стационарном лечении с диагнозом поликистоз почек во 2-ГДКБ г. Минска за период с 

2010 по 2016 годы.  

Ключевые слова: поликистоз, почки, дети, аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессив-

ный. 

Resume. Characteristics of autosomal dominant and autosomal recessive polycystic kidney disease 

has been given. Catamnesis of 32 children 1998-2015 years of birth, who had recieved hospital treatment 

in the 2nd City Children's Clinical Hospital with a diagnosis of polycystic kidney disease for the period 

from 2010 to 2016, has been explored. 

Keywords: polycystosis, kidneys, children. 

 

Актуальность. Актуальность поликистоза почек, заболевания преимуще-

ственно наследственного характера, не вызывает сомнения, так как поражение почек 

характеризуется прогрессирующим снижением функций и постепенному развитию 

хроническая почечная недостаточность (ХПН). Немало важно и то, что в процесс мо-

гут вовлекаться не только почки, но и другие органы и системы, что приводит к зна-

чительному снижению качества жизни ещё в детском возрасте. 

Цель: Дать генеалогическую, клиническую, лабораторную и инструменталь-

ную характеристику поликистоза почек у детей. 

Задачи: 

1. Проследить родословные пациентов, предположить типы наследования по-

ликистоза почек. 
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2. Определить средний возраст манифестации и постановки диагноза заболева-

ния. 

3. Проанализировать жалобы при поступлении в стационар, оценить физиче-

ское развитие детей. 

4. Сравнить результаты биохимического анализа крови (БАК) и общего анализа 

мочи (ОАМ). 

5. Проанализировать наличие сопутствующей патологии (поражения печени и 

артериальной гипертензии). 

6. Изучить и сравнить размеры кист по ультразвуковому исследованию (УЗИ) 

почек. 

7. Оценить и сравнить скорость клубочковой фильтрации (СКФ). 

Материалы и методы. Изучен катамнез 32 детей 1998-2015 гг. рождения, нахо-

дившихся на стационарном лечении с диагнозом поликистоз почек во 2-ГДКБ г. Мин-

ска за период с 2010 по 2016 годы. Собран генеалогический анамнез, предположены 

типы наследования. Проанализированы жалобы при поступлении, возраст на момент 

манифестации и постановки диагноза, физическое развитие. Оценены уровни фос-

фора, кальция, мочевины, креатинина, калия, натрия в БАК; изменения в ОАМ – про-

тенурия, лейкоцитурия; скорость клубочковой фильтрации по формуле Шварца; ар-

териальное давление (по результатам суточного мониторинга артериального давле-

ния); данные ультразвукового исследования органов мочевыделительной системы и 

органов брюшной полости. 

Результаты и их обсуждение. Проследив родословные были предположены 

типы наследования: аутосомно-доминантный (АД) в 14 случаях (43,75%), аутосомно-

рецессивный (АР) в 18 случаях (56,25%) – рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Родословная пациента С., 3 года. 

 

Средний возраст манифестации заболевания при АД поликистозе составил 6 

лет 6 мес, при АР – 5 лет 2 мес. У 1 (3,12%) пациента диагноз установлен антенатально 
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при проведении УЗИ. Средний возраст на момент постановки диагноза при АД поли-

кистозе составил 6 лет 7 мес, при АР – 5 лет 2 мес. 

При поступлении пациенты с АД типом поликистоза почек предъявляли жа-

лобы на: боли в животе – 1 (7,1%); головные боли – 1 (7,1%); рецидивирующие изме-

нения в ОАМ и по УЗИ – 1 (7,1%); у 11 (78,6%) имело место бессимптомное течение. 

Жалобы пациентов с АР типом поликистоза почек на: повышение артериального дав-

ления – 1 (5,6%); рецидивирующие изменения в ОАМ и по УЗИ – 3 (16,7%); у 14 

(77,8%) имело место бессимптомное течение. 

Задержка физического развития выявляется чаще у детей с АР типом наследо-

вания поликистоза почек (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – физическое развитие пациентов с АД и АР типами поликистоза почек. 

 

Результаты БАК у пациентов с АД и АР типом наследования поликистоза почек 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты биохимического анализа крови пациентов с АД и АР типами поликистоза по-

чек. 

 Аутосомно-доминантный Аутосомно-рецессивный 

Мочевина, ммоль/л 3,82±1,47 5,3±2,93 

Креатинин, мкмоль/л 60,46±14,7 65±34,8 

К
+

, ммоль/л 4,4±0,5 4,4±0,38 
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Na
+

, ммоль/л 141±3,68 140,8±3,5 

Ca
2+

, ммоль/л 2,4±0,1 2,4±0,15 

P
-
, ммоль/л 1,5±0,2 1,7±0,35 

 

Изменения в ОАМ выявляются чаще у детей с АР типом наследования полики-

стоза почек и представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Уровни протеинурии и лейкоцитурии у пациентов с АД и АР типами поликистоза почек. 

 Аутосомно-доминантный Аутосомно-рецессивный 

Pt-урия 3 случая (21,4%) 7 случаев (38,9%) 

Leu-урия 2 случая (14,3%) 3 случая (16,7%) 

 

Поражение печени и артериальная гипертензия выявляются чаще у детей с АР 

типом наследования (6 случаев (33,3%) и 4 случая (22,2%) соответственно), чем у па-

циентов с АД типом наследования (5 случаев (35,7%) и 2 случая (14,3%) соответ-

ственно). 

Размеры кист почек при первичном обследовании представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Размеры кист почек при первичном обследовании у пациентов с АД и АР типами полики-

стоза почек. 

 Аутосомно-доминантный Аутосомно-рецессивный 

Правая почка 4,0 – 12,0 мм 3,8 – 13,3 мм 

Левая почка 6,6 – 15,0 мм 4,2 – 11,6 мм 

 

УЗ – картина поликистоза почек представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – УЗИ почек пациента Р. 

 

Выявлено примерно равное количество пациентов с нормальным уровнем СКФ 

в обеих группах, у детей с АР типом наследования – 1 ребёнок с терминальной ХПН 

(таблица 4). 

 
Таблица 4. СКФ при первичной госпитализации у пациентов с АД и АР типами поликистоза почек. 

 Аутосомно-доминантный Аутосомно-рецессивный 

Норма 7 (50%) 10 (55,6%) 

Незначительно ↓ 6 (42,9%) 5 (27,8%) 

Умеренно ↓ – 1 (5,6%) 

Резко ↓ 1 (7,1%) 1 (5,6%) 

Терминальная почечная недоста-

точность 
– 1 (5,6%) 

 

Выводы: В результате проведенного исследования установлено преобладание 

АР типа наследования в 18 (56,25%) случаях. АР тип поликистоза почек манифести-

рует на 1 год раньше, чаще имеет место поражение печени, артериальная гипертензия 

и задержка физического развития. При данном варианте в БАК уровни мочевины и 

креатинина выше, чаще диагностируются изменения в общем анализе мочи (протеи-

нурия, лейкоцитурия). При АР типе ниже уровни СКФ, выявлен 1 случай ХПН. Таким 

образом можно сделать вывод, что АР вариант поликистоза изначально имеет небла-

гоприятный прогноз для сохранения функций почек. 
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Резюме. Приведена сравнительная характеристика показателей основных и минорных по-

пуляций лимфоцитов у детей с заболеваниями, сопровождающимися геморрагической экзантемой 

и обусловленными различными этиологическими факторами. 

Ключевые слова: васкулит, фенотип, γδТ-лимфоциты, иммунограмма. 

Resume. There is comparative characteristics of the indices of the main and minor populations of 

lymphocytes in children with diseases associated by hemorrhagic exanthema and caused by various etio-

logical factors.  

Keywords: vasculitis, phenotype, γδТ-lymphocytes, immunogram. 

 

Актуальность. В основе патогенеза системных и инфекционных васкулитов 

лежат различные иммунопатологические механизмы с участием как известных, так и 

малоизученных популяций Т-лимфоцитов, таких как γδТ-клетки.  

γδТ-лимфоциты – это минорная МСН-нерестриктированная популяция Т-лим-

фоцитов, которой присущи свойства и функции как клеток врожденного, так и при-

обретенного иммунитета. Многообразие биологических функций, основными из ко-

торых являются цитолиз, иммунорегуляция, презентация антигенов и репарация по-

врежденных тканей, определяют уникальную роль данной популяции при инфекци-

онных, опухолевых и аутоиммунных заболеваниях [1 – 3].  

Цель: провести сравнительную характеристику показателей основных и ми-

норных популяций лимфоцитов у детей с васкулитами разной этиологии. 

Задачи:  

1. Оценить показатели иммунограммы и провести их сравнительную характе-

ристику у пациентов с системными и инфекционными васкулитами. 

2. Оценить иммунорегуляторную функцию γδТ-лимфоцитов. 

3. Сопоставить активность воспалительного процесса при инфекционных и си-

стемных васкулитах. 
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Материал и методы. Обследовано 26 пациентов, поступивших в Городскую 

детскую инфекционную клиническую больницу, с заболеваниями, сопровождающи-

мися геморрагической сыпью. Наибольшее количество заболевших приходилось на 

возраст от 1 года до 4 лет. При этом заболеваемость не зависела от половой принад-

лежности и равно распределялась у мальчиков и девочек: 13 мальчиков / 13 девочек.      

В соответствии с клиническим диагнозом, дети были разделены на 2 группы: І 

группа - пациенты с системными васкулитами (n=10) (геморрагический васкулит, бо-

лезнь Кавасаки);  II группа – пациенты с васкулитами инфекционного генеза (n=16) 

(Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus , Streptococcus pn., Chlamydia pn. ). 

Материалом для исследования явилась цельная периферическая венозная кровь 

и сыворотка пациентов.  

Выполнены: 1) общий анализ крови: скорость оседания эритроцитов (СОЭ); 2) 

биохимический анализ крови: С-реактивный белок (СРБ); 3) определение фенотипа 

лимфоцитов методом проточной цитометрии с использованием 5-канального проточ-

ного цитометра FC500 («Beckman Coulter», США) и 2-х панелей моноклональных ан-

тител СYTO-STAT tetraCHROME, включающих CD45-FITC, CD4-RD1, CD8-ECD,  

СD3-PC5 и СD45-FITC, CD56-RD1, CD19-ECD, CD3-PC5 («Beckman Coulter», США, 

«R&D», Канада). Количество минорной популяции γδТ-лимфоцитов определяли с ис-

пользованием моноклональных антител к γδTCR-FITC, CD45-PE, CD8-PC5, CD3-PC7 

(«Beckman Coulter», США). Цельную гепаринизированную периферическую веноз-

ную кровь инкубировали с соответствующими антителами или негативными контро-

лями в течение 15 мин в темноте при комнатной температуре. Для лизирования эрит-

роцитов использовали раствор OptyLyse B (Beckaman Coulter, США). Регистрацию 

результатов осуществляли на 40000 лимфоцитов; 4) определение интерферона-α 

(IFNα) методом иммуноферментного анализа («альфа-Интерферон –ИФА–БЕСТ» (А-

8758, «Вектор-Бест», Россия). 

Результаты и их обсуждение. У детей с системными васкулитами (I группа) 

установлено достоверное увеличение относительного количества CD3+αβТ-лимфо-

цитов (р<0,01) за счет повышения процентного содержания CD8+Т-лимфоцитов 

(р<0,05) по сравнению с пациентами, имеющими васкулиты инфекционного генеза (II 

группа).  

У пациентов с системными васкулитами выявлено статистически значимое сни-

жение минорной популяции CD3+γδТ-лимфоцитов (р<0,05) и CD8+γδТ-лимфоцитов 

(р<0,01).    Снижение показателя CD8+γδТ-лимфоцитов, обладающих выраженной 

цитотоксичностью,  подтверждает нарушение процессов иммунной регуляции при 

системных заболевания (таблица 1).  

 
Таблица 1. Фенотипические маркеры лимфоцитов у пациентов с васкулитами 

Показатели Группа I Группа II 

Лимфоциты, % 62,2(35÷65,1) 51,5(39÷70,5) 

CD3
+

αβТ-лимфоциты 74,4(68,8÷75,8) ** 63,95(59,9÷70,1) 
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CD8
+

Т-лимфоциты 55,9(27,4÷66,9) * 38,6(32,5÷49,9) 

CD3
+

γδТ-лимфоциты 1,88(1,58÷3,71) * 3,34(2,08÷5,17) 

CD8
+

γδТ-лимфоциты 0,82(0,59÷1,14) ** 1,69(1,27÷2,88) 

Примечание: достоверность различий по сравнению со 2-й группой ** - р<0,01, * - р<0,05 

 

В группе с системными васкулитами в большей степени, чем при инфекцион-

ных васкулитах, увеличиваются СРБ и СОЭ. У детей с инфекционными васкулитами 

достоверно повышается содержание IFNα (таблица 2). 

 
Таблица 2. Показатели активности воспалительного процесса у пациентов с васкулитами 

Показатели Группа I Группа II 

СРБ 54,91(17÷92,81) ** 4,7(3,5÷16,7) 

СОЭ 34(28÷40) ** 18,5(8,5÷25,5) 

IFNа 2,33(1,27÷3,39) ** 12,5(9,32÷15,68) 

Примечание: достоверность различий по сравнению со 2-й группой ** - р<0,01 

 

Выводы: 

1 Показатели γδТ-лимфоцитов изменяются в зависимости от типа иммунопато-

логических реакций при васкулитах различной этиологии. 

2 Популяция γδТ-лимфоцитов находится в тесной взаимосвязи с CD3+αβТ-лим-

фоцитами и, вероятно, является важным звеном в развитии аутоиммунных реакций и 

реакций противоинфекционной защиты. 

3 Активность воспалительного процесса (СОЭ, СРБ) более выражена у пациен-

тов с системными васкулитами. 

4 В группе детей с инфекционными васкулитами выявлено достоверное повы-

шение уровня IFNα и CD8+γδТ-лимфоцитов, что подтверждает наличие адекватного 

иммунного ответа у пациентов данной группы. 
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Резюме. Поликистоз почек характеризуется образованием множественных кист различного 

размера на уровне проксимальных и дистальных канальцев, собирательных трубочек в паренхиме 

обеих почек. В статье представлено описание клинического наблюдения редких внепочечных 

проявлений поликистоза почек с аутосомно-доминантным типом наследования в детском 

возрасте. 

Ключевые слова: поликистоз почек, щитовидная железа, яичники 

Resume. Polycystic kidney disease is characterized by formation of multiple cysts of varying size at 

the level of proximal and distal tubules, collecting tubes in the parenchyma of both kidneys. The article 

presents a clinical case of a rare extrarenal manifestations of polycystic kidney disease with autosomal 

dominant inheritance in children. 

Keywords: polycystic kidney, thyroid gland, ovaries. 

 

Актуальность. Аутосомно-доминантный поликистоз почек (АДПП; МКБ 

Q61.1) – самый частый вариант наследственно-обусловленного поликистоза почек 

(1:400-1:1000 населения). В развитии АДПП доказана роль повреждения белков-

полицистинов 1 и 2 [McPherson E.A., 2004], которые входят в структуру 

эпителиальных клеток канальцев почки, печени, легких, мозга, сердца, 

гладкомышечных клетках сосудов, что объясняет полиорганность поражения при 

АДПП.  По классификации Bonsib S.M.(2009) выделяют классический АДПП и 

АДПП с ранним выявлением («early-onset») у детей. В 2005г. Shamshirsaz A. с соавт. 

выделили термин «VEO-very early onset» (очень раннее начало) при диагностике 

АДПП в возрасте до 18 месяцев. В 2008г. Bergmann C., Zerres K. выделяют термин 

«EO-early onset» (раннее начало) при установлении диагноза АДПП в возрасте до 15 

лет. Наиболее частыми внепочечными кистами при АДПП являются кисты печени 

(30-70% у взрослых) и кисты поджелудочной железы (5-17% у взрослых), редкими - 

кисты селезенки (5%), яичников (4,3%), щитовидной железы, яичек, гипофиза, 

легких, околоушной железы, паутинной оболочки, шишковидного тела [1, 3, 5]. 
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Цель: описать клиническое наблюдение и выделить особенности течения, 

редкие внепочечные проявления «EO-early onset» аутосомно-доминантного 

поликистоза почек (АДПП). 

Пациент и методы. Девочке 15 лет (07.06.2001) диагноз АДПП выставлен на 

основании  генеалогического, клинико-лабораторного метода исследования (КОС, 

биохимия крови, CКФ по формуле Schwartz, ренина крови), УЗИ почек (с 

определением объема), МРТ почек и органов брюшной полости, УЗИ органов малого 

таза, УЗИ щитовидной железы, суточного мониторирования АД (СМАД). 

Результаты (клиническое наблюдение). Татьяна М. поступила с жалобами на 

отсутствие менструаций в течение 6месяцев и кисты почек по УЗИ. В 8 лет по УЗИ 

киста в правой почке, с 12 лет кисты по УЗИ в обеих почках, оценка функции почек и 

СКАД не проводились, редкие анализы мочи в норме. По УЗИ в 14лет - 

мультифолликулярные яичники, в 14,5лет осмотрена гинекологом по поводу 

аменореи. Лечения не получает. Из анамнеза жизни известно, что родилась от 4 

беременности (1 – внематочная) 3 родов (кесарево сечение). Беременность протекала 

на фоне аутосомно-доминантного поликистоза почек, отеков, артериальной 

гипертензии, многоводия, микоплазменного уретрита, угрозы прерывания 

беременности. Масса тела при рождении 3000г, длина 51см. С рождения на 

искусственном вскармливании. До 1 года – на учете у невролога (перинатальная 

энцефалопатия). Менархе в 10,5 лет. Менструальный цикл нерегулярный. С 14 лет под 

наблюдением гинеколога: мультифолликулярные яичники, хронический 

вульвовагинит. Аллергологический анамнез: атопический дерматит. Перенесенные 

заболевания: миопия (5лет), привычно-избыточное напряжение аккомодации (10 лет), 

избыточная масса тела – высокая (ИМТ=26,5). Семейный анамнез отягощен по 

материнской линии (рисунок №1): у матери, старшего брата, дяди (м), дедушки (м), 

брата дедушки (м) пробанда. У дедушки (м) и дяди (м) — аневризмы сосудов 

головного мозга (с разрывом и летальным исходом у дедушки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Фрагмент родословной семьи девочки 15лет с аутосомно-доминантным поликистозом 

почек 
 

На момент обследования дисгармоничное физическое развитие - ожирение 1 

степени (13%), гиперемия щек, гирсутизм, сосудистые «звездочки», АД на руках 

120/79-143/78мм.рт.ст. Клинический анализ крови в норме, по общему анализу мочи 

микрогематурия (8-10 в поле зрения), кальциурия, протеинурия (0,12г/л). Посев мочи 

стерильный, суточная потеря белка 0,044г/сут. Креатинин крови 0,060ммоль/л, 
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мочевина 3,30ммоль/л, калий 3,81ммоль/л, натрий 139 ммоль/л, хлор 102 ммоль/л, 

кислотно-основное состояние крови: Beb 0,7ммоль/л; рН 7,411, НСО3 24,5ммоль/л, 

рО2 62,3ммоль/л, рСО2 38,3ммоль/л. Скорость клубочкововй фильтрации по по 

формуле Schwarz 127мл/мин,  по пробе Реберга 132мл/мин. Гормоны щитовидной 

железы в норме. В посеве мочи Staphylococcus epidermidis 102КОЕ/мл и дифтероиды 

103КОЕ/мл. Ренин крови в норме (15,63пг/мл). По УЗИ почек и органов брюшной 

полости: умеренная гепатомегалия (14.7*6.8см), признаки дискинезии 

желчевыводящих путей, множественные кисты обеих увеличенных в объеме почек 

V(RD)=104см3 (норма 80,4см3), V(RS)=123см3 (норма 85,3см3); в ср/3 RD 2 крупные 

кисты 1.39*1.99см и 1,5*1,1см; в нижнем полюсе диаметром 1,6см. В RS 

множественные кисты, max киста 2,2см. По УЗИ щитовидной железы умеренное 

количество макрофолликулов обеих долей до 3мм (кисты), общий V=8,2см3. По УЗИ 

малого таза: правый яичник: 3,8*3,3*2,63см, объем 17,47см3; левый яичник: 

4,45*4,15*2,8см, объем 26,78см3; в обоих яичниках более 10 хаотично-

расположенных кист до 0,7 см в диаметре. Заключение: поликистоз яичников. По 

МРТ почек и органов брюшной полости: множественные кисты обеих почек от 2*3мм 

до 19*26мм; кисты в печени, поджелудочной железе, селезенке не выявлены. По 

СМАД: Среднесуточная величина давления 134/75 мм.рт.ст при ЧСС 66 в минуту, 

максимальная величина 181/61 мм.рт.ст при ЧСС 63 в минуту, минимальная величина 

108/55 мм.рт.ст при ЧСС 50 в минуту, утренний подъем, вариабельность в норме; 

регистрируется преимущественно систолическая гипертензия непостоянная в 

дневные часы до средних величин (2 подъема АД до 150/80мм.рт.ст. в ночное время). 

По ЭХО-КГ признаков гипертрофии левого желудочка не выявлено. При осмотре 

глазного дна выявлено расширение и извитость венул, сужение артериол; признаки 

ангиопатии сетчатки 1ст. 

У девочки 15лет выделены ведущие синдромы АДПП — почечные кисты по 

УЗИ односторонние в 8 лет, двусторонние в 12 лет; синдром артериальной 

гипертензии впервые выявлен в 15лет с поражением органа-мишени 

(гипертензионная ангиопатия сетчатки 1 степени); мочевой синдром 

(микрогематурия, протеинурия); функция почек сохранна; внепочечное расположение 

кист: кисты яичников и обеих долей щитовидной железы; гепатомегалия. 

Клинический диагноз: Поликистоз почек с аутосомно-доминантным типом 

наследования, раннее выявление, с внепочечными проявлениями (кисты яичников,  

кисты щитовидной железы), с сохранной функцией почек. Нефрогенная артериальная 

гипертензия. Гипертензионная ангиопатия сетчатки 1 степени. Аменорея. Избыточная 

масса тела выше среднего. Рекомендации: Диета с ограничением легкоусвояемых 

углеводов, ограничение соли, исключить продукты «быстрого питания-fast food», 

газированные напитки, крепкий чай, кофе. Коррекция артериальной гипертензии - 

ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента по контролем АД. Лечение у 

гинеколога, эндокринолога. Монитор функции почек. УЗИ почек 1 раз в 6-12месяцев. 

Исключить подъем тяжестей, освободить от физкультуры в школе, группа ЛФК 2-3 

раза в год по 10-15 раз. 

Обсуждение. «Поликистоз почек» - одно из научных направлений кафедры 

факультетской педиатрии ФГБОУ «СПбГПМУ» Минздрава России. Выполнены и 
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защищены диссертации: Андреева Э.Ф. «Клинико-генетическое исследование детей 

и подростков с поликистозом почек» (диссерт. к.м.н., 2008), научный руководитель 

профессор, д.м.н. Н.Д. Савенкова; Арутюнян С.С. «Особенности течения аутосомно-

доминантного поликистоза почек у детей и взрослых» (диссерт. к.м.н., 2012), научный 

руководитель профессор, д.м.н. Н.Д. Савенкова. В работах мы представили частоту 

внепочечных проявлений АДПП: по данным Андреевой Э.Ф. внепочечные кисты 

отмечены у 2,2% детей; по данным С.С.Арутюнян у 9% детей и 52,7% взрослых. 

Прогрессирование в ХБП при АДПП в детском возрасте составляет 4,3% [1, 4], у 

взрослых — 14,5% [2]. Факторами, провоцирующими быстрый рост кист  при АДПП 

является наличие пиелонефрита и артериальной гипертензии [2]. 

Выводы:  
1 Описано раннее выявление артериальной гипертензии и поражения органа-

мишени (ангиопатия сетчатки), внепочечное расположение кист в яичниках, 

щитовидной железе у девочки 15лет с АДПП. 

2 Согласно рекомендациям Harris P.C., Torres V.E. (2011) у девочки в 8лет с 

аутосомно-доминантным типом наследования поликистоза почек, с исходом в ХБПС5 

к 45 годам у матери, летальным исходом в связи с разрывом аневризмы сосуда 

головного мозга у дедушки (м), 1 кисты, выявленной в почках, достаточно для 

установления диагноза АДПП. 

3 Учитывая выявление кисты в почках впервые в 8лет (несмотря на 

одностороннее выявление) считать детской формой АДПП с ранним началом «EO-

early onset». 

4 Уникальностью случая является наличие редких вариантов внепочечных кист 

с поражением 2 органов: в яичниках (в 14лет) и щитовидной железе (в 15лет) и 

поражение органа-мишени при артериальной гипертензии: формирование 

гипертензионной ангиопатии сетчатки (при отсутствии гипертрофии левого 

желудочка) в возрасте 15лет. Наличие ночных подъемов АД является прогностически 

неблагоприятным признаком течения АДПП, фактором прогрессирования 

хронической болезни почек. 
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Резюме. В данной статье рассматривается проблема поиска предиктора воспаления, как 

инфекционного, так и неинфекционного генеза. Может ли пресепсин, будучи предиктором инфек-

ционной патологии, повышаться при других видах воспаления, в частности воспаления неинфекци-

онного генеза? Для ответа на поставленный вопрос произведен анализ уровня пресепсина у доно-

шенных новорожденных 1-х-5-х суток жизни с различными патологическими состояниями.  

Ключевые слова: пресепсин, новорожденные дети, инфекция, гипоксия, изоиммунизация. 

Resume. This article discusses the problem of finding a predictor of inflammation, infectious and 

noninfectious origin. Сan presepsin, as a predictor of infectious diseases, increase in other types of inflam-

mation, in particular inflammation of noninfectious origin. To answer this question we analyzed levels of 

presepin in newborns 1 to 5 days of life with various pathological conditions.  

Keywords: presepsin, newborns, infection, hypoxia, isoimmunization. 

 

Актуальность. Верификация диагноза в периоде новорожденности подчас вы-

зывает затруднения у неонатологов. К диагностическому поиску привлекаются 

неврологи, хирурги, инфекционисты и врачи других специальностей. Для установле-

ния характера патологии применяются лабораторные тесты и инструментальные об-

следования. Поиск предиктора воспаления, как инфекционного, так и  неинфекцион-

ного,  является весьма актуальной задачей [5]. Традиционно широко применяемые 

биомаркеры инфекционного процесса – это СРБ, цитокины, прокальцитонин и пре-

сепсин. Пресепсин (ПСП) был описан в 2005 году, он широко применяется как эф-

фективный биологический маркер для диагностики сепсиса [1, 8], бактериальных [2, 

3], кандидозных инфекций, инфекционного ревматоидного артрита [6], инфекцион-

ных осложнений цирроза печени [7], гнойно-септических осложнений панкрео-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576618&selid=25997956
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599594&selid=26538197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=675666
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=675666&selid=25879225
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некроза [4]. Может ли пресепсин, будучи предиктором инфекционной патологии, по-

вышаться при других видах воспаления, в частности воспаления неинфекционного 

генеза?  Изучению этой проблемы и посвящена настоящая работа. 

Цель: проанализировать уровни пресепсина у доношенных новорожденных 1-

х-5-х суток жизни с различными патологическими состояниями (проявления постин-

фекционного синдрома, наличие внутриутробной инфекции, изоиммунизации по 

АВО-системе и Rh-фактору, а также у детей с признаками ЗВУР). 

Задачи: 

1. Определить уровни пресепсина на 1-ые и в динамике на 3-и-5-ые сутки жизни 

у доношенных новорожденных с инфекционной и неинфекционной патологией. 

2. Установить прогностическую ценность уровня пресепсина как маркера ин-

фекционной патологии у новорожденных. 

Материалы и методы. Предметом нашего наблюдения и исследования были 

76 доношенных новорожденных детей, находившихся на посту интенсивной терапии 

родильного дома УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска. В соответ-

ствии с нозологической формой заболевания дети были разделены на 4 группы. 1-ю 

группу составили 19 новорожденных с диагнозом «церебральная ишемия, острый пе-

риод» либо «транзиторная неврологическая дисфункция». Ко 2-ой были отнесены 16 

детей с клинико-лабораторными проявлениями внутриутробной инфекции (ВУИ). 3-

я группа была представлена 15-ю новорожденными с диагнозом «изоиммунизация по 

АВО-системе и/или Rh-фактору, желтушная форма». Дети 4-й группы имели при-

знаки задержки внутриутробного роста и развития (ЗВУР), т.е. им выставлялся диа-

гноз «маленький или маловесный к сроку гестации».  

У обследованных детей всех групп, помимо рутинных лабораторных тестов, 

был произведен забор крови для определения уровня пресепсина (взят на 1-ые сутки 

жизни). В дальнейшем каждую из групп мы разделили на подгруппы А и В в зависи-

мости от значений этого воспалительного маркера: в подгруппу А вошли дети с нор-

мальным уровнем пресепсина, к подгруппе В были отнесены новорожденные, у кото-

рых пресепсин был повышен (нормативные референтные значения теста – 0 – 327 

пг/мл). Распределение детей по указанным группам приведено в таблице 1.  

 
Таблица 1. Распределение детей по уровню пресепсина в соответствии с нозологической формой за-

болевания 

1-я группа, n=19 2-я группа, n=16 3-я группа, n=15 4-я группа, n=26 

А, n % В,n% А, n % В,n% А, n % В,n% А, n % В,n% 

3 (15,8) 16 (84,2) - 16 (100) 3 (20) 12 (80) 21 (19,2) 5 (80,8) 

 

Динамика состояния новорожденных из подгрупп А с нормальным уровнем 

пресепсина на 1-ые сутки жизни не являлась далее предметом нашего наблюдения. 

Новорожденные же подгрупп В с повышенным значением последнего подлежали 

наблюдению в динамике, в том числе и повторному забору венозной крови для опре-

деления этого показателя на 3-и-5-ые сутки жизни (12 детей из подгруппы 1В, 6 – из 

2В, 12 – из 3В и 5 – из 4В). Для анализа полученных результатов вычислялся критерий 

достоверности Стьюдента (t), различия считали достоверными при степени безоши-

бочного прогноза равной 95% (р<0,05). 
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Результаты и их обсуждение. Как отмечалось выше, все дети были разделены 

на 4 группы по уровню пресепсина в соответствии с нозологической формой заболе-

вания. В 1-ой группе детей с постгипоксическим синдромом нормальный уровень 

пресепсина зафиксирован лишь у 15% новорожденных, а превышающий норму – у 

85%. В группе детей с ВУИ подгруппа А не была сформирована из-за отсутствия де-

тей с нормальными значения этого маркера воспаления. В 3-ей группе детей с уста-

новленным изоиммунологическим конфликтом лишь 20% новорожденных имели 

нормальный уровень пресепсина, в то время как у 80% он был значительно повышен 

(подгруппа В). Что же касается детей 4-ой группы с признаками ЗВУР, то подгруппу 

А составили 80% детей, а повышенные уровни пресепсина были лишь у 20%, отне-

сенных нами к подгруппе В. Таким образом, повышенные уровни пресепсина имели 

85% детей с церебральной патологией, 100% детей с внутриутробной инфекцией, 80% 

новорожденных с изоиммунизацией, но лишь 20% детей с признаками ЗВУР. Име-

лись достоверные различия между подгруппами с повышенным уровнем ПСП у детей 

с церебральной патологией и детей с признаками ЗВУР, у детей с ВУИ и детей с при-

знаками ЗВУР, у детей с изоиммунизацией и детей с признаками ЗВУР (р<0,05). 

Уровни пресепсина у детей разных подгрупп на 1-ые сутки жизни приведены в 

таблице 2.  

 
Таблица 2. Уровни пресепсина у новорожденных на 1-ые сутки жизни 

Группа 1А, n=3 1B, n=16 2A, n=0 2B, n=16 3A, n=3 3B, n=12 4A, n=21 4B, n=5 

ПСП, нг/мл  246,41± 

102,7 

488,21± 

94,24 

      - 788,74± 

154,71 

287,42± 

40,1 

574,78± 

127,88 

133,84± 

24,17 

393,29± 

16,78 

 

Из таблицы 2 следует, что имелись достоверные различия между уровнями пре-

сепсина в подгруппах детей с повышенным уровнем ПСП из групп с ВУИ и призна-

ками ЗВУР, т.е. изначально у детей с воспалительной патологией уровень пресепсина 

был достоверно выше, чем у новорожденных cо ЗВУР (р<0,05). 

У новорожденных подгрупп В, с повышенным уровнем ПСП, проводился по-

вторный забор крови для определения этого показателя на 3-5 сутки жизни. Уровни 

пресепсина на 3-и-5-тые сутки жизни представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Уровень пресепсина у новорожденных на 3-и - 5-ые сутки жизни 

Группа 1В, n=12 2B, n=6 3B, n=12 4B, n=5 

ПСП, нг/мл 350,21±108,84 652,47±191,74 408,71±111,22 217,63±48,71 

 

Как следует из таблицы 3, уровень ПСП у новорожденных с постгипоксическим 

синдромом и имеющих признаки ЗВУР снижался до нормальных значений к 3-м-5-м 

суткам жизни, чего не происходило у детей с внутриутробной инфекцией и изоимму-

низацией. Однако статистически значимых различий между подгруппами не было 

(р>0,05). Можно предположить, что воспалительная патология вызывает более стой-

кий воспалительный ответ, и быстрой нормализации маркеров инфекционной пато-

логии в большинстве случаев ожидать не следует. 

Выводы: 
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1 Повышенный уровень пресепсина у новорожденных детей, однозначно, явля-

ется сигналом клинического неблагополучия и требует дальнейшего диагностиче-

ского поиска. 

2 Пресепсин у новорожденных в раннем неонатальном периоде не может быть 

абсолютным маркером инфекционной патологии, и повышение данного теста воз-

можно и при воспалении неинфекционного генеза, а именно, при  изоиммунизации и 

гипоксии вследствие инициации синдрома системного воспалительного ответа. 

3 Новорожденные с признаками ЗВУР и отсутствием явных признаков внутри-

утробной инфекции имеют при рождении достоверно более низкие уровни пресеп-

сина, чем новорожденные с клинико-лабораторными проявлениями внутриутробной 

инфекции, изоиммунизации и постгипоксического синдрома (р<0,05). Вероятно, ан-

тенатальные факторы, вызывающие задержку роста плода, не способны запускать 

воспалительный ответ, и отсутствие роста пресепсина у этих детей тому подтвержде-

ние.  

4 Новорожденные 1-х суток жизни с клинико-лабораторными признаками внут-

риутробной инфекции имеют достоверно более высокие уровни пресепсина, чем дети 

со ЗВУР (р<0,05), что вполне объяснимо с позиций возникшего у первых  воспали-

тельного ответа инфекционного генеза. 
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Резюме. У матерей недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией достоверно 

чаще в анамнезе отмечались самопроизвольный выкидыш и неразвивающаяся беременность. Среди  

осложнений течения беременности у данной группы женщин преобладали хроническая фетопла-

центарная недостаточность, хроническая внутриматочная гипоксия плода,  угроза прерывания 

беременности, а также  гнойно-некротические изменения в плаценте по сравнению с группой  кон-

троля. 

Ключевые слова: недоношенные новорожденные, врождённая пневмония, факторы риска. 

Resume. Mothers of premature newborns with congenital pneumonia significantly more often in the 

anamnesis there was a spontaneous miscarriage and missed miscarriage. Among the complications of 

pregnancy in this group of women was dominated by chronic placental insufficiency, chronic intrauterine 

hypoxia of the fetus, threatened miscarriage, as well as necrotic changes in the placenta compared to the 

control group. 

Keywords: preterm neonates, congenital pneumonia, risk factors.  

 

Актуальность.  Показатель заболеваемости детей являются общепризнанным 

критерием  достижения государства.  Наиболее чувствительной группой детского 

населения являются недоношенные новорожденные. Заболеваемость среди недоно-

шенных в 2015 году в 6,2 раза превысило заболеваемость  доношенных новорожден-

ных. И несмотря, что за последнее десятилетие благодаря достижениям в медицине 

по выхаживанию новорожденных наблюдается снижение младенческой смертности 

в 7 раз, среди недоношенных новорожденных отмечается рост инфекционных забо-

леваний, включая сепсис новорожденных, врожденную пневмонию  и инфекции, спе-

цифичные для перинатального периода [1,2].   

Под врожденной пневмонией (код по МКБ-10 – P23), понимают заболевание, 

клинически манифестировавшее в первые 2 суток   (48 часов) жизни ребенка  [3]. 

Цель: определить факторы,  ассоциированные с развитием врожденной пнев-

монии у недоношенных новорожденных. 

Задачи:  

1. Оценить исходы предыдущих беременностей и экстрагенитальной патоло-

гии, ассоциированной с развитием врожденной пневмонии у недоношенных ново-

рожденных. 

2. Выявить факторы, осложнившие течение беременности у матерей исследуе-

мых групп. 

3. Выявить изменения в плаценте, связанные с развитием врожденной пневмо-

нии у недоношенных младенцев. 

Материалы и методы.   
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На базе РНПЦ «Мать и дитя» было обследовано 34  недоношенных ребенка с 

массой тела при рождении от 1000 до 2499 грамм  с сочетанной патологией перина-

тального периода, находившихся на лечении  в отделении анестезиологии и реанима-

ции с палатами для новорожденных детей и  педиатрическом отделении для недоно-

шенных новорожденных детей. Был проведен анализ медицинских карт стационар-

ного больного (ф003/у). Данные вносились в специально разработанные регистраци-

онные карты обследования новорожденных детей. Критерии постановки диагноза 

врожденная пневмония: рентгенологическая верификация очагов воспаления в лег-

ких в первые 48 часов жизни.  

В ходе исследования все новорожденные разделены на две группы.  

В первую исследуемую группу вошли 17 недоношенных новорожденных с ре-

спираторным дистресс-синдромом и врожденной пневмонией.  

Вторую группу сравнения составили 17 недоношенных младенца с респиратор-

ным дистресс-синдромом в сочетании с ОРИ 6 детей (35%), неонатальной желтухой 

- 6 (35%),  маловесных к сроку гестации - 3 (18%), катаральным омфалитом - 2 (12%). 

Статистический анализ данных выполнялся с помощью  пакета программ Sta-

tistica 10 и Microsoft Excel. 

Количественные признаки оценивались параметрической статистикой с опре-

делением критерия Стьюдента. Данные представлены в формате: М  sd, где М – 

средняя арифметическая, sd – стандартное отклонение. Для анализа качественных ха-

рактеристик использовался  непараметрический метод при помощи Хи-квадрата (χ2).  

Различия считались достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение.   Анализ антропометрических данных новорож-

денных  исследуемой группы срок гестации 32,73±3,06 недель, масса тела 

1729,4±480,67 г, длина  43,26±3,15 см по сравнению с параметрами  группы сравнения 

срок гестации 35,13±1,81 недель, масса тела 2328,1±416,96 г, длина 45,11±2,61 см не 

выявил достоверных различий. 

Средний возраст женщин исследуемой группы  составил 28,8±6,12 лет и по 

сравнению с возрастом 2-й группы  29,8±4,67 лет не имел достоверных различий. 

Предыдущие беременности: в исследуемой группе первая и вторая беремен-

ность отмечалась у 6 (35%) матерей соответственно, три и более у 5 (29%); в группе 

сравнения первая беременность у 6 (35%) матерей, вторая у 4(24%), три и более у 

7(41%). 

В исследуемой группе операция кесарево сечение проведено у 15 (88%) мате-

рей, в группе сравнения у 13 (76%) и достоверных различий не имело. 

В предыдущих беременностях у матерей исследуемой группы новорожденных 

по сравнению с данными группы сравнения достоверно чаще  отмечались самопроиз-

вольный выкидыш и неразвивающаяся беременность  (χ2=5,10, р=0,024) (8(47,1%) 

против 2(11,8%)),  хронический пиелонефрит (χ2=4,50, р=0,034) (6(35,3%) против 

1(6%)) и частые простудные заболевания (χ2=5,86, р=0,015) (5(29,4%) против 0).  

Во время последней беременности у матерей 1-й группы достоверно чаще 

наблюдалась хроническая фетоплацентарная недостаточность (χ2=4,64, р=0,031), 

хроническая внутриматочная гипоксия плода (χ2=4,64, р=0,031), угроза прерывания 
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беременности (χ2=9,53, р=0,002) и наличие гнойных-некротических изменений в пла-

центе (χ2=4,53,  р=0,034) по сравнению с беременными 2-й группы (табл.). 

 
Таблица 1. Факторы, осложнившие течение беременности у матерей новорожденных об-

следованных групп, абс. (%) 

Факторы 

Группа 

χ2 

 

р 

исследу-

емая,  n=17 

сравне-

ния, n=17 

Хроническая фетоплацен-

тарная недостаточность 

9 

(52,91%) 

3 

(17,68%) 
4,64 0,031 

Хроническая внутриматоч-

ная гипоксия плода 

9 

(52,91%) 

3 

(17,68%) 
4,64 0,031 

Угроза прерывания бере-

менности 

13 

(76,47%) 

4 

(23,52%) 
9,53 0,002 

Гестоз 
5 

(29,41%) 

4 

(23,52%) 
0,15 0,697 

Кольпит 
13 

(76,47%) 

9  

(52,91%) 
2,06 0,151 

ОРИ 6 (35,29) 
7 

(41,17%) 
0,12 0,728 

Гнойные изменения в пла-

центе 
4(23,5%) 0 4,53 0,034 

 

Выводы:  

1 У матерей недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией досто-

верно чаще в анамнезе отмечались самопроизвольный выкидыш и неразвивающаяся 

беременность. Среди  осложнений течения беременности у данной группы женщин 

преобладали хроническая фетоплацентарная недостаточность, хроническая внутри-

маточная гипоксия плода и   угроза прерывания беременности 

2 У женщин исследуемой группы достоверно чаще выявлены гнойно-некроти-

ческие изменения в плаценте по сравнению с изменениями в плаценте  контрольной 

группы. 
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Резюме. Проанализированы особенности состояния новорождённых в зависимости от спо-

соба инсулинотерапии, уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) их матерей, страдающих са-

харным диабетом (СД) 1-го типа. Установлено, что у детей, от матерей, получавших помповую 

инсулинотерапию и имеющих надёжную компенсацию СД, о чём свидетельствует уровень HbA1C, 

многие антропометрические и лабораторные параметры чаще соответствовали норме. 

Ключевые слова: новорождённые, сахарный диабет 1-го типа, гликированный гемоглобин, 

помповая инсулинотерапия. 

Resume. Conditions of infants according to the kind of insulin therapy and glycated hemoglobin 

(HbA1C) level of the mothers, suffering from type I diabetes mellitus, have been analyzed. It has been found 

that infants' parameters often proved to be normal when their mothers were treated with insulin pump 

therapy and had a reliable compensation of diabetes that was confirmed by HbA1C level. 

Keywords: infants, diabetes mellitus type 1, glycated hemoglobin, insulin pump therapy. 

 

Актуальность. Среди всех эндокринных заболеваний сахарный диабет наибо-

лее неблагоприятно влияет на течение беременности, приводя к её осложнениям, от-

рицательно воздействует на развитие плода и адаптационные возможности новорож-

дённого [1]. До открытия инсулина в 1921 г. женщины с СД 1-го типа редко достигали 

репродуктивного возраста, а беременность наступала только у 5% из них. На сего-

дняшний день распространённость сахарного диабета среди беременных составляет 

3,5%, СД 1-го типа — 0,5% [2]. 

Беременным с СД 1-го типа показаны регулярное наблюдение врача-акушера-

гинеколога, врача-эндокринолога, контроль уровня гликированного гемоглобина и 

коррекция дозы инсулина в І триместре, 24–26 недель и после 34 недель. Наиболее 

современным методом инсулинотерапии является непрерывная подкожная инфузия 

инсулина (НПИИ) с помощью помпы. Применение такой терапии на этапе планиро-

вания и в течение беременности, за счёт более надёжной компенсации СД, может по-

мочь избежать проявлений диабетической фетопатии (ДФ) у новорождённых детей 

[3]. Патогенез ДФ обусловлен многими факторами, важнейшим из которых является 

гипергликемия матери, которая приводит гипергликемии и гиперинсулинизму плода. 

Это, в свою очередь, приводит к повышенному поступлению питательных веществ и 

макросомии. Гиперинсулинизм плода также часто влечёт за собой задержку созрева-

ния лёгочной ткани и сурфактанта, что обусловливает дыхательные расстройства у 

новорождённого [4]. При лабильном течении сахарного диабета, наличии ангиопатий, 

когда имеют место нарушения микроциркуляции, маточно-плацентарного кровотока 

и хроническая гипоксия, дети могут рождаться с меньшей массой тела (микросомией) 
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[5]. Согласно МКБ X пересмотра диагноз диабетической фетопатии шифруется как 

P70.1: синдром новорождённого от матери, страдающей диабетом [6]. 

Цель: проанализировать особенности физического развития (ФР) и течения пе-

риода ранней адаптации у новорождённых детей в современных условиях лечения их 

матерей, больных сахарным диабетом 1-го типа.  

Задачи:  

1. Выявить особенности антропометрических параметров доношенных и недо-

ношенных новорождённых от матерей с СД 1-го типа. 

2. Сравнить средний возраст матерей, стаж СД и способы родоразрешения в 

группах недоношенных и доношенных новорождённых от матерей с СД 1-го типа. 

3. Оценить влияние на антропометрические показатели новорождённых детей 

уровней гликированного гемоглобина накануне беременности, в 1-м, 2-м и 3-м три-

местрах. 

4. Проанализировать особенности течения периода ранней адаптации новорож-

дённых с учётом способа инсулинотерапии их матерей (НПИИ или многократные 

подкожные инъекции инсулина (МПИИ)). 

Материал и методы. Исследование проведено на базе ГУ РНПЦ «Мать и 

дитя». Данные анамнеза матерей и развития детей получены в результате выкопи-

ровки и анализа сведений из медицинской документации: форма 096/у «История ро-

дов», форма 113/у «Обменная карта», форма 097/у «История развития новорождён-

ного». Группу наблюдения составили 155 новорождённых от матерей с СД 1-го типа, 

рождённых в роддоме и получивших лечение в перинатальном центре в 2015–2016 гг. 

Из них 103 оказались доношенными, а 52 – недоношенными. На 1-м этапе мы срав-

нили средний возраст матерей, cтаж СД, способ родоразрешения, среднюю массу, 

длину тела и ФР (таблицы Fenton, 2013) для доношенных и недоношенных детей. На 

2-м этапе оценивалось влияние уровня HbA1C матери на антропометрические пока-

затели новорождённых. На 3-м этапе доношенные новорождённые были разделены 

на тех, у кого матери во время беременности получали НПИИ (18 детей) и МПИИ (82 

новорождённых). Для них мы сравнивали следующие показатели: средняя масса и 

длина тела, параметры общего анализа крови (ОАК) на 1-е, 4-е, 10-е сутки (уровни 

эритроцитов (Er), гемоглобина (Hb), гематокрита (HCT), показателя анизоцитоза 

(RDW)), содержание глюкозы, билирубина, АСТ, АЛТ, электролитов (кальций, маг-

ний) в пуповинной крови, сыворотке на 1-е, 3-е, 5-е, 10-е сутки жизни, необходимость 

этапного обследования и лечения в отделениях 2-го этапа. Данные статистически об-

работаны с помощью Microsoft Excel, Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Средний срок гестации для доношенных ново-

рождённых составил 37,50±0,55 недель, для недоношенных – 34,34±1,80 недель (таб-

лица 1). Выявлены достоверные различия между анализируемыми группами по сред-

нему возрасту матерей (р<0,05) и стажу СД (р<0,01), а также по частоте абдоминаль-

ного способа родоразрешения (χ2=16,00; р<0,01). 

 
Таблица 1. Сравнение доношенных и недоношенных новорождённых от матерей с СД 1-го 

типа 

Показатели 
Доношенные 

(n=103) 

Недоношен-

ные (n=52) 
P< 
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Средний срок гестации 

(нед) 
37,50±0,55 34,34±1,80 0,01 

Способ родоразреше-

ния: 
   

абдоминальное (%) 70,9±4,50 98,1±1,90 0,01 

естественные родовые 

пути (%) 
29,1±4,50 1,9±1,90 0,01 

Средняя масса тела (г) 3599,0±452,42 2854,7±732,72 - 

Средняя длина тела (см) 52,55±1,95 47,23±5,15 - 

Средний возраст мате-

рей (лет) 
26,80±4,06 28,42±4,25 0,05 

Средний стаж СД (лет) 9,77±5,74 14,17±5,79 0,01 

 

При оценке ФР установлено, что среди доношенных достоверно (р<0,05) чаще 

рождались крупные к сроку гестации, а среди недоношенных — маловесные (р<0,05) 

и крупновесные (р<0,01) (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Физическое развитие доношенных и недоношенных новорождённых 

 

Далее мы оценивали зависимость антропометрических показателей доношен-

ных новорождённых (n=103) от уровня гликированного гемоглобина их матерей нака-

нуне, в 1-м, 2-м и 3-м триместрах беременности. Средняя масса тела новорождённых 

в данной группе составила 3599,00±452,42 г, длина тела — 52,55±1,95 см, мальчиков 

оказалось 52,00±4,99%, девочек — 48,00±4,99%, средний гестационный возраст со-

ставил 37,50±0,55 недель. Выявлена положительная корреляционная зависимость 

между уровнем HbA1С накануне беременности и массой тела детей (r=0,406, 

p=0,014), окружностью головы (r=0,435, p=0,008), окружностью груди (r=0,392, 

p=0,018), длиной тела (r=0,370, p=0,026). Уровень HbA1С в 3-м триместре влиял на 

массу тела (r=0,389, p=0,001), индекс массы тела (r=0,332, p=0,006) и длину тела 

(r=0,274, p=0,026). 

В ходе анализа параметров физического развития новорождённых в зависимо-

сти от способа инсулинотерапии их матерей установлено, что у детей от матерей, по-

лучавших во время беременности МПИИ, по сравнению с младенцами от матерей, 

получавших НПИИ, средняя масса и длина тела оказались достоверно (р<0,01 и 

р<0,05 соответственно) выше (4053,0±115,10 г, 54,20±0,53 см и  3417,23±139,73г, 

51,17±0,75 см соответственно) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Средняя масса и длина тела у новорождённых от матерей, получавших альтер-

нативные виды инсулинотерапии 

Среди новорождённых от матерей, получавших помповую инсулинотерапию 

(n=18), не выявлены эпизоды с уровнем гипогликемии менее 1,5 ммоль/л. Аналогич-

ный показатель среди детей от матерей, получавших МПИИ (n=82), составил 

25,00±9,68% (p<0,05). Что касается показателей общего и биохимического анализа 

крови, выявлены достоверные различия между их значениями у новорождённых, ма-

тери которых получали альтернативные виды инсулинотерапии, что представлено в 

таблице 2. 

 
Таблица 2. Сравнение показателей общего и биохимического анализа крови новорождён-

ных в зависимости от способа инсулинотерапии их матерей 

Показа-

тели 

Сутки 

жизни 

Новорождённые 

от матерей на МПИИ 

(n=82) 

Новорождён-

ные дети от матерей 

на НПИИ (n=18) 

P 

Hb (г/л) 1 198,64±26,19 183,05±26,24 0,013 

HCT 

(%) 
1 59,52±6,66 54,30±6,70 0,0017 

RDW 

(%) 
10 14,42±1,73 13,10±1,03 0,04 

АСТ 

(МЕ) 
1 61,28±26,63 49,14±28,50 0,016 

АСТ 

(МЕ) 
3 70,56±26,82 43,90±4,37 0,04 

Магний 

(ммоль/л) 
1 0,50±0,10 0,68±0,26 0,041 

Общий 

билирубин 

(мкмоль/л) 

3-5 188,23±52,72 140,85±44,28 0,042 

 

Новорождённые от матерей, получавших помповую инсулинотерапию, имели 

достоверно более низкие показатели Hb, HCT на 1-е сутки, RDW на 10-е сутки, АСТ 

на 1-е и 3-е сутки, общего билирубина на 3-5-е сутки жизни. 

Нами установлено, что период ранней адаптации 16,70±3,72% новорождённых 

от матерей, получавших НПИИ, по сравнению с 1,22±1,09% детей от матерей, полу-

чавших МПИИ, (р<0,01) протекал без существенных отклонений, что позволило не 
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переводить их в отделения 2-го этапа и выписать домой из роддома для амбулаторно-

поликлинического наблюдения. 

Выводы: 

1 Среди доношенных новорождённых от матерей с СД 1-го типа достоверно 

чаще встречались крупные к сроку гестации (p<0,05), а среди недоношенных зареги-

стрированы как маловесные (p<0,05), так и крупновесные к сроку гестации (p<0,01). 

2 Недоношенные дети достоверно чаще, по сравнению с доношенными, рожда-

лись у матерей с большим стажем СД (p<0,01), с выполнением абдоминального родо-

разрешения (χ2=16,00; р<0,01). 

3 Уровень гликированного гемоглобина накануне беременности достоверно 

влиял на все анализируемые антропометрические показатели новорождённых детей 

(r составил от 0,370 до 0,435). Содержание HbA1C в 3-м триместре беременности ока-

зало влияние на длину и массу тела детей при рождении (r составил 0,274 и 0,389 

соответственно). 

4 У новорождённых от матерей, получавших помповую инсулинотерапию 

наблюдались лучшие исходы в отношении ФР и физиологического течения периода 

ранней адаптации. У новорождённых данной группы масса и длина тела достоверно 

(p<0,01) чаще соответствовали сроку гестации и составили 3417,23±139,73 г и 

51,17±0,75 см соответственно. 

5 Также у новорождённых от матерей, получавших НПИИ, наблюдались досто-

верно (p<0,01) более низкие уровни Hb, HCT на 1-е сутки и RDW на 10-е сутки, а 

также достоверно (p<0,05) более низкое содержание общего билирубина сыворотки 

крови на 3-5-е сутки и более высокая концентрация магния на 1-е сутки, чем у детей 

от матерей на МПИИ. Среди данной категории пациентов не выявлены эпизоды с 

уровнем гипогликемии менее 1,5 ммоль/л (p<0,05). 

6 Период ранней адаптации 16,70±3,72% новорождённых от матерей, получав-

ших НПИИ, протекал без существенных отклонений, что позволило не переводить 

детей в отделения 2-го этапа и выписать домой из роддома для амбулаторно-поликли-

нического наблюдения. 
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Резюме. Представлены результаты сравнительного анализа историй развития маловесных и соот-

ветствующих сроку гестации доношенных детей  на протяжении 1-го года жизни с оценкой влияния раз-

личных факторов риска на здоровье младенцев, оценены динамика основных антропометрических  и кли-

нико-лабораторных параметров и особенности адаптации в неонатальном и постнеонатальном периодах.  

Ключевые слова: маловесный к сроку гестации, новорожденный, доношенный, антропометрия, 

факторы риска. 

Resume. We present the results of a comparative analysis of the histories of newborns, who were full-term 

and underweight for gestational age during the first year of life with an estimate of the impact of various risk factors 

on the health of infants, to assess the dynamics of basic anthropometric, clinical and laboratory parameters and 

adaptation features in the neonatal and post-neonatal period.  

Keywords: small for gestational age (SGA), newborn, full-term, anthropometry, risk factors 

 

Актуальность. Частота развития синдрома задержки внутриутробного роста 

(ЗВУР), по данным литературы, составляет 2-36% в зависимости от региональных 

особенностей и не имеет тенденции к снижению [1, 2, 3]. В городе Минске за период 

2004−2013 годов отмечался рост (в 2,2 раза) частоты рождения маловесных и малень-

ких к сроку гестации детей. Значимую часть маловесных новорожденных составляли 

младенцы, рожденные в срок (76,8−87,0%) [4]. Новорожденные со ЗВУР имеют боль-

шую заболеваемость и смертность, чем дети, развитие которых соответствует их ге-

стационному возрасту [5], что обусловливает актуальность проведения исследований 

в этой области. 

Цель: проанализировать особенности развития маленьких и маловесных к 

сроку гестации детей, рожденных в срок, на первом году жизни. 

Задачи: 

1. Изучить влияние течения беременности и родов на состояние здоровья ма-

леньких и маловесных к сроку гестации новорожденных для определения основных 

факторов риска. 

2. Сопоставить основные антропометрические параметры, а также лабора-

торно-инструментальные данные маловесных детей и младенцев контрольной 

группы в постнатальном периоде. 

3. Проанализировать катамнез пациентов на первом году жизни. 
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Материал и методы. Проведён анализ историй развития 43 новорожденных (ф. 

097/у) маловесных для срока гестации (группа 1, основная) и 21 новорожденных, со-

ответствующих гестационному возрасту (группа 2, контрольная), рожденных в ГУ 

РНПЦ «Мать и дитя», УЗ «Городской клинический родильный дом №2» в 2014−2015 

годы. Оценены антропометрические показатели, результаты гематологического и ин-

струментального обследования детей в постнатальном периоде. В динамике паци-

енты осмотрены на первом году жизни. Проведена выкопировка сведений из форм 

112/у детей, наблюдавшихся в 8, 11, 12, 15, 20, 25 детских поликлиниках города Мин-

ска. Использованы следующие методы: анализ медицинской документации (метод 

выкопировки); клинический осмотр. Полученные данные обработаны общеприня-

тыми методами параметрической и непараметрической статистики с применением 

пакета прикладных программ Excel 2013, Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Обе группы сравнения были сопоставимы по ге-

стационному сроку, возрасту матерей, половому составу. Средний срок гестации со-

ставил 38,0±0,7 недель для детей основной группы, 39,2±0,8 недель − для детей кон-

трольной. В группах наблюдения (группа 1 и группа 2) средний возраст матерей со-

ставил 28,3 ±7,6 и 30,7 ±11,9 лет соответственно. В основной группе мальчиков 31,4 

±7,6 %, девочек 68,6 ±7,6 %, в контроле − 46,7 ±12,9% и 53,3 ±12,9% соответственно. 

Средняя масса тела детей основной группы при рождении составила 2425,8±199,1 г, 

контрольной − 3288,6±228,1 г (Р<0,01). Индекс массы тела (ИМТ) у детей со ЗВУР 

был 11,0±0,6 кг/м2, в контроле – 12,3±0,7 кг/м2 (Р<0,01). 

Для выявления факторов риска развития задержки внутриутробного роста у но-

ворожденных был проведен анализ данных акушерско-гинекологического анамнеза 

матерей. Факторами риска развития данного состояния были угроза прерывания в 

первом триместре (Р<0,05), в третьем триместре хроническая фетоплацентарная не-

достаточность (42,9±8,3% в основной группе и 13,3±8,4% в контрольной группе, 

Р=0,04), кольпит (48,6±8,5% и 13,3±8,8% соответственно, Р=0,04), гестоз (25,7±7,0% 

и 6,7±6,4%, Р=0,048), хроническая маточная гипоксия плода (22,9±7,0% и 13,3±8,8%, 

Р>0,05) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Характеристика течения беременности у матерей детей групп сравнения 
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45,7±8,4% детей основной группы родилось от второй беременности, 42,9±8,4% 

− от первой, 11,4±5,3% − от третьей и последующих. В группе контроля данные по-

казатели составили 33,3±12,2%, 46,7±12,8% и 20,0±10,3% соответственно. Среди ма-

терей младенцев основной группы чаще зарегистрированы неразвивающаяся первая 

беременность, медицинские аборты, поэтому 57,1±8,4%детей было рождено при пер-

вых родах, 37,1±8,2% − при вторых и 5,7±3,9%− третьих и последующих. 3 (8,7%) 

детей основной группы рождены благодаря процедуре экстракорпорального оплодо-

творения, среди новорожденных группы контроля таких новорожденных не отмеча-

лось. 

При определении гематологических показателей периферической крови в ди-

намике раннего неонатального периода у новорожденных основной группы отмеча-

лось достоверное физиологическое снижение гемоглобина, гематокрита, сегменто-

ядерных и палочкоядерных нейтрофилов и достоверное увеличение лимфоцитов.  

Новорожденные дети основной группы достоверно чаще требовали дальней-

шего обследования и лечения в стационаре, в связи с чем, были переведены на второй 

этап (51,4±8,4% пациентов основной группы и 20,0±10,3% у детей группы контроля, 

Р=0,04). Основными причинами перевода являлись врождённая пневмония (26,3%), 

ОРИ (15,8%), неонатальная желтуха (26,3%), церебральная ишемия (31,6%), ВПС 

(10,5%). 

При проведении внутригруппового анализа установлено, что в основной группе 

71,0% детей имели массу и длину тела при рождении ниже 10-й перцентили, 29,0% − 

только массу, что позволило выделить подгруппы маленьких и маловесных новорож-

дённых. Маловесные дети имели более высокую массу и длину тела при рождении, 

чем маленькие новорождённые (2569,0 г и 2365,8 г, 48,3 см и 46,2 см соответственно). 

Достоверных различий по гестационному сроку, половому составу, оценке по шкале 

Апгар у новорожденных двух подгрупп не было. Среди всех детей, потребовавших 

лечения на втором этапе, маленьких оказалось 63,16%, маловесных−36,84%. 

При оценке физического развития на первом и третьем месяцах жизни выявлено, что 

дети со ЗВУР при рождении затем опережали показатели прибавки массы и длины тела ос-

новной группы, однако их средние антропометрические показатели были достоверно ниже 

детей контрольной группы (5437,4±910,6 грамм и 6270,3±1662,4 см, Р<0,05 и 38,7±8,2 см и 
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41,9±13,1 см, Р<0,05). Средние показатели массы тела представлены на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Средняя масса детей в 1, 3, 6, 12 месяцев жизни, грамм 
 

У 60,0% детей к 3 месяцам сохранялась патология нервной системы, у 37,1% − сер-

дечно-сосудистой. Анемия легкой степени тяжести встречалась в основной группе с часто-

той 31,4% на первом месяце жизни и была у 17,1% младенцев в три месяца, у 8,6% сохраня-

лась до 7 месяцев жизни. 

Результаты анализа особенностей вскармливания детей основной группы на первом 

году жизни отражены на рисунке 3. По нашим наблюдениям отмечался более ранний пере-

ход на искусственное вскармливание, что ведет к тенденции раннего появления аллергиче-

ской патологии. После третьего месяца жизни 37,2% маловесных детей находились на ис-

кусственном вскармливании. 

Рисунок 3 – Характеристика вскармливания детей основной группы на первом году жизни 

 

По результатам анализа медицинской документации 45,7% младенцев основной 

группы не были привиты согласно декретированным срокам. Причинами отвода вакцинации 

в возрасте трех месяцев жизни у детей группы 1 являлись синдром двигательных наруше-

ний (СДН), задержка моторного развития (ЗМР), синдром общемозговых нарушений, соста-

вившие суммарно 54,5%, анемия (13,6%), текущая респираторная инфекции (18,3%), нали-

чие атопического дерматита (4,5%) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Перечень причин невыполнения вакцинации у детей основной группы в возрасте трех 

месяцев жизни 

 

 

Выводы: 

1 Факторами риска развития задержки внутриутробного роста (Р<0,05) являлись 

ХФПН (42,9%), кольпит (48,6%), гестоз (25,7%) и ЭКО (11,4%). 

2 Маловесные новорожденные имели достоверно более низкие исходные антропо-

метрические показатели (Р<0,01), догоняющий рост на протяжении первого года жизни.  

3 Достоверно чаще (р<0,05) среди новорожденных основной группы зареги-

стрированы маленькие к сроку гестации (71,0%). Массу при рождении ниже 3-й пер-

центили имели 57,1% детей. 

4 Более половины детей нуждались в лечении в связи с патологией дыхательной 

(26,3%) и нервной (31,6%) систем, неонатальной желтухой (26,3%).  

5 Большинство детей, родившихся маловесными (более 87%), демонстрировали 

ускоренные темпы роста после рождения, причем максимальное увеличение темпов 

роста приходилось на первые 3 месяца жизни. 

6 Для маловесных детей характерен высокий риск развития неврологических 

дисфункций (60,0%), анемии (17,1%) и атопического дерматита (11,4%) на первом 

году жизни. 

7 45,7% младенцев маловесных при рождении не были привиты согласно де-

кретированным срокам. Среди причин отстроченного проведения вакцинации преоб-

ладали инфекционная патология и патология нервной системы.  

8 Маловесные дети достоверно чаще нуждаются в получении заменителей груд-

ного молока, особенно во втором полугодии жизни. 

9 Доношенные младенцы, рожденные маловесными к сроку гестации, характе-

ризуются высоким риском развития отклонений на первом году жизни, что обосно-

вывает необходимость тщательного мониторинга состояния здоровья у данной кате-

гории детей с оптимальной организацией структуры питания, проведением необхо-

димой коррекции рационов, назначением лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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Резюме. Статья посвящена анализу особенностей течения сольтеряющей и вирильной форм 

врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН) у детей пубертатного возраста. Проанали-

зированы особенности физического и полового развития подростков с ВДКН, оценена зависимость 

параметров физического развития от общего количества и суточного распределения принимаемых 

глюкокортикоидных препаратов, их связь с гормональным статусом. 

Ключевые слова: врожденная дисфункция коры надпочечников, ВДКН 

Resume. This article analyzes the features of course of salt-wasting and virile forms of congenital 

adrenal hyperplasia (CAH) in children of pubertal age. We analyzed the features of physical and sexual 

development of adolescents, the dependence of parameters of physical development on the total number 

and daily distribution of accepted glucocorticoids, their relation to hormonal status. 

Keywords: congenital adrenal hyperplasia, CAH, endocrinology 

 
Актуальность. Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) пред-

ставлена спектром заболеваний с аутосомно-рецессивным типом наследования, обу-

словленных дефектом ферментных систем, которые участвуют в биосинтезе стероид-

ных гормонов надпочечников.  
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В основе заболевания  лежит дефект одного из энзимов или транспортных бел-

ков, принимающих участие в биосинтезе кортизола в коре надпочечников. Снижение 

биосинтеза кортизола по принципу обратной связи приводит к повышению секреции 

АКТГ и, как следствие, к развитию гиперплазии коры надпочечников и накоплению 

метаболитов, предшествующих дефектному этапу стероидогенеза. В основе фермен-

тативных нарушений лежат дефекты генов, кодирующих тот или иной фермент био-

синтеза стероидов. До 95 % всех случаев врожденной дисфункции коры надпочечни-

ков составляет дефицит 21-гидроксилазы [1]. Частота встречаемости этого фермента-

тивного дефекта достаточно высока и колеблется в различных популяциях от 1:5000 

до 1:60000 новорожденных [4]. Другие нозологические формы ВДКН встречаются 

редко. 

В зрелом возрасте женщины с ВДКН наблюдаются терапевтами, эндокриноло-

гами и гинекологами; особенно пристальное внимание уделяется беременным с этим 

диагнозом. К сожалению, данные пациентки могут входить в группу риска возникно-

вения психических расстройств [5], поэтому им приходится иногда прибегать и к по-

мощи психотерапевтов.  

Однако первые врачи, с которыми встречаются пациенты с ВДКН, − это педи-

атры и детские эндокринологи [2]. Главными задачами этих специалистов в отноше-

нии пациентов с диагнозом ВДКН являются: 1) предотвращение дополнительных те-

рапевтических и психокоррекционных вмешательств, связанных с неудовлетворен-

ностью качеством жизни [7], необходимостью менять паспортный пол, выраженной 

низкорослостью, наличием инвалидности [3]; 2) предупреждение неадекватного 

назначения глюкокортикоидных препаратов. 

Цель: 

1 Определить особенности физического и полового развития подростков с ВДКН 

в сравнении со здоровыми сверстниками; 

2 Оценить зависимость параметров физического развития у пациентов с ВДКН 

от общего количества и суточного распределения принимаемых ГКС;  

3 Установить особенности динамики гормональных показателей (17-OHП, 

АКТГ) и их связь с параметрами физического развития у детей с ВДКН в зависимости 

от формы заболевания. 

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ амбулатор-

ных и стационарных карт 15 детей пубертатного возраста с ВДКН, состоящих на 

учёте в городском детском эндокринологическом центре или находящихся на лече-

нии в УЗ «2-я городская детская клиническая больница» г. Минска в 2015–2017гг.  

Были определены и оценены взаимосвязи параметров полового и физического 

развития обследованных детей с показателями метаболического статуса (17-гидрок-

сипрогестерон (17-OHП), адренокортикотропный гормон (АКТГ)), суточной дозы 

ГКС. Статистическая обработка данных проведена с помощью программы Microsoft 

Office Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов на момент обследо-

вания составил 14,2±2,4 лет (девочки: n= 8; 13,8±2,3 лет, мальчики: n= 7; 14,7±2,5лет 

(р= 0,36)). По данным анализа стадия полового развития по Таннеру у девочек соста-
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вила 4±1,1, у мальчиков 4,7±0,5. Установлена более высокая стадия пубертата у па-

циентов с вирильной формой (n=6) – 4,7±0,5 в сравнении с детьми с сольтеряющей 

формой (n=9) – 4,1±1,1.  

При анализе физического развития отмечено отставание показателей фактиче-

ского роста на -1,83 сигмальных отклонения от величин долженствующего генетиче-

ского роста у 40% обследованных (девочки n=4, мальчики n=2), их соответствие – у 

33,3% детей (девочки n=3, мальчики n=2), превышение на 1,5 сигмальных отклонения 

у 26,7% пациентов (девочки n=2, мальчики n=2). Статистически значимой разницы 

роста в группах детей с сольтеряющей и вирильной формой не выявлено: зарегистри-

ровано отставание на -0,4сигмальных отклонения у детей с сольтеряющей формой и 

-0,2 сигмальных отклонения у детей с вирильной формой (р=0,12). При анализе ан-

тропометрических показателей по полу установлено превышение роста обследован-

ных девочек с сольтеряющей формой в сравнении со сверстницами с вирильной фор-

мой: отставание на -0,8 и -1,3 сигмальных отклонения (р=0,24). Выявлены более вы-

сокие параметры роста у мальчиков с вирильной формой рост в сравнении с сольте-

ряющей формой (р=0,58).  

В общей выборке 13 пациентов принимали гидрокортизон, 2 девочки с вириль-

ной формой заболевания (16 и 17 лет при закрытых зонах роста) -  ГКС пролонгиро-

ванного действия: дексаметазон 0,5 мг (0,29 мг/м2, 100% суточной дозы вечером) или 

преднизолон по 1,25 мг (0,84 мг/м2, 50% суточной дозы утром и вечером).  Среднесу-

точная доза гидрокортизона для девочек с сольтеряющей формой составила 23,9 

мг/м2, для мальчиков - 23 мг/м2; для мальчиков с вирильной формой – 20,8 мг/2.  Дан-

ные значения соответствуют рекомендуемым  международным консенсусом  по  ди-

агностике  и  лечению  21-гидроксилазной  недостаточности  у  детей  (2002), приня-

тому  на  объединенном  конгрессе  Европейского  общества  педиатров-эндокрино-

логов  и  Общества педиатров-эндокринологов Лоусона Вилкинса [6].  

Нами установлена слабая корреляция между параметрами фактического роста (в 

сигмальных отклонениях) и показателями процентного распределения дозы ГКС в 

различное время суток (r<0,3) в группах мальчиков и девочек отдельно, а также во 

всей выборке в целом. У пациентов с вирильной формой ВДКН выявлена положи-

тельная корреляция средней силы между показателями фактического роста (в сиг-

мальных отклонениях от генетического роста) и принимаемой дозой ГКС (в процент-

ном отношении) утром (r=0,51) и вечером (r=0,48). Зарегистрирована средней силы 

корреляция между параметрами фактического роста и уровнями 17-OHП (r=0,31) у 

пациентов всей выборки и отдельно у мальчиков (r=0,35). Отмечена положительная 

взаимосвязь показателей роста девочек в момент обследования и концентрациями 

АКТГ (r=0,36). В зависимости от формы заболевания выявлены корреляции величин 

гормонального статуса и фактического роста: средней силы положительная взаимо-

связь с уровнем 17-OHП у детей с сольтеряющей формой ВДКН (r=0,62), с концен-

трацией АКТГ у пациентов с вирильной формой (r=0,4). 

Выводы: 

1 Установлено отставание показателей фактического роста на -1,83 сигмальных 

отклонения от величин долженствующего генетического роста у 40% обследованных 

(девочки n=4, мальчики n=2), их соответствие – у 33,3% детей (девочки n=3, мальчики 
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n=2), превышение на 1,5 сигмальных отклонения у 26,7%  пациентов (девочки n= 2, 

мальчики n= 2).  

2 Среднесуточные дозы ГКС пациентов соответствуют рекомендуемым между-

народным консенсусом  по  диагностике  и  лечению  21-гидроксилазной  недостаточ-

ности  у  детей [6].  

3 Отмечена прямая корреляция средней силы показателей фактического роста с 

дозой ГКС у пациентов с вирильной формой ВДКН. 

4 Выявлена средней силы положительная взаимосвязь значений фактического 

роста с уровнем 17-OHП у детей с сольтеряющей формой и с концентрацией АКТГ у 

пациентов с вирильной формой заболевания. 
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Резюме. Рассмотрены возможные факторы риска, клинические проявления стрептококко-

вой инфекции группы В (СГБ) - Streptococcus agalactiae -  у новорожденных, в том числе недоно-

шенных, лабораторные изменения при СГБ-инфекции.  

Ключевые слова:  Новорожденные, внутриутробная инфекция, Streptococcus agalactiae, ме-

нингит, сепсис. 

Resume. Risk factors, clinical manifestations of Streptococcus agalactiae intranatal infection in 

newborns and premature infants were investigated. We also studied laboratory changes. 

Key words: Newborns, intranatal infection, Streptococcus agalactiae, meningitis, sepsis. 

 

Актуальность.  Внутриутробная инфекция, вызванная Streptococcus agalactiae, 

является частой причиной заболеваемости и смертности новорожденных детей, в 

первую очередь недоношенных, от таких ее форм, как менингит, сепсис и пневмония 

[1]. Развивается заболевание обычно в первые 24 – 72 часа жизни, хотя в последние 

годы участились случаи поздней реализации данной инфекции. Ее частота не имеет 

тенденции к снижению. Проведенное нами эпидемиоллогическое исследование за 

2014 и 2015 годы подтверждают эти литературные данные. Так, в 2014 году из 525 

новорожденных, находившихся в отделении реанимации УЗ_ ГКРД №2 23 ребенка 

были носителями Streptococcus agalactiae, а в 2015 году из 562 – 27 детей, что состав-

ляет 5,10% и 4,10% соответственно.  

Цель: Изучить клинические проявления и лабораторные особенности ВУИ, вы-

званной Streptococcus agalactiae.  

Задачи: 

1. Рассмотреть роль перинатальных факторов риска реализации ВУИ, вызван-

ной Streptococcus agalactiae, оценить возможное влияние этих факторов на течение и 

тяжесть заболевания. 

2. Изучить клинические проявления при реализованной ВУИ, вызванной 

Streptococcus agalactiae . 

3. Оценить лабораторные сдвиги в общем анализе крови при изучаемой инфек-

ции. 

 

Материал и методы. Для  достижения поставленной цели нами ретроспек-

тивно были изучены истории болезни 50 новорожденных детей, находившихся в от-

делении ОАиРсПИТ УЗ  ГКРД №2 г. Минска  за 2014 и 2015 годы, у которых в ре-

зультате микробиологических исследований (новорожденных и их матерей) был вы-

делен Streptococcus agalactiae.  
В интересах исследования выборочная группа была разделена на 3 подгруппы. 
1-ую подгруппу составили 28 новорожденных от матерей – носительниц Strep-

tococcus agalactiae без бактериологического подтверждения наличия у них этого воз-

будителя.  

2-ю подгруппу составили 8 новорожденных с моноинфекцией, вызванной Strep-

tococcus agalactiae. 

3-я подгруппа - 14 новорожденных с микстинфекцией (в состав выделенной 

флоры  входил в том числе Streptococcus agalactiae). 

Результаты и их обсуждение. 

При изучении возможного влияния гестационного возраста и способа родораз-

решения на частоту исследуемой ВУИ мы установили, что недоношенные дети со 
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сроком гестации менее 35–37 недель имеют более высокий риск развития заболева-

ния, т.к. именно они преобладали во 2-й и 3-ей исследуемых подгруппах (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Недоношенность как фактор риска реализации ВУИ 

 

Это можно объяснить особенностями иммунитета преждевременно родив-

шихся детей, в частности низким уровнем у них специфических материнских защит-

ных антител, основное поступление которых к плоду наблюдается в последние не-

дели беременности. 

Частота кесарева сечения составила 68%. 62% и 57% в 1-й, 2-й и 3-ей подгруп-

пах соответственно, что согласуется с литературными данными, доказывающими, что 

оперативное родоразрешение препятствует вертикальному пути передачи исследуе-

мой инфекции и, как следствие, снижает риск ее реализации.  

Следующим этапом мы оценили влияние перенесенной гипоксии на частоту ис-

следуемой ВУИ на основании такого известного ее УЗ маркера, как перивентрику-

лярная инфильтрация (ПВИ). По нашим данным она наблюдалась у 57% детей 1-й 

группы, 88% 2-й и 86% 3-ей групп, что подтверждает угнетающее влияние гипоксии 

на имунную защиту. 

Анализ средней длительности пребывания новорожденных в отделении реани-

мации показал, что дети, у которых была реализована ВУИ стрептококковой этиоло-

гии, а также дети с микст-инфецией, соответственно в 2 и 3 раза дольше нуждались в 

интенсивной терапии (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Средняя длительность пребывания детей исследуемых групп в отделении ре-

анимации 
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У исследуемых детей СГБ-инфекция в основном протекала в следующих фор-

мах: бактериемия, пневмония, менингит, сепсис.  

Частота тех или иных форм в разных исследуемых группах оценивалась по за-

ключительным основным диагнозам (рис. 4). 

 
Рисунок 3 – Клинические формы стрептококковой инфекции в исследуемых группах детей 

 

Как видно из приведенных данных ВУИ, вызванная Streptococcus agalactiae 

чаще реализовывалась в форме сепсиса и менингита. 

Были изучены различные синдромы, встречающиеся в клинике ВУИ, вызван-

ной Streptococcus agalactiae (рис.4). Во 2-ой и 3-ей группах патологические  синдромы 

встречались чаще, чем в 1-ой группе. Наиболее часто при реализованной ВУИ выяв-

лялись: синдром эндогенной интоксикации, синдром угнетения ЦНС, синдром си-

стемного воспалительного ответа и синдром полиорганной недостаточности.  

 

 
Рисунок 4 – Синдромы, характерные для ВУИ, вызванной Streptococcus agalactiae 

 

При оценке лабораторных данных, а именно общего анализа крови мы не вы-

явили значимых различий в показателях при межгрупповом сравнении. 

Выводы: 

1 Основными перинатальными факторами риска реализации ВУИ являются 

низкий гестационный возраст, рождение через естественные родовые пути, постгипо-

ксическое поражение ЦНС.  
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2 Частыми клиническими формами ВУИ, вызванной Streptococcus agalactiae яв-

ляются менингит и сепсис. 

3 Наиболее часто при реализованной ВУИ выявляются следующие синдромы: 

синдром эндогенной интоксикации, синдром угнетения ЦНС, синдром системного 

воспалительного ответа и синдром полиорганной недостаточности.  

4 Для ВУИ, вызванной Streptococcus agalactiae не характерны специфические 

маркеры в ОАК. 
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Резюме. Проблема эрадикации Helicobacter pylori (Н.pylori) является актуальной в связи с 

ростом резистентности к антибактериальным лекарственным средствам. Высокая частота хе-

ликобактерной инфекции в детской популяции обуславливает необходимость выбора схем и дли-

тельности лечения, оптимальных именно для детского возраста. Дополнение эрадикационной те-

рапии первой линии висмута трикалия дицитратом повышает эффективность эрадикации 

Н.pylori у детей. 

Ключевые слова: дети, хронический гастрит, хеликобактер пилори, эрадикационная тера-

пия, висмута трикалия дицитрат. 

Resume. The problem of eradication of Helicobacter pylori (H. pylori) is relevant in connection 

with the growth of resistance to antibacterial treatment. The high frequency of Helicobacter pylori infection 

among children makes it necessary to select the schemes and the duration of treatment that are optimal for 

children. The addition to the eradication therapy of the first line of bismuth trikalium dicitrate increases 

the efficiency of H. pylori eradication in children. 

Keywords: childten, сhronic gastritis, Helicobacter pylori, eradication therapy, bismuth tricalium 

dicitrate.   

 



473 
 

Актуальность. В большинстве стран мира отмечается рост резистентности   H. 

pylori к антибиотикам, что приводит к неудачам в эрадикационной терапии [1]. 

Наибольшее практическое значение имеет снижение эффективности тройной и по-

следовательной эрадикационной терапии при резистентности к кларитромицину [2]. 

Согласно Международному консенсусу Маастрихт-5, в областях с высокой рези-

стентностью к кларитромицину (<15%), квадротерапия с препаратом висмута реко-

мендуется в качестве терапии первого ряда. Продолжительность квадротерапии с 

препаратом висмута должна составлять 14 дней, если не доказана локальная эффек-

тивность 10 дневных схем [3]. Учитывая отсутствие последних данных о частоте эра-

дикации Н.pylori у детей в Республике Беларусь, нам представилось актуальным изу-

чить данный вопрос. 

Цель: оценить эффективность терапии первой линии эрадикации  при лечении 

детей с хроническим гастритом, ассоциированным с Helicobacter pylori у детей на со-

временном этапе (2015-2017 гг.). 

Задачи:  

1. Изучить эффективность 7-дневной тройной терапии инфекции НР омепразол, 

кларитромицин, амоксициллин. 

2. Изучить эффективность квадротерапии инфекции НР с препаратом висмута 

(омепразол, кларитромицин, амоксициллин, висмута трикалия дицитрат) продолжи-

тельностью 7 и 10 дней. 

3. Оценить морфологические изменения слизистой оболочки желудка после 

эрадикации НР. 

Материал и методы. Оценку эрадикации Н.pylori провели у 46 пациентов (22  

девочки  и 24 мальчика) в возрасте 10-17 лет, находившихся в 2015-2017 гг. на дис-

пансерном учете в УЗ 17 КДП и 9 ДП г. Минска с диагнозом хронический гастрит, 

ассоциированный с  H.pylori. Для диагностики гастрита исследовались два биоптата  

из  антрального отдела и два биоптата из середины тела желудка. Состояние слизи-

стой оболочки желудка и степень обсемененности  H.pylori оценивали согласно визу-

ально-аналоговой шкале морфологических изменений при хроническом гастрите. 

Контроль эрадикации проводили гистологическим методом, контрольная эндоскопия 

проводилась через 4-6 недель  после  окончания лечения, а также не  ранее 2-х недель 

после отмены ингибиторов протонной помпы. Успех эрадикации   констатировали 

при отсутствии  H.pylori в гастробиоптатах. 

Пациенты были распределены на три группы. В первую группу вошли 24 паци-

ента, получавших тройную терапию (омепразол, кларитромицин, амоксициллин)  в 

течение 7 дней. Вторую и третью – 9 и 13 пациентов, которым была назначена квад-

ротерапия с висмута трикалия дицитратом продолжительностью 7 и 10 дней соответ-

ственно. В  анамнезе не было предшествующего приема антибиотиков в течение 2 

месяцев до начала эрадикации. 

Результаты и их обсуждение. При установлении диагноза у 20 обследованных 

(43,47%) был выявлен пангастрит, гастрит антрального отдела – в 56,53% случаев 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Топография хронического гастрита у пациентов с HP-инфекцией 

 

Обсемененность НР слизистой оболочки антрума в первой группе пациентов I 

степени была выявлена у 9 пациентов (37,5%), II степени – у 7 (29,2%) и III степени – 

у 8 детей (33,3%), во второй группе обсемененность H.pylori I степени составила 

11,2%, II степени – 44,4%, III степени – 44,4%, а в третьей группе наблюдалась у 2 

(15,4%), 5 (38,5%) и 6 (46,1%) детей соответственно. 

В первой группе пациентов эрадикация H.pylori была достигнута у 20 (83,3%, 

p>0,05), во второй группе – у 8 детей (88,9%, p>0,05), а в третьей –  у 12 детей (92,3%, 

p<0,05) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты эрадикационной терапии H.pylori 

№ 

группы 

Количество боль-

ных 

Эффективность эрадикации 

абс. (% ) 

НР(-) НР(+) 

I 24 20 (83,3%) 4 (16,7%) 

II 9 8 (88,9%) 1 (11,1%) 

III 13 12 (92,3%) 1 (7,7 %) 

 

Таким образом, в терапии первой линии инфекции H.pylori у детей квадротера-

пия с препаратом висмута (омепразол, кларитромицин, амоксициллин, висмут трика-

лия дицитрат) продолжительностью 10 дней имеет преимущества в сравнении с 7 

дневной квадротерапией и с  тройной (омепразол, кларитромицин, амоксициллин) те-

рапией в течение 7 дней. 

После проведения эрадикационной терапии в гастробиоптатах отмечалось зна-

чительное снижение активности и интенсивности воспаления слизистой оболочки 

желудка (рисунок 2-5). 
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Рисунок 2 – Выраженность хронического гастрита до и после эрадикации HP-инфекции у 

детей с использованием тройной терапии 

 

 
Рисунок 3 – Выраженность хронического гастрита до и после эрадикации HP-инфекции у 

детей с использование квадротерапии 

 

 
Рисунок 4 – Активность хронического гастрита до и после эрадикации  HP-инфекции у   де-

тей с использованием тройной терапии 
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Рисунок 5 – Активность  хронического гастрита до и после  эрадикации  HP-инфекции у 

детей с использование квадротерапии 

 

Выводы: 

1 В терапии первой линии инфекции H.pylori у детей квадротерапия с препара-

том висмута (ДОАК)  продолжительностью 10 дней обеспечивает максимальную ча-

стоту эрадикации   -  92,3% (p<0,05). 

2 Эрадикация H. pylori значительно уменьшает  воспаление слизистой оболочки  

желудка. 

3 Проведение эрадикационной терапии H.pylori у детей должно обязательно со-

провождаться контрольным исследованием. 
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Резюме. В статье определены особенности сочетанного течения аутоиммунного сахарного 

диабета 1 типа и аутоиммунного тиреоидита по сравнению с изолированным проявлением этих 

эндокринопатий в детском возрасте. Проанализированы данные анамнеза, клинико-лабораторных 

исследований, схемы используемой заместительной гормональной терапии. 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, аутоиммунный тиреоидит, дети 

Resume. The article defines the features of combined course of type 1 autoimmune diabetes mellitus 

and Hashimoto’s thyroiditis in comparison with isolated course of this endocrinopathies in childhood. We 

analyzed data of anamnesis, clinical and laboratory studies, the scheme used hormone replacement therapy 

were analyzed.   

Keywords: type 1 diabetes mellitus, Hashimoto's thyroiditis, children 

 

Актуальность. По данным ежегодного сборника «Сравнительная характери-

стика деятельности эндокринологической службы Республики Беларусь» за 2006 – 

2016 годы в Беларуси отмечено увеличение общего количества детей с сахарным диа-

бетом 1 типа (СД 1), преобладающего в детской популяции. На конец 2006 года на 

диспансерном учёте по поводу СД 1 состояло 1387 детей, в 2016 году эта цифра со-

ставила 2 047 пациентов.  Таким образом, общее число детей с диагнозом СД 1 типа 

за последние 10 лет в Республике Беларусь выросло на 47,5%. В 2013 – 2016 гг. выяв-

лен рост показателей не только общей, но и первичной заболеваемости СД 1 у детей 

в нашей стране: в 2013 году показатель первичной заболеваемости СД 1 типа на 100 

тыс. детского населения составлял 15,94; в 2016 году – увеличился до 19,75. Абсо-

лютное число детей с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) к 2010 году выросло по 

сравнению с 2006 годом на 24,5 % (с 2 991 до 3 723 пациентов). На протяжении по-

следних шести лет отмечена стабилизация количества пациентов детского возраста с 

этой эндокринопатией (на конец 2016 года зарегистрировано 3 470 детей с АИТ). 

СД 1 – это мультифакториальное заболевание. Оно обусловлено сочетанием ге-

нетической предрасположенности и действием факторов внешней среды [1]. Мише-

нью аутоиммунных процессов у большей части детей с СД 1 является щитовидная 

железа с развитием гипотиреоза на фоне АИТ. Распространённость первичного или 

субклинического гипотиреоза среди пациентов с СД 1 варьирует от 13 до 20 %, тогда 

как среди лиц без СД 1 этот показатель составляет 3 – 6 % [2]. У 2,3 % детей с ауто-

иммунными заболеваниями щитовидной железы обнаруживаются АТ к бета-клеткам 

поджелудочной железы [3]. 

Сочетание аутоиммунных поражений сразу нескольких эндокринных желез 

определяет формирование аутоиммунных полигландулярных синдромов 1 и 2 типов 

(АПС-I и АПС-II). АПС-II – наиболее частый синдром полигландулярной недостаточ-

ности, включающий сочетание 2 из 3 признаков: надпочечниковой недостаточности, 

аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (тиреоидит с гипотиреозом или бо-
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лезнь Грейвса с гипертиреозом) и СД 1 [4]. Развитие гипотиреоза у детей с СД 1 со-

пряжено с ухудшением метаболического контроля и учащением гипогликемических 

состояний [5]. 

 Цель: Проанализировать особенности течения и проводимой заместительной 

гормональной терапии у пациентов с СД 1, ассоциированного с АИТ (группа иссле-

дования), в сравнении с детьми при изолированном проявлении данных эндокрино-

патий (группы сравнения). Выявить наследственные факторы в развитии АИТ и СД 1 

у детей. 

Задачи:  

1. Определить степени долговременной метаболической компенсации углевод-

ного обмена (по уровню гликированного гемоглобина) в группах исследования и 

сравнения при манифестации СД 1 и на момент проведения исследования.  

2. Выявить клинико-лабораторные особенности течения аутоиммунного ти-

реоидита в группах исследования и сравнения на момент постановки диагноза АИТ и 

проведения исследования. 

3. Провести анализ схем и суточных доз лекарственных препаратов, применяе-

мых при заместительной гормональной терапии СД 1 и АИТ, при постановке диагно-

зов этих эндокринопатий и на момент проведения исследования.  

4. Выявить особенности семейного эндокринологического анамнеза пациентов 

при сочетанном и изолированном течении СД 1 и АИТ. 

Материал и методы. На первом этапе исследовательской работы были изу-

чены данные амбулаторных карт 150 пациентов в возрасте от 6 до 18 лет с диагнозом 

СД 1, состоящих на диспансерном учёте в городском детском эндокринологическом 

центре на базе УЗ «2 ГДКБ» г. Минска в 2007 - 2016 гг. На втором этапе для дальней-

шего обследования включено 48 пациентов.  Группу исследования составили 13 па-

циентов с сочетанием диагнозов сахарный диабет 1 типа и аутоиммунный тиреоидит, 

возраст 13,16 (8,40 – 17,72) лет. Выделены 2 группы сравнения детей аналогичного 

возраста: 1 группа сравнения (n=15) – пациенты с диагнозом сахарный диабет 1 типа, 

возраст 11,88 (6,72 – 16,72) лет, 2 группа сравнения (n=20) – пациенты с диагнозом 

аутоиммунный тиреоидит, возраст 12,40 лет (8,40 – 17,72) лет.  

Проанализированы следующие показатели: возраст, пол, отягощённость семей-

ного анамнеза по эндокринопатиям, антропометрические параметры, лабораторные 

данные (уровни тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина свободного (Т4 св), антител 

к тиреопероксидазе (АТкТПО), гликированного гемоглобина (HbA1c)), результаты 

УЗИ щитовидной железы (объём, эхогенность, эхоструктура), суточная доза L-тирок-

сина на кг массы тела, суточная доза инсулина на кг массы тела. Для анализа полу-

ченных результатов использовался продукт Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В сформированных группах отмечено следую-

щее распределение пациентов по полу: в группе исследования девочки/мальчики 77 

%/23% от общего числа пациентов в группе. В группе сравнения по СД соотношение 

девочек и мальчиков – 73 %/ 27 % соответственно, в группе сравнения по АИТ – 70% 

/30 %.  

При анализе показателей физического развития выявлено, что рост пациентов 

во всех трёх группах в большинстве случаев превышал 75-ю центиль для возраста и 
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пола: в группе исследования таких детей было 53 %, в группе сравнения по СД – 80 

%, в группе сравнения по АИТ – 75 %. Остальные пациенты по показателям роста 

находились в интервале между 25-й и 75-й центилями. Нами ни в одной группе не 

выявлено пациентов с ростом ниже 25-й центили для данного возраста и пола. В от-

ношении массы тела тоже отмечено преобладание высоких показателей развития. В 

группе исследования 46 % пациентов имели показатели массы тела более 75-й цен-

тили, в группе сравнения по СД – 74%, в группе сравнения по АИТ – 65 %. Детей с 

параметрами массы тела в интервале 25-я – 75-я центили в группе исследования заре-

гистрировано 38 %, в группе сравнения по СД – 26 %, в группе сравнения по АИТ – 

25 %. По результатам работы установлено, что 16 % детей в группе исследования и 

10 % пациентов в группе сравнения по АИТ имели показатели массы тела ниже 25-й 

центили для пола и возраста.   

У пациентов с диагнозом СД 1 типа в 46 % случаев отмечена отягощенность 

семейного анамнеза по СД. В 77 % случаев отягощенной наследственности был вы-

явлен СД 2 типа у родственников 2 линии родства. У пациентов с АИТ семейный 

анамнез был отягощен в 45% случаев. Из них в 53 % случаев заболевание регистри-

ровалось среди родственников 1 линии родства.  

Возраст постановки диагноза СД 1 типа в группе исследования составил 8,61 

(1,88 – 17,00) лет, в группе исследования по СД – 6,98 (3,97 – 12,32) лет. Возраст по-

становки диагноза АИТ в группе исследования составил 10,36 (6,48 – 15,56) лет, в 

группе сравнения по АИТ – 10,00 (7,48 – 13,16) лет.  

В группе исследования в 85 % случаев первым манифестировал АИТ. Стаж 

АИТ на момент постановки диагноза СД 1 типа у этих детей составил 3,09 (0,72 – 

6,08) лет. В остальных 15% случаев первым был выявлен СД 1 типа. Стаж СД 1 типа 

на момент постановки диагноза АИТ у этих пациентов составил 5,86 (2,24 – 9,48) лет.  

В группе исследования на момент постановки диагноза целевой уровень HbA1c 

(до 6,5%) зарегистрирован у 46% пациентов (средний уровень – 5,70 ± 0,20 %). На 

момент исследования целевой уровень выявлен у 7 % пациентов (средний уровень – 

6,00 ± 0,00 %). В группе сравнения по СД на момент постановки диагноза целевой 

уровень HbA1c (до 6,5%) отмечен у 27% пациентов (средний уровень – 5,75 ± 0,43%). 

На момент исследования целевой уровень выявлен у 20 % пациентов (средний уро-

вень – 5,90 ± 0,49 %).   

В группе исследования при манифестации АИТ ультразвуковые изменения 

структуры имели 77% пациентов, в группе сравнения по АИТ – 95%. Сниженная эхо-

генность по данным УЗИ в группе исследования была выявлена у 46% пациентов, в 

группе сравнения – у 60%. 

На момент постановки диагноза АИТ в группе исследования в состоянии эути-

роза находилось 65% пациентов, субклинического гипотиреоза – 35 %. В группе срав-

нения АИТ в состоянии эутироза находилось 40% пациентов, 35% пациентов – имели 

субклинический гипотиреоз, 15 и 10% – в состоянии первичного гипо- и гипертиреоза 

соответственно.  

В исследуемой группе суточная доза L-тироксина на кг массы тела на момент 

исследования по сравнению с дозой при постановке диагноза АИТ снизилась у 54% 

пациентов, в группе сравнения по АИТ – у 20%. Различия между суточными дозами 
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L-тироксина в группе исследования и группе сравнения по АИТ являлись статисти-

чески достоверными (р=0,05). 

Суточная доза инсулина на кг массы тела в исследуемой группе уменьшилась в 

31% случаев, в среднем на 0,16±0,03 ЕД; в группе сравнения по СД – в 33%, в среднем 

на 0,30±0,06 ЕД. Достоверных статистических различий между суточными дозами 

инсулина в группе исследования и группе сравнения СД не выявлено. 

Выводы: 

1. По результатам полученных нами данных выявлен преимущественно верти-

кальный тип наследования предрасположенности к сахарному диабету и аутоиммун-

ному тиреоидиту. 

2. Сочетание с аутоиммунным тиреоидитом усугубляет течение сахарного диа-

бета у детей с достоверным ухудшением показателей долговременного метаболиче-

ского контроля (по HbA1c). 

3. Наличие сочетанной патологии приводит к статистически значимому сниже-

нию суточной дозы L-тироксина у пациентов с аутоиммунной тиреопатией. 
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Резюме. Статья содержит данные об этиологии и клинико-лабораторных характеристи-

ках инвазивной кандидозной инфекции у пациентов ОАР УЗ «ГДИКБ». Представлены результаты 

сравнения особенностей кандидозного сепсиса с бактериальным.   

Ключевые слова: инвазивная кандидозная инфекция, кандидозный сепсис. 

Resume. The article contains data on etiology and clinical and laboratory characteristics of inva-

sive candidiasis in ICU patients of MCIDH.  

Keywords: invasive candidiasis, Candida sepsis. 

 

Актуальность. По данным многочисленных исследований в последние годы 

регистрируется значительное увеличение числа инвазивных инфекций, вызванных 

грибками рода Candida, особенно у пациентов отделений реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ): от половины до двух третей всех эпизодов кандидемии возникает в 

условиях интенсивной терапии [1]. Кандиды всё чаще являются причиной сепсиса у 

реанимационных больных и ассоциированы с его тяжелым течением и высокой ле-

тальностью [2], которая составляет около 40% и превосходит таковую, связанную с 

другими возбудителями [1]. 

Всего идентифицировано около 200 штаммов грибков рода Candida, но среди 

них только некоторые вызывают заболевания у детей, например: C.albicans, 

C.parapsilosis, C.tropicalis, C.glabrata, C.krusei, C.lusitaniae, C.stellatoidea, C.kefyr, 

C.pseudotropicalis, C.intermedia, C.pelliculosa [3]. 

Кандиды являются частью собственной условно-патогенной микрофлоры чело-

века, а инвазивный кандидоз развивается после попадания грибков в кровь или глу-

бокие ткани при ятрогенных повреждениях кожного и/или слизистого барьеров. При 

этом основным фактором риска и главными входными воротами для кандидемии яв-

ляется центральный сосудистый катетер, а важным источником для персистирования 

инфекции служат биопленки, формируемые кандидами на поверхности катетеров [4]. 

К другим основным факторам риска относится длительное применение антибактери-

альных препаратов широкого спектра действия и иммуносупрессивная терапия. До-

полнительными факторами риска служат недоношенность, перенесенные оператив-

ные вмешательства (особенно на органах брюшной полости), парентеральное пита-

ние, эндотрахеальная интубация, гемодиализ [5]. Необходимо заметить, что все эти 

факторы ассоциированы с состояниями, требующими интенсивной терапии [4].  

Клинические проявления и симптомы инвазивного кандидоза неспецифичны. 

Наиболее частым вариантом его течения является кандидемия. Она характерна для 

гематологических пациентов и пациентов, длительно пребывающих в ОРИТ, и часто 

индуцирует развитие сепсиса и/или септического шока. Реже, особенно у детей после 
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трансплантации органов, развивается диссеминированный висцеральный кандидоз (с 

или без сопутствующей кандидемии).  

Золотым стандартом диагностики инвазивного кандидоза является положи-

тельный результат посева крови на стерильность и гемокультуру [6]. В соответствии 

с рекомендациями экспертов и научных сообществ, даже однократного положитель-

ного результата достаточно для постановки диагноза и начала противогрибковой те-

рапии [7]. 
Цель: охарактеризовать инвазивную кандидозную инфекцию у пациентов 

ОРИТ УЗ «ГДИКБ». 

Задачи:  

1. Изучить этиологическую структуру инвазивного кандидоза у пациентов ОАР 

УЗ «ГДИКБ». 

2. Изучить клинико-лабораторные особенности кандидозного сепсиса. 

3. Сравнить их с таковыми у пациентов с бактериальным сепсисом. 

Материалы и методы.  

Ретроспективно проанализированы материалы медицинских карт стационар-

ных пациентов, находившихся на лечении в ОАР УЗ «ГДИКБ» в 2015-2016гг с диа-

гнозами «кандидозный сепсис» (n=10) и «бактериальный сепсис» (n=12), подтвер-

жденными положительным результатом посева крови на стерильность и гемокуль-

туру. Статистический анализ данных проведен с помощью «Statistica 10». Результаты 

исследования представлены в виде медианы и интерквартильного размаха, для 

оценки достоверности различия признаков в двух группах пациентов использовался 

U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение.  

В исследуемой группе пациентов с диагнозом кандидозного сепсиса 80% детей 

были в возрасте до года, 20% – от 1 года до 4 лет. Медиана возраста составила 6 (3;8) 

месяцев. В группе пациентов с бактериальным сепсисом 58% составили дети до года, 

25% – от 1 года до 4 лет, 17% – старше 4 лет. Медиана возраста – 7,5 (3;39) месяцев. 

Инвазивный кандидоз развивался у 80% пациентов на фоне осложненного по-

слеоперационного периода (все дети были прооперированы по поводу различных 

ВПР, в т.ч. органов брюшной полости), у 20% – на фоне бактериального сепсиса. Все 

дети до развития грибкового сепсиса имели установленный центральный сосудистый 

катетер в течение 19 (11;28) дней и получали массивную комбинированную антибак-

териальную терапию (от 2 до 9 препаратов) более 7 дней. При этом 80% детей полу-

чали также профилактическую противогрибковую терапию.  

Среди изучаемых случаев грибкового сепсиса в 80% возбудителем явилась 

C.parapsilosis, в 10% – C.lusitaniae и в 10% – C.albicans. Длительность кандидемии (от 

первого положительного до первого отрицательного посева) составила 12 (8;33) дней. 

У 60% пациентов с инвазивным кандидозом на фоне противогрибковой терапии 

наступала санация крови на 10-14 сутки, у 40% грибки рода Candida высевались по-

вторно. 

У 59% из пациентов с бактериальным сепсисом высевалась Грам+ флора 

(S.aureus, S.pyogenes, S.pneumoniae, S.agalactiae), у 33% – Грам- флора (A.baumanii, 

H.influenza b, A.xylosoxidans), у 8% – смешанная (Грам+ и Грам-) флора.  
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На момент посева все пациенты с инвазивным кандидозом находились в тяже-

лом состоянии, 60% из них фебрильно лихорадили, 30% имели субфебрильную тем-

пературу, 10% не лихорадили. У 10% также отмечалась грибковая сыпь в области 

промежности.   

Среди пациентов с бактериальным сепсисом на момент посева 8,34% имели пи-

ретическую лихорадку, 25% – фебрильную лихорадку, 33,33% детей лихорадили суб-

фебрильно, 33,33% не лихорадили. 

У всех пациентов в обеих группах наблюдались признаки выраженного ССВО, 

а также СПОН. Максимальное значение температуры у пациентов с кандидозным 

сепсисом составило 38,3 (38;38,8)°С, у пациентов с бактериальным сепсисом – 38,05 

(37,5;38,7)°С (p>0,05). Длительность лихорадки в первой группе составила 6,5 (3;8) 

дня, во второй – 2,5 (1;5,5) дня (p>0,05). 

Рисунок 1 – Лабораторные проявления сепсиса у пациентов с кандидозной и бактериальной 

его этиологией.  

 

В общем анализе крови на момент посева у большинства пациентов с инвазив-

ной кандидозной инфекцией отмечалась анемия, тромбоцитопения и нейтрофилез на 

фоне нормального уровня лейкоцитов, а у детей с бактериальным сепсисом – анемия 

и лейкоцитоз с нейтрофилезом (рисунок 1). 
 

Таблица 1. Уровни различных показателей у пациентов с кандидозным (КС) и бактериаль-

ным сепсисом (БС). 

Показатель КС БС p= 

Эритроциты, 

1012/л 

3,49 (2,83;3,78) 4,03 (3,64;4,69) 0,038 

Лейкоциты, 

109/л 

6,53 (3,3;8,33) 18,2 

(9,72;27,49) 

0,0045 
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Тромбоциты, 

109/л 

130,5 (75;174) 246 

(143,5;331,5) 

0,044 

РСТ, нг/мл 0,46 (0,23;0,64) 15,9 

(0,67;57,14) 

0,039 

СРБ, мг/л 20,45 (10,3;49) 48,95 

(22,55;139,3) 

0,156 

При сравнении уровней различных показателей в обеих группах, в соответствии 

с таблицей 1, достоверная разница (p<0,05) была выявлена в значениях эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов и РСТ. 

Выводы: 

1 Преобладающим возбудителем кандидозного сепсиса в ОАР УЗ ГДИКБ явля-

ется C.parapsilosis. 

2 Клинически кандидозный сепсис характеризуется фебрильной лихорадкой 

(38,3 (38;38,8) °С) длительностью 6,5 (3;8) дня при назначении этиотропной терапии, 

анемией, тромбоцитопенией и нейтрофилезом на фоне преимущественно нормаль-

ного уровня лейкоцитов. 

3 По данным нашего исследования, по сравнению с бактериальным сепсисом, 

инвазивная кандидозная инфекция характеризуется более низкими уровнями эритро-

цитов, лейкоцитов, тромбоцитов и РСТ.  

4 Однако специфических маркеров грибкового сепсиса установить не удалось, 

что соответствует литературным данным. 

5 Таким образом, для выявления пациентов с грибковым сепсисом более целе-

сообразно учитывать не клинико-лабораторные данные, а наличие таких факторов 

риска, как длительная массивная АБ-терапия, длительно стоящий ЦВК, отсутствие 

динамики при лечении бактериального сепсиса либо повторное ухудшение состояния 

реанимационных пациентов. 
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Резюме. В статье приведена оценка клинического течения и особенностей лабораторных по-

казателей у детей с I и II стадией иксодового клещевого боррелиоза, а также оценена эффектив-

ность антибактериальной профилактики и лечения данной патологии у детей. Работа основана 

на про- и ретроспективном изучении индивидуальных карт пациентов с иксодовым клещевым бор-

релиозом. 

Ключевые слова: иксодовый клещевой боррелиоз, дети, противоборрелиозные антитела, ан-

тибактериальная терапия. 

Resume. The article gives an assessment of the clinical course and features of laboratory parameters 

in children with stage I and II tick-borne borreliosis, and also evaluated the effectiveness of antibiotic 

prophylaxis and treatment of this pathology in children. The work is based on a pro-and retrospective study 

of individual patient cards with ixodic tick-borne borreliosis. 

Keywords: ixodic tick-borne borreliosis, children, anti-borreliose antibodies, antibiotic therapy. 

 

Актуальность. Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ, Лайм-боррелиоз) – 

трансмиссивная природно-очаговая группа заболеваний, наиболее распространенная 

в более чем 80 странах мира [4]. С момента официальной регистрации этого заболе-

вания в 1991 году число инфицированных ежегодно увеличивается на 3-4% во всем 

мире. По показателям заболеваемости ИКБ в Республике Беларусь, как и в Европе, 

занимает первое место среди всех природно-очаговых трансмиссивных зоонозов [5]. 

За последний год отмечается рост заболеваемости в нашей стране – общая заболева-

емость ИКБ в 2016 году составила  1 908 случаев (в 2015 году – 1 169 случаев),  среди 

детей – 138 случаев (в 2015 году –85 случаев) [1].Течение болезни доброкачественное, 

летальные исходы редки, прогноз благоприятный, однако все это определяется свое-

временностью диагностики и адекватностью антибактериальной терапии (АБТ) [2]. 

Недостаточная информированность населения и врачей могут приводить к поздней 

клинической и лабораторной диагностике заболевания, что определяется неспецифи-

ческими изменениями в общем анализе крови и замедленным антитело-генезом [5]. 

Цель: определить особенности клинических и лабораторных показателей, эф-

фективность антибактериальной терапии различных стадий иксодового клещевого 

боррелиоза у детей. 

Задачи:  
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1. Определить клинические проявления и оценить лабораторные показатели 

у детей с различными стадиями ИКБ. 

2. Оценить эффективность антибактериальной профилактики и терапии 

ИКБ у детей. 

Материалы и методы. В исследовании были включены 2 группы детей. Первую 

(I) группу составили дети в возрасте с 1 года до 18 лет, из них 51 (46%) мальчик и 59 

(51%) девочек, получивших лечение в условиях диспансерного кабинетаи стациона-

раУЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница г. Минска» в период 

с 2010 по 2016 гг.  Во вторую группу (II, контрольную) вошли дети 1 и 2 группы 

здоровья, не болевшие острыми респираторными инфекциями в течение 1 месяца до 

проведения исследования, сопоставимые с I группой по возрасту и полу. Диагноз ИКБ 

выставлялся на основании данных анамнеза, клинической картины и данных специ-

фической лабораторной диагностики: выявления антител (АТ) в классах IgM и IgG 

методами реакции непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ) и иммуноферментного 

анализа (ИФА) в сыворотке крови и ликворе. 

Статистическую обработку данных, полученных в результате исследований, 

проводили традиционными методами вариационной статистики с использова-

нием программы StatsoftStatistika 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Диагноз ИКБ был выставлен 110 пациентам: 97 

пациентам в ранней локализованной стадии (I стадия): эритемная форма – 89 (92%)  

пациентам клинически на основании появления у них мигрирующей эритемы в месте 

укуса клеща, безэритемная форма – 8 (8%) детям на основании данных серодиагно-

стики через 3-5 недель после укуса клеща, в ранней диссеминированной стадии (II 

стадия) – 13 пациентам.  

Период наибольшей частоты нападения клещей приходился с июня по август 

(70%) с пиком в июне-июле, однако в период 2015-2016 гг. покусы регистрировались 

уже с марта  и по ноябрь. Укус клеща был установлен у 67 (61%) пациентов, в то 

время как в медицинские учреждения обратились только 43 (64%)пациента.  

Профилактическую терапию бета-лактамными антибиотиками (АБ) получили 9 

(21%) детей: 8 пациентов – амоксициллин или амоксициллин и клавулановая кислота, 

1 пациент – цефуроксим. У всех  пациентов в итоге развилась I стадия ИКБ: безэри-

темная форма – у 6 (67%), эритемная форма – у 3 (33%) пациентов. Доксициклин те-

чение 3 дней в качестве профилактической АБТ получил один ребенок, в последствие 

у него в течение 9-ти месяцев наблюдения не развилось заболевание.  

Длительность инкубационного периода заболевания у пациентов с I стадией ИКБ 

была различной: у половины (47%) детей – 14-28 дней, у 29% – более 29 дней, 24% 

пациентов – 10-13 дней. 

Основные клинические проявления эритемной формы I стадии ИКБ у пациентов 

были в виде синдрома общей инфекционной интоксикации: сонливость, слабость, 

недомогание, артралгии  – у 17 (19%), лихорадка – у 15 (17%), а также регионарный 

лимфаденит – у 20 (22%) детей. Никаких жалоб не предъявляли 10 (11%) детей. Без-

эритемная формазаболевания протекала бессимптомно у большинства пациентов – у 

7 (78%) детей. 
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В настоящее время «золотым» стандартом диагностики ИКБ во всем мире явля-

ется серодиагностика,  включающая 2 этапа: 1 этап – ИФА, 2 этап – иммуноблот с 

определением АТ к конкретным антигенам боррелий [6,7]. В клинической практике в 

Республике Беларусь  в настоящее время количественным методам определения про-

тивоборрелиозных АТ являются РНИФ и ИФА. В исследованиях убедительно дока-

зано, что, обладая теми же диагностическими возможностями, что и РНИФ, ИФА 

лучше отграничивает повышенный уровень противоборрелиозных AT от погранич-

ного, что является важным преимуществом при его использовании в клинической 

практике [3,5]. Серодиагностика ИКБ у обследованных пациентов проводилась двумя 

методами: РНИФ – 28 пациентов и ИФА – 67 пациентов. Диагностический титр про-

тивоборрелиозных АТ в РНИФ –1:64 и выше был выявлен у 6 (22%) пациентов только 

через 28 дней после укуса клеща. В то время как в ИФА диагностические титры АТ 

классов IgM и/или IgG к боррелиям были выявлены у 50 (75%) через 21-28 дней после 

укуса клеща.  

Показатели общего анализа крови (ОАК) и биохимического анализа крови (БАК) 

пациентов с I стадией ИКБ на момент постановки диагноза не имели достоверных 

различий с показателями детей группы контроля. 

Все пациенты с I стадией ИКБ получили АБТ в дозе, соответствующей возрасту: 

амоксициллин – 73%, цефтриаксон – 11%, доксициклин – 9%, азитромицин и 

цефуроксим – по 2% соответственно, цефиксим, цефдинир, бициллин-5 – по 1% 

пациентов соответственно. У всех детей после проведенной этиотропной терапии 

полностью исчезли симптомы заболевания, и пациенты были переведены на 

диспансерное наблюдение. Оценка данных клинического и серологического 

обследования этим пациентам проводилась через 4-6 недель после окончания АБТ. 

Определение уровня титра АТ методом РНИФ проводилось 14 пациентам: у 67% 

детей титр противоборрелиозных АТ был ниже порогового определяемого значения, 

повышение титра АТ снеопределяемого до диагностического (1:64 и до 1:128) – у 11% 

детей и у 11% пациентов – повышение титра АТ (с 1:64 до 1:128). Определение уровня 

титра АТ методом ИФА был проведено 22 пациентам: у 32% детей титр АТ был ниже 

порогового определяемого, у 32% – диагностический титр АТ классов IgM и IgG, у 

32% – диагностический титр АТ класса IgG.  

Стадия ранней диссеминации (II стадия) ИКБ была диагностирован у 13 (12%) 

пациентов на основании клиники и данных серодиагностики. Только 5 пациентов в 

анамнезе упоминали укус клеща, причем он был зафиксирован за 3-6 месяцев до про-

явления у них клинических проявлений ИКБ, профилактическую АБТ они не полу-

чили.  

Клинические формы II стадии ИКБ у обследованных детей были следующими: 

синдром интоксикации – 5 пациентов, гонит – 3 пациента, мигрирующая эритема, ми-

грирующая эритема с миокардиодистрофией и АВ-блокадой I – II степени, менинго-

энцефалит, энцефалит с миокардиодистрофией и полной АВ-блокадой, энцефалит – 

по 1 пациенту соответственно. Достоверных различий в показателях общего анализа 

крови (ОАК) у пациентов с ИКБ в сравнении с группой контроля не было выявлено.  
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Все пациенты со II стадией ИКБ получили АБТ в возрастных дозировкахсо-

гласно клиническому протоколу: цефтриаксон –  12 (92%) пациентов (14-26 дней), 1 

пациент с гонитом –  доксициклин (14 дней) [2].  

Все пациенты после проведенной терапии были переведены на диспансерное 

наблюдение с клиническим улучшением, и впоследствии у них не отмечалось хрони-

зации заболевания. Серодиагностика проводилась пациентам через 2-3 месяца после 

проведения АБТ. Титр противоборрелиозных антител в сыворотке крови у детей был 

различным: у 56% пациентов было выявлено повышение титра АТ, у 33% – титр АТ 

был прежним и только у 11% пациентов титр АТ был ниже порогового определяемого 

значения. 

Выводы: 
1 Отмечается низкая настороженность родителей и педиатров в отношении раз-

вития ИКБ после укуса клеща – только 44 (66%) ребенка после укуса клеща обрати-

лись в лечебные учреждения, профилактическое лечение было назначено только 10 

(23%) пациентам. 

2 Профилактика  бета-лактамными АБ у пациентов с ИКБ была неэффективна, 

что требует дальнейшего изучения. 

3 ИКБ у большинства пациентов (81%) проявляется в виде мигрирующей эри-

темы, что упрощает диагностику I стадии ИКБ. 

4 Серодиагностика (ИФА и  РНИФ) в первые 14 дней после укуса клеща малоэф-

фективна, что возможно требует внедрения ПЦР-диагностики в первые 7 дней после 

укуса клеща.   

5 У пациентов с I и II стадией ИКБ не выявлено достоверных различий в показа-

телях общего и биохимического анализов крови в сравнении с контрольной группой, 

что может затруднять клиническую диагностику безэритемной формыI стадии, а 

также II стадии ИКБ без клинических проявлений поражения органов-мишеней. 

6 Назначение адекватной АБТ в I и II стадии ИКБ приводит к клиническому вы-

здоровлению.  

7 Серологическое обследование пациентов с ИКБ после проведения АБТ не под-

ходят для контроля эффективности этиотропной терапии. 
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Резюме. В статье приведены данные клинических и лабораторных различий в течении ВЭБ-
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Resume. The article presents data of clinical and laboratory differences in the course of EBV infec-
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Актуальность. По данным мировой статистики, вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) 

инфицировано более 90% населения планеты [1]. ВЭБ обладает тропностью к различ-

ным клеткам организма, но основная мишень - B-лимфоциты. Вирус наделяет их спо-

собностью непрерывно расти в культуре клеток, подавляя апоптоз и стимулируя про-

лиферацию [2] . 
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Отсутствие адекватного контроля со стороны противовирусного иммунитета мо-

жет привести к неконтролируемой пролиферации ВЭБ (+) В-клеток и развитию лим-

фопролиферативного синдрома – гетерогенной группы расстройств от поликлональ-

ных гиперплазий до агрессивных неходжкинских лимфом.  

Группу риска развития синдрома составляют реципиенты органов и тканей, под-

верженные иммуносупрессивной терапии. Посттрансплантационный лимфопролифе-

ративный синдром (ПТЛС) развивается у 1-2% пациентов. Однако является одним из 

самых серьезных и потенциально смертельных осложнений трансплантации. По дан-

ным литературы, уровень летальности достигает 60% [3] . 

Изучение ранних признаков развития синдрома актуально, т.к. способствует его 

ранней диагностике и своевременному назначению терапии. 

Цель: сравнить течение ВЭБ-инфекции у иммунокомпетентных лиц и пациентов 

на фоне иммуносупрессии.  

Задачи:  

1. Описать ранние клинико-лабораторные признаки развития ВЭБ у лиц с со-

хранным иммунитетом. 

2. Описать ранние клинико-лабораторные признаки развития ВЭБ-ПТЛС. 

3. Сравнить и проанализировать полученные данные. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный сравнительный анализ мате-

риалов медицинских карт стационарных пациентов.  

Первую группу составили 9 пациентов в возрасте от 1 до 25 лет с развившимся 

ПТЛС после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток на базе 

ГУ «РНПЦ  ДОГИ» г. Минска в период 2005-2015 гг.  

Вторую группу составили 30 иммунокомпетентных пациентов в возрасте от 2 до 

17 лет, перенесших ВЭБ подтвержденный инфекционный мононуклеоз (ИМ) на базе 

УЗ «ДИКБ» г. Минска в период 2016 г. Группа была разделена на подгруппы в соот-

ветствии с периодикой детского возраста. 

Первая группа (ПТЛС) сравнивалась со всей второй группой (ИМ) и с каждой 

возрастной подгруппой в отдельности. 

Проанализирована карта стационарного пациента после аллогенной трансплан-

тации печени, осложненной ВЭБ-инфекцией, но без развития ПТЛС. Возраст паци-

ента 1 год. 

Анализ проводился по клиническим и лабораторным признакам, являющимися 

критериями постановки диагноза ПТЛС [4,5]: лихорадка, лимфаденопатия, спленоме-

галия; в периферической крови - лейкоциты (абс), лимфоциты (% и абс), тромбоциты 

(абс), эритроциты; в биохимическом анализе крови - АЛТ, АСТ, ЛДГ, С-РБ, общий 

билирубин. Оценивались данные в момент постановки диагноза.  

Статистический анализ данных проведен с помощью ПО «Statistica 10».  

Результаты исследования представлены в виде медианы и интерквартильного 

размаха (IQR). Для оценки достоверности полученных данных использовался U кри-

терий Манна-Уитни, точный критерий Фишера. 

Результаты и их обсуждение. Лихорадка наблюдалась у 60% пациентов с ИМ и 

у 44% с ПТЛС. Медиана в группе ПТЛС составила 38,0 ̊С.  
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Генерализованная лимфаденопатия и спленомегалия наблюдались у всех паци-

ентов в каждой группе. 

В группе ПТЛС по сравнению с ИМ отмечаются значительно меньшие уровни 

(p<0,05) эритроцитов - 3,3 (IQR 3,2-3,4*1012 кл/л), тромбоцитов - 48,5 (IQR 35-88*109 

кл/л), лейкоцитов - 2,9 (IQR 2,2-6,6*109 кл/л), относительного числа лимфоцитов - 23 

(IQR 5-24%), абсолютного числа лимфоцитов - 0,51 (IQR 0,46-0,99*109 кл/л) в пери-

ферической крови; уровни АСТ 35,5 (IQR 27-49,4 МЕ/л), С-рб - 34,4 (IQR 25,7-74,1 

мг/л). Различия установлены как между общими группами, так и между группой 

ПТЛС и возрастными подгруппами. Для наглядности данные предоставлены в таб-

лице 1.  

 
Таблица 1. Лабораторные показатели сравниваемых групп  

Примечание: *p>0,05 

 

Контроль за распространением инфекции осуществляется NK-клетками, CD8+ 

цитотоксическими лимфоцитами при участии CD4+ Т-хелперов, а также нейтрализу-

Гр
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Лей-

ко-

циты*109/л 

Лим-

фоциты % 

Лим-

фо-

циты*109/л 

Тро

мбо-

циты*109/

л 

Э

ритро-

циты*1

012/л 

АС

Т МЕ/л 

С-

рб мг/л 

Ме (IQR) 

И

М 

13,65 

(11,7; 

15,9) 

13,65 

(11,7; 

15,9) 
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ющими антителами к gp350 – гликопротеину оболочки вируса. Гибель ВЭБ заражен-

ных В-лимфоцитов связана не с опосредованным вирусом цитолизом, а с действием 

факторов противовирусного иммунитета [6,7]. Поэтому уровень Т-лимфоцитов иг-

рает одну из главных ролей в течении инфекции и ее исходе. 

На сегодняшний день к факторам риска развития ПТЛС относят: 

1 ВЭБ-серонегативный статус реципиента и ВЭБ-серопозитвный статус донора; 

2 Деплеция Т-клеток в трансплантате;  

3 Кондиционирование с использованием анти-Т антител (антитимоцитарный им-

муноглобулин, АТГ);  

4 Неродственная и/или HLA-частично совместимая трансплантация.  

Терапия ПТЛС проводится согласно международным протоколам. Основной 

препарат – ритуксимаб (мабтера). 

Выделяют 2 вида терапии (EBMT, 2011): 

1 Упреждающая – при наличии положительной ПЦР к ДНК ВЭБ в плазме крови 

в отсутствие клинических проявлений заболевания; 

2  С лечебной целью - при наличии положительной ПЦР к ДНК ВЭБ в плазме 

крови и клинических проявлений заболевания.  

При назначении упреждающей терапии выживаемость, по данным литературы, 

составляет 100% [7]. Поэтому очень важно прогнозировать риск развития ПТЛС для 

своевременной адекватной терапии.  

Одним из факторов прогнозируемого риска может быть предложен уровень аб-

солютного числа лимфоцитов в периферической крови, поскольку более 70% состав-

ляют именно Т-клетки [8]. 

Для проведения оценки корреляции низкого уровня лимфоцитов в перифериче-

ской крови и развития ПТЛС, составлена четырехпольная таблица сопряженности – 

таблица 2. Оценка проводилась по точному критерию Фишера одностороннему и дву-

стороннему – таблица 3. 

 
Таблица 2. Четырехпольная таблица сопряженности фактора риска и ПТСЛ. 

Фактор риска 
Исход есть 

(ПТЛС) 
Исхода нет Сумма строк 

Лимфоциты 

<1000 кл/мкл 

7 

(38,89%) 

1 

(5,56%) 

8 

(44,4%) 

Лимфоциты 

>1000 кл/мкл 

2 

(11,11%) 

8 

(44,44%) 

10 

(55,56%) 

Сумма столб-

цов 

9 

(50%) 

9 

(50%) 

18 

 

 
Таблица 3. Данные расчетов 

Точный критерий Фишера 

односторонний p=0,0076 

двусторонний p=0,0152 

 



494 
 

Фактор риска – уровень лейкоцитов меньше 1000 кл/мкл. У группы ПТЛС такой 

уровень клеток наблюдался у 7 из 9 пациентов, а в группе ИМ - в подгруппе 7-12 лет 

у 1 пациента из 9. Корреляция подтверждается точном критерием Фишера.  

У пациента с аллоТП абсолютное число лимфоцитов превысило 3000 кл/мкл. 

Снижение иммуносупрессивной нагрузки привело в последующем к клиническому 

выздоровлению пациента без применения этиотропного лечения. 

Выводы 

1 Течение ВЭБ-инфекции у пациентов, подверженных иммуносупрессии, имеет 

свои характерные объективные особенности, которые необходимо учитывать в диа-

гностическом поиске. 

2 К развитию ПТЛС склонны пациенты с уровнем лимфоцитов менее 1000 

кл/мкл, что может быть отнесено к перечню факторов риска развития синдрома. 

3 Для решения вопроса о применении превентивной этиотропной терапии ПТЛС 

при наличии подтвержденной ВЭБ-инфекции, можно оценивать относительный и аб-

солютный уровень лимфоцитов: начинать терапию при  уровне клеток в перифериче-

ской крови <1000 кл/мкл. В ином случае ограничиться снижением интенсивности им-

муносупрессии. 
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Резюме: Инфекция, вызванная вирусом герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) является актуальной 

проблемой в современной педиатрии. Клинические проявления имеют значительный полиморфизм 

в зависимости от характера течения инфекции. 

Ключевые слова: энцефалит, вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6), дети. 

Resume: Infection caused by the human herpesvirus type 6 (HHV-6) is an urgent problem in modern 

pediatrics. Clinical manifestations have significant polymorphism depending on the nature of the course of 

the infection. 

Keywords: encephalitis, human herpesvirus 6 (HHV-6), children. 

 

Актуальность. Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ 6) – это ДНК-содержащий 

вирус, который относится к семейству Herpesviridae, подсемей-

ству Betaherpesvirinae, роду Roseolovirus. Он был впервые выделен в 1986 году у 

ВИЧ-инфицированных пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями. ВГЧ 6 

является Т-клеточным лимфотропным вирусом с высокой аффинностью к CD4-лим-

фоцитам [1; 2]. По структуре генома наибольшую степень гомологии имеет с цитоме-

галовирусом (ЦМВ) [3]. Существует два вида ВГЧ 6 – 6А и 6В, которые различаются 

по генетическим, биологическим и эпидемиологическим характеристикам и клиниче-

ским проявлениям. ВГЧ-6B является этиопатогеном внезпной экзантемы у детей 

(roseola infantum), тогда как ВГЧ-6A выделяется главным образом у иммунокомпро-

метированных пациентов. Первичная ВГЧ-6 инфекция обычно возникает у младенцев 

и является наиболее частой причиной лихорадки у детей в возрасте 6-24 месяцев. 

ВГЧ-6 сохраняется в латентном состоянии в лимфоцитах и моноцитах и сохраняется 

при низких уровнях в клетках и тканях, может повторно активироваться [4]. Острая 

инфекция ВГЧ-6 редко встречается у иммунокомпетентных взрослых, но может про-

являться как мононуклеозоподобная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, лим-

фаденопатией, гепатитом или энцефалитом [5]. Было установлено, что активная ин-

фекция ВГЧ-6 в ЦНС способствует воспалительному повреждению и демиелиниза-

ции, однако это не доказано. 

Цель: определить особенности течения энцефалита, вызванного вирусом гер-

песа человека 6 типа, у детей на примере клинического случая. 

Задачи: 

1. Оценить клиническую картину энцефалита, вызванного вирусом герпеса 6 

типа. 

2. Оценить изменения в головном мозге на снимках МРТ до и после терапии. 

3. Оценить эффективность терапии ганцикловиром. 

Материал и методы. Медицинская карта стационарного пациента, выписные 

эпикризы, снимки МРТ головного мозга. 
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Результаты и их обсуждение. Приводим наблюдение случая энцефалита, вы-

званного ВГЧ-6, у 11-летнего мальчика. В феврале 2016 г. у ребенка был отмечен эпи-

зод четырехдневной фебрильной лихорадки без катаральных явлений, эпизодические 

жалобы на двоение в глазах и невозможность читать, симптоматика самостоятельно 

регрессировала в течение 3-4 дней. С 10.03.2016 г. по 18.03.2016 г. мальчик находился 

на стационарном лечении по поводу ОРИ, с 22.03.2016 г. (катался на велосипеде) по-

явилось постоянное двоение в глазах. 

28.03.2016 г. (7-й день болезни) с подозрением на опухоль ствола головного 

мозга ребенок был госпитализирован в РНПЦ Неврологии и нейрохирургии с жало-

бами на двоение при взгляде вдаль, изменение походки, снижение аппетита. При 

неврологическом осмотре выявлен парез правого отводящего нерва, сходящееся ко-

соглазие, двоение при взгляде вверх, вправо и вниз, горизонтальный нистагм при 

взгляде вправо. Имелась легкая сглаженность правой носогубной складки, легкая де-

виация языка вправо. Снижен рефлекс ахиллова сухожилия справа. Брюшные ре-

флексы были значительно снижены, хуже вызывались справа. Пальценосовую пробу 

ребенок выполнял с интенцией и легкой дисметрией справа, пяточно-коленную – 

также с дисметрией и тремором. В позе Ромберга слегка пошатывался. По данным 

МРТ головного мозга (29.03.2016 г.) описан единичный очаг демиелинизации в обла-

сти варолиева моста, размером 7х6 мм (Рис. 1, 2).  

Рисунок 1 – МРТ головного мозга от 29.03.2016 г. (саггитальный срез) 
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Рисунок 2 – МРТ головного мозга от 29.03.2016 г. (поперечный срез) 

 

Ликворологические данные не имели специфических изменений. Общий анализ 

крови был в норме. Температура тела не повышалась. На основании клинических и 

лабораторных данных, выставлен диагноз «Демиелинизирующее заболевание ЦНС». 

Терапия метилпреднизолоном проводилась в течение 2-х суток и была прервана, так 

как 02.04.2016 г. мальчик был прооперирован по поводу флегмонозного аппендицита 

в РНПЦ детской хирургии. 

На основании выделения ДНК ВГЧ-6 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) в ликворе, сыворотке крови и лейкоцитах, а также антител класса IgG в титре 

1:200 к ВГЧ-6 методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови 

(02.04.2016 г.), был выставлен клинический диагноз «Энцефалит, вызванный ВГЧ-6 с 

выраженными глазодвигательными и умеренно выраженными координаторными 

нарушениями». 

07.04.2016 г. проведено МРТ-исследование грудного отдела спинного мозга, па-

тологических изменений не выявлено. К этому времени неврологический дефицит в 

виде глазодвигательных нарушений регрессировал самостоятельно. Двоение мальчик 

отрицал. Имелась незначительная асимметрия глазных щелей. Сохранялась легкая 

сглаженность правой носогубной складки, легкая девиация языка вправо, немного 

снижен глоточный рефлекс. Брюшные рефлексы – снижены. Пальценосовую пробу 

выполнял с интенцией и легкой дисметрией справа, при выполнении пяточно-колен-

ной пробы сохранялось легкое интенционное дрожание, более выраженное слева. Ре-

бенок путал счет пальцев на левой ноге, направление движения определял правильно. 

Отмечена легкая слабость задних мышц бедра левой ноги. В позе Ромберга – неболь-

шое пошатывание. 
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Назначенная этиотропная терапия ганцикловиром  в течение 21 суток, с 17-го по 

38-й день болезни, (внутривенно 5 мг/кг/сут) привела к полному регрессу неврологи-

ческой симптоматики к 36 дню болезни. Методом МРТ головного мозга обнаружены 

проявления очагового глиоза в проекции ствола мозга справа (Рис. 3, 4). ДНК ВГЧ-6 

методом ПЦР в ликворе и сыворотке после проведенного лечения не обнаружена. 

Рисунок 3 – МРТ головного мозга от 29.04.2016 г. (саггитальный срез) 

 

 
Рисунок 4 – МРТ головного мозга от 29.04.2016 г. (поперечный срез) 

 

Выводы:  

1 Данный случай демонстрирует необходимость дифференциальной диагно-

стики демиелинизирующего заболевания ЦНС и энцефалита, вызванного вирусом 

герпеса 6 типа. 

2 Показана эффективность этиотропной терапии ганцикловиром острого энце-

фалита, вызванного вирусом герпеса человека 6 типа. 
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Резюме. Проанализированы 94 медицинские карты пациентов, лечившихся по поводу гнойного 

менингита гемофильной, пневмококковой и менингококковой этиологии, а также детей, умерших 

от фульминантной формы менингококковой инфекции. Оценивались показатели коагулограммы –  

ПТИ, АЧТВ, содержание фибриногена, количество тромбоцитов. Установлено, что изменения 

этих показателей свидетельствуют о тенденции к развитию гипокоагуляции. 

Ключевые слова: гнойный менингит, коагулограмма, ДВС-синдром. 

Resume. Were analyzed 94 medical records of patients that were treated of purulent meningitis 

caused by Haemophilus influenzae type B, pneumococcus and meningococcus, as well as children died 

from a fulminant form of meningococcal infection. Were assessed such parameters of coagulogram as PT-

INR, APTT, fibrinogen, platelet count. Was founded that changes in these parameters indicate hypocoag-

ulation. 

Keywords: purulent meningitis, coagulogram, DIC-syndrome. 

 

Актуальность. До настоящего времени летальность от нейроинфекций остается 

достаточно высокой. Основными возбудителями гнойных менингитов в Республике 

Беларусь являются менингококки, пневмококки и гемофильная палочка. Одним из 

лабораторных проявлений этих заболеваний может быть гипокоагуляция, которая яв-

ляется одной из стадий ДВС-синдрома [1]. При этом смертность зависит от тяжести 



500 
 

патологического процесса, вызвавшего ДВС: чем тяжелее течение основного заболе-

вания, тем более выражены проявления этого синдрома. Основные лабораторные по-

казатели острого ДВС-синдрома связаны с истощением тромбоцитов, потреблением 

факторов свертывания крови и вторичным фибринолизом. Поэтому на фоне выражен-

ной геморрагии для диагностики ДВС-синдрома ограничиваются такими показате-

лями, как количество тромбоцитов, протромбиновое время (ПВ), активированное ча-

стичное тромбопластиновое время (АЧТВ) [2]. 

Цель: оценить показатели коагулограммы у детей с гнойными менингитами раз-

личной этиологии, а также у детей, умерших от фульминантной формы менингокок-

ковой инфекции. 

Задачи: 

1. Оценить показатели коагулограммы (количество тромбоцитов, значение ПТИ, 

АЧТВ, содержание фибриногена) у пациентов с гнойным менингитом гемофильной 

этиологии. 

2. Оценить показатели коагулограммы (количество тромбоцитов, значение ПТИ, 

АЧТВ, содержание фибриногена) у пациентов с гнойным менингитом пневмококко-

вой этиологии. 

3. Оценить показатели коагулограммы (количество тромбоцитов, значение ПТИ, 

АЧТВ, содержание фибриногена) у пациентов с гнойным менингитом менингококко-

вой этиологии. 

4. Оценить характер экзантемы у детей с гнойными менингитами различной 

этиологии. 

5. Оценить показатели коагулограммы (значение ПТИ, АЧТВ, содержание фиб-

риногена) у детей, умерших от фульминантной формы менингококковой инфекции. 

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы 94 медицин-

ские карты пациентов, лечившихся в УЗ «ГДИКБ» г. Минска по поводу гнойного ме-

нингита гемофильной (22 карты), пневмококковой (19 карт) и менингококковой (32 

карты) этиологии, а также детей, умерших от фульминантной формы менингококко-

вой инфекции (21 карта). Обследование пациентов проводилось с использованием 

традиционных методов диагностики гнойных менингитов. Оценивались такие пока-

затели коагулограммы, как количество тромбоцитов (PLT), протромбиновый индекс, 

активированное частичное тромбопластиновое время, содержание фибриногена. 

Результаты и их обсуждение. В первые дни заболевания у 22 пациентов с ме-

нингитом гемофильной этиологии среднее содержание тромбоцитов составило 

218,0±45,5х109/л, при этом у 4 пациентов содержание PLT было ниже 150х109/л, и 

лишь у 1 ребенка их количество превысило 450 х109/л. Повышение значения ПТИ 

более 1,0 отмечалось у 2 пациентов, а снижение менее 0,9 – у 16. Среднее значение 

ПТИ составило 0,82±0,1. У 14 из 22 пациентов содержания фибриногена было более 

4 г/л, а среднее его содержание составило 5,4±0,9 г/л. АЧТВ определялось у 18 паци-

ентов. Его удлинение (более 35 секунд) отмечалось у 12 пациентов, а  среднее значе-

ние  составило 45,7±11,8 секунд. В анализируемой группе необильная геморрагиче-

ская сыпь отмечалась лишь у 4 пациентов.  

У 19 пациентов с менингитом пневмококковой этиологии среднее содержание 

тромбоцитов составило 255,7±40,4 х 109/л, при этом лишь у 1 ребенка их количество 
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было менее 150х109/л. ПТИ определялся у 18 пациентов. Повышение значения ПТИ 

более 1,0 отмечалось у 1 пациента, а снижение менее 0,9 – у 14. Его среднее значение 

составило 0,82±0,06. У всех пациентов отмечалось повышение содержания фибрино-

гена более 4 г/л, а его среднее значение составило 6,4±0,8 г/л. АЧТВ определялось у 

15 пациентов, и его среднее значение составило 34,2±7,0 секунды. Значительное 

удлинение АЧТВ отмечалось лишь у 2 пациентов. Мелкая единичная геморрагиче-

ская сыпь наблюдалась лишь у 2 пациентов.  

В первые дни заболевания у 32 пациентов с менингитом менингококковой этио-

логии среднее содержание тромбоцитов составило 220,6±27,9 х 109/л, при этом у 4 

детей их количество было менее 150х109/л. Повышение значения ПТИ более 1,0 от-

мечалось у 3 пациентов, а снижение менее 0,9 – у 24. Среднее значение ПТИ соста-

вило 0,76±0,07. АЧТВ и содержание фибриногена определялись у 31 пациента. Сред-

нее значение АЧТВ составило 32,9±3,2 секунды. Его удлинение более 35 секунд от-

мечалось у 7 пациентов. Повышение содержания фибриногена более 4 г/л отмечалось 

у 16 пациентов, а его среднее значение составило 4,8±0,8 г/л. Различия между всеми 

рассмотренными показателями у пациентов с гнойным менингитом гемофильной, 

пневмококковой и менингококковой этиологии были статистически не значимы 

(р>0,05), однако геморрагическая сыпь при нейроинфекции менингококковой этио-

логии отмечалась значительно чаще – у 27 пациентов (р<0,05).  

У детей, умерших от фульминантной формы менингококковой инфекции, сред-

нее содержание фибриногена составило 1,5±0,6 г/л, ПТИ – 0,5±0,1, что было досто-

верно ниже по сравнению со значением данных показателей у детей с гнойными ме-

нингитами (р<0,05). АЧТВ определялось у 18 пациентов. Его среднее значение соста-

вило 89,6±31,3 секунд и у 14 (77,8%) пациентов превышало 35 секунд. 

Выводы: 

1 Изменения в коагулограмме при гнойных менингитах гемофильной, пневмо-

кокковой и менингококковой этиологии свидетельствуют о тенденции к развитию ги-

покоагуляции. 

2 Геморрагическая сыпь более характерна для менингококковой инфекции, од-

нако её появление в единичных случаях возможно и при гнойных менингитах другой 

этиологии. 

3 При фульминантной форме менингококковой инфекции достоверно снижено 

содержание фибриногена и ПТИ с удлинением АЧТВ у 77,8% пациентов, что харак-

терно для третьей стадии ДВС-синдрома.   
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Резюме. Первое упоминание людей с умственно-психическими отклонениями от нормы отно-

сится к Риму. Однако изучение нарушений, их профилактика и поиск лечения началось значительно 

позже – лишь в 1940-х годах. Сегодня во многих странах мира активно проводится изучение данных 

отклонений, поскольку с каждым годом количество заболевших стремительно растёт: лишь в Рес-

публике Беларусь на диспансерном учёте состоит более 107500 человек. 

Ключевые слова: умственно-психические отклонения от нормы, этимология, терминоэле-

мент. 

Resume. The first mention of people with mental and psychic abnormalities refers to Rome. However, 

the study of deviations, their prevention and the search for treatment began much later - only in the 1940s. 

Today in many countries of the world the study of these deviations is actively carried out, as the number of 

cases is increasing rapidly every year: only in the Republic of Belarus there are more than 107500 people 

on dispensary accounting. 

Keywords: mental abnormalities, etymology, word building elements. 

 

Актуальность. Знание происхождения названий умственно-психических откло-

нений от нормы даёт возможность не только грамотно использовать данные термины 

в письменной и устной речи, но также позволяет лучше понимать само заболевание. 

Дополнительно в докладе приводится небольшое, но содержательное описание дан-

ных отклонений, что также позволяет установить связь с симптоматикой заболева-

ний. Это способствует осмысленному запоминанию терминов и позволяет облегчить 

процесс обучения у студентов медицинских университетов.  

Данная работа представляет интерес для студентов-медиков, а также может ис-

пользоваться для саморазвития всеми интересующимися как латинским языком, так 

и медициной в целом.  

Цель: изучить латинские и древнегреческие корни в названиях умственно-пси-

хических отклонений от нормы, а также дать краткую характеристику данных забо-

леваний.  

Задачи: Дать определение понятию «норма» в современном мире и с точки зре-

ния медицины. 

Изучить и классифицировать виды отклонений, а также умственно-психические 

отклонения от нормы. 

Описать происхождение названий выбранных отклонений, а также представить 

краткое описание выбранных заболеваний. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили  наиболее извест-

ные и часто встречающиеся умственно-психические отклонения от нормы, которые 

предварительно были разделены на две группы: приобретённые и врождённые.  
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Во-первых, это олигофрения – широко известная умственная отсталость, которая 

наблюдается у 26,8% пациентов с психическими отклонениями. Помимо олигофре-

нии в работе также рассмотрены три её степени: дебильность, имбецильность и иди-

отия. Данное разделение основано на уровне IQ пациентов. Ещё одним отклонением, 

приведённым в работе, является деменция – заболевание, вызывающее поражение ин-

теллекта, в результате которого у человека снижается способность понимать связь 

между окружающими явлениями, больной не может отделить главное от второсте-

пенного, плохо контролирует поведение в целом. Олигофрения – это пример врож-

дённого отклонения, а деменция выступает в качестве приобретённого заболевания. 

В работе был рассмотрен термин делирий, характеризующийся появлением преиму-

щественно зрительных галлюцинаций и иллюзий. Известными отклонениями, пред-

ставленными в работе, также являются психоз и шизофрения. Последнее характери-

зуется изменением личности и утратой единства психических процессов. Нередко 

также встречается и инфантилизм. При данном заболевании происходит задержка фи-

зического и/или психического расстройства на уровне детского возраста и в связи с 

этим выявить данное отклонение можно со школьного возраста. У заболевших детей 

замедлен рост, половые органы недоразвиты, вторичные половые признаки отсут-

ствуют или недостаточно выражены, кроме того, такой ребенок отстает в психиче-

ском развитии.  

В данной работе были использованы описательный метод и метод словообразо-

вательного анализа, позволившие объяснить происхождение названий указанных от-

клонений. В качестве источников информации были взяты различные словари: сло-

варь медицинских терминов [4], этимологический словарь [5] и др. Для того чтобы 

дать краткое описание умственно-психических отклонений была также дополни-

тельно использована научная литература [6, 7]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы было проанализировано и описано 

происхождение выбранных автором в связи с распространённостью названий ум-

ственно-психических отклонений от нормы. Была не только рассмотрена этимология 

слов, но также проанализирована симптоматика заболеваний. На основе изученного 

материала был сделан вывод о связи названия заболевания с приведёнными в работе 

симптомами и значении этой связи в процессе современного обучения латинскому 

языку. 

Выводы: Большинство названий умственно-психических отклонений от нормы 

образовано на базе древнегреческих и латинских морфем. Однако для некоторых за-

болеваний дополнительным источником названия являются другие языки (напр., со-

временный смысл термина «идиот» (на латинском языке - idiōta, ae m) берёт начало 

от старого французского idiote «необразованный или невежественный человек»).   

Названия заболеваний напрямую связаны с их симптоматикой, что позволяет 

объяснить происхождение названий как рассмотренных, так и многих других терми-
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нов в медицине. Данная закономерность предоставляет возможность проследить ис-

торию появления того или иного термина, правильно его написать, а также дать его 

точную дефиницию.     

Рассмотренные умственно-психические отклонения от нормы часто встречаются 

в современном мире, а количество больных данными заболеваниями продолжает 

расти. Это вызвано различными факторами внешней и внутренней среды организма 

человека. Несмотря на то, что изучение психической группы отклонений от нормы 

началось сравнительно недавно, современная медицина, в том числе в Республике Бе-

ларусь, позволяет не только выявить  данные заболевания, но и для многих из них 

предлагает различные методы лечения.  
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Резюме. В данной статье представлен социологический опрос, в котором показано мнение 

студентов Белорусского государственного медицинского университета и Санкт-Петербургской 
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ринства. 
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Resume. The article presents a sociological survey that shows the opinion of the students of Belarus-

ian State Medical University and North-Western State Medical University in St. Petersburg on the surro-

gate motherhood problem. 

Keywords: surrogate motherhood, sociological survey, embryo, reproduction process, ethical prob-

lem. 

 

Topicality. Starting a family can be a wonderful time in one's life. However, there are 

many who long to have children, but for one reason or another, are unable to conceive. 

Currently, there is a solution to the problem due to the process of surrogacy. Surrogacy in-

volves the carrying of an embryo and the subsequent birth of a baby by one woman, referred 

to as the surrogate, for another individual or couple.  

There are two primary types of surrogacy – traditional and gestational [4]. Traditional 

surrogacy (also known as partial, genetic, or straight surrogacy) involves natural or artificial 

insemination of a surrogate. If the intended father's sperm is used in the insemination, then 

the resulting child is genetically related to the intended father and genetically related to the 

surrogate. If donor sperm is used, the resulting child is not genetically related to either in-

tended parent(s) but is genetically related to the surrogate. Gestational surrogacy (also 

known as host or full surrogacy) was first achieved in April 1986. It takes place when an em-

bryo created by in vitro fertilization (IVF) technology is implanted in a surrogate. Gesta-

tional surrogacy may take a number of forms, but in each form the resulting child is genet-

ically unrelated to the surrogate. 

Surrogacy is a very controversial practice around the world, raising difficult moral, 

social and legal issues [2]. Surrogacy is balancing on a very sharp ethical edge mixing the 

perceived «sacred» process of reproduction and having children with work and money. 

Many people believe that these two domains should not mix.  

Objective: To study the opinion of medical students in different countries about the 

problem of surrogate motherhood. 

Materials and methods. Analysis of scientific articles and Internet resources was per-

formed to systematize the information on the problem. The method of questionnaire poll 

was used to collect the data. The research involved 100 respondents among the BSMU stu-

dents and 150 respondents among the North-West State Medical University (NWSMU) stu-

dents from 20 to 23 years old.  

Results and discussion. The analysis of students’ answers showed the following re-

sults.  
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Most students (54% in NWSMU and 42,6% in BSMU) think that surrogate mothers do 

useful work, because they give people the chance to have natural children. The majority of 

students (77% in NWSMU and 72,3% in BSMU) admit the possibility of using the service 

of a surrogate mother (picture №1, picture №2). 

 

 
Picture 1 – How do you feel about the surrogate motherhood program? 

(answers of NWSMU respondents) 

 

 
Picture 2 – How do you feel about the surrogate motherhood program? 

(answers of BSMU respondents) 

 

 At the same time 7,3% of Belarusian respondents believe that this measure can be used 

only in case if people can’t have children on their own (12% of Russian respondents), and 

17,8% believe that this is normal in any situation (15,2% among Russian students). About 

20% of all students did not recognize the surrogacy possible (picture №3, picture №4). 
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Picture 3 – Do you allow the use of this type of reproduction? 

(answers of NWSMU respondents) 

 

 
Picture 4 – Do you allow the use of this type of reproduction? 

(answers of BSMU respondents) 

 

Conclusions: 

1. 100% of respondents know about the existence of the surrogacy problem.  

2. Every second student believes that surrogate motherhood is a solution to infertility 

problems, every third participant thinks that surrogacy has the right to exist. 

3. 7,3% of Belarusian respondents believe that this measure can be used only in case if 

people can’t have children on their own (12% of Russian respondents).  

4. 17,8% students of BSMU and 19,3% students of NWSMU find it impossible to use 

the service of surrogate mothers under any circumstances. 
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Резюме. В статье дана классификация состояний страха, этимологический анализ названий 

состояний страха, представлена диаграмма происхождения ТЭ, которые употребляются при об-

разовании названий фобий. 
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Resume. In the following article you can find the classification of states of fear, etymological analysis 

of the terms, meaning states of fear, the diagram of the origin of TE, which are used in states of fear for-

mation. 

Keywords: phobia, etymology, semantics, the Latin language. 

 

Актуальность. Актуальность работы обусловлена необходимостью осмыслен-

ного запоминания и грамотного использования научных названий состояний страха. 

Данное исследование может представлять интерес для студентов медицинского 

направления, а так же любого человека, интересующегося психиатрией и, в частно-

сти, фобиями. 

Цель: Выявить особенности использования греческих и латинских терминоэле-

ментов в названиях состояний страха.  

Задачи:  

1. Провести словообразовательный и этимологический анализ названий 

состояний страха;  

2. Определить мотивацию возникновения термина в случае несовпадения семан-

тики термина с переводом его терминоэлементов на русский язык;  
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3. Классифицировать названия состояний страха в зависимости от их семантики 

и привести описание наиболее интересных страхов. 

Материал и методы. Нами использовались такие методы исследования, как се-

мантический, этимологический и словообразовательный анализ латинских названий 

состояний страха. 

Материалом для исследования послужили 438 латинских названия состояний 

страха с их переводом на русский язык. Термины были отобраны из 3-х томного Эн-

циклопедического словаря издательства «Советская энциклопедия» (1983) и перечня 

психических отклонений, рекомендованного Американской Психиатрической Ассо-

циацией, и соответствуют 363 состояниям страха.  

Все анализируемые материалы приведены в Приложении 1. 

 
Таблица  1. Отрывок из Приложения 1 

Название на рус-

ском языке 
Описание фобии 

Название на 

латинском 

языке 

Происхождение корня 

атомософобия боязнь атомного взрыва Atomosophobia Греч. /atomos –  

“неделимый”/ 

баллистофобия боязнь поражения пу-

лей, бомбой или снаря-

дом 

Ballistophobia Греч. /βάλλειν –  

“бросать”/ 

виргинитифо-

бия 

боязнь изнасилования Virginitiphobia Лат. /virgo –  "дева"/ 

дейпнофобия боязнь обеда и обеден-

ных разговоров 

Deipnophobia Греч. /deipno – "обед"/ 

гамофобия боязнь вступления в 

брак 

Gamophobia Греч. /gamos –  “брак”/ 

 

Результаты и их обсуждение. Слово «фобия» происходит от древнегреческого 

существительного «φόβος» – «страх». Сразу следует заметить, что не все ныне опре-

деляемые фобии носят характер «клинического состояния, требующего психологиче-

ской коррекции». Некоторые из них являются неологизмами, которые имеют основу 

-фоб- и обозначают не фобии в клиническом смысле, а скорее иррациональное нега-

тивное отношение к чему-либо, не имеющее патологического характера, например: 

Russophobia = русофобия – неприязнь по отношению к людям русской национально-

сти, Homophobia = гомофобия (от греч. «homos» - подобный, одинаковый) – непри-

язнь по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.  

В ходе работы мы разделили все фобии на 14 групп согласно семантике их кор-

ней.  
Таблица 2. Семантическая классификация названий состояний страха 

https://en.wiktionary.org/wiki/virgo
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=-%D1%84%D0%BE%D0%B1-&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Причина страха 

Количе-

ство фо-

бий 

Количество 

названий 

страха 

Количество 

греческих 

ТЭ 

Количество 

латинских 

ТЭ 

явления природы 35 44 35 9 

различные ситуации 35 52 30 6 

различные вещества 19 22 15 8 

различные состояния  31 37 26 7 

появление различных 

болезней и недомоганий   

47 65 35 17 

мир животных 25 36 25 6 

различные предметы  29 32 21 6 

люди и социум  37 44 23 16 

совершение различных 

действий  

58 71 48 19 

тело и его части 11 11 10 2 

абстрактные понятия и 

мистика  

26 31 29 4 

цвета и их оттенки 13 15 13 2 

числа и их комбинации  6 11 11 1 

места и пространство 23 28 18 9 

 

Однако ни в одну из перечисленных 14 групп невозможно было поместить такой 

страх как Panophobia = панофобия. Термин был впервые введён Рибо в 1911 году в 

работе «Психология эмоций» и происходит от древнегреческого слова «πᾶν» (πᾶν n), 

что в переводе означает «всё». В медицине панофобия – это боязнь всего, любых дей-

ствий и событий, всяких изменений внутренней и внешней среды, сопровождающа-

яся беспокойством и дискомфортом. Панофобию зачастую описывают как самый не-

приятный из страхов или как форму постоянной иррациональной тревоги. 

В работе были произведены этимологический и словообразовательный анализы 

названий состояний страха, в результате которых были получены следующие данные 

о происхождении основных ТЭ этих терминов: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Рисунок 1 - Происхождение терминоэлементов

Греческое

Латинское

Английское

Французское/испанское

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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И, наконец, нами были рассмотрены те названия состояний страха, которые по-

казались наиболее распространенными, интересными по своей семантике и практи-

чески значимыми для студентов медицинского направления.  

Сразу заметим, что в работе встречается множество «парных» фобий или фобий-

антонимов, как, например, Cryophobia = криофобия (от греч. «cryos» –  ледяной) – 

боязнь мороза и Pyrophobia = пирофобия (от греч.  «pyros» –  огонь) – боязнь огня. А 

так же очень «популярные» в обществе фобии: Agoraphobia = агорафобия (от греч. 

«γορά» –  рыночная площадь) – боязнь открытых пространств, и Claustrophobia = 
клаустрофобия  (от лат. «claustrum» –  закрытое помещение) – боязнь замкнутых про-

странств. Последняя фобия часто появляется в СМИ и произведениях массовой куль-

туры. Также сейчас существуют реалити-квэсты под названием «Клаустрофобия», су-

тью которых является выполнение заданий для того, чтобы выбраться из замкнутого 

пространства, к примеру, воссозданного космического корабля или старинного замка. 

Ещё одним популярным в современной массовой культуре страхом является бо-

язнь луны – Selenophobia = селенофобия (от греч. «seleno» –  Луна) или Lunоphobia = 

лунофобия (от лат. «luna» –  Луна). Интересно, что в греческий язык корень -selen- 

пришёл из праиндоевропейского, где он означал «мерцание» или же «свечение», а в 

латинский – из того же праиндоевропейского, где существительное «losna» означало 

«Луна». 

Для будущих же врачей имеют значение страхи несколько другого рода. Напри-

мер,  кипридофобия (Кypridophobia) – боязнь заразиться венерическим заболеванием 

и, как следствие, боязни представительниц древнейшей профессии. Происхождение 

названия данной фобии от имени богини любви крайне неслучайно. Согласно мифам, 

Киприс, она же Афродита с наслаждением внушала любовные чувства богам и людям 

и изменяла своему хромоногому супругу Гефесту. Также в древности в определенных 

районах Кипра существовал интересный обычай, в точности повторяющий один из 

обрядов, посвященный богине Милитте, древнего Вавилона. Так каждая вавилонянка 

однажды в жизни должна была исполнить свой священный долг богине, отдавшись 

за деньги чужестранцу. Отказываться от денег не позволялось, так как они были свя-

щенными. Зато после исполнения ритуала считалось, что женщиной ни за какую 

плату нельзя овладеть вновь. 

 В целом же кипридофобия как страх болезни является достаточно часто встре-

чающимся состоянием в обществе в связи с широким распространением ВИЧ-инфек-

ции и других венерических заболеваний в современном обществе.  

Однако одной из самых распространённых фобий, с которыми приходится бо-

роться самим врачам, является вакцинофобия (Vaccinophobia), или боязнь прививок. 

Само слово вакцина произошло от латинского vacca, ae f, обозначающего «корова». 

Именно вакцина, полученная из пузырьков на руке больного коровьей оспой, была 

впервые применена в 1796 году английским врачом Эдвардом Дженнером как сред-

ство от натуральной оспы. Хотя достижения практики прививания болезней на сего-

дняшний день неоспоримы, движение антивакцинации, возникшее уже в XIX веке (в 

1866 в Великобритании была основана Национальная Лига Антивакцинации), не ути-

хает и по сей день, несмотря на то, что тогда оно обосновывалось естественным стра-

хом людей перед чем-то новым, а уже сейчас, согласно заключению экспертов ВОЗ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и 

характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». 

Выводы: 

1 В ходе работы было выявлено, что в составе названий состояний страха грече-

ских терминоэлементов почти в 3 раза больше, чем латинских. 

2 Встречаются корни английского (объясняется принадлежностью термина к 

неологизмам), французского и испанского (объясняется принадлежностью языков к 

романской языковой семье, произошедшей от латинского языка) происхождения.  

3 Большинство названий состояний страха мотивированы их причинами или 

близкими по значению словами. 

4 Значительная часть терминов обозначает боязни, связанные с состоянием здо-

ровья, физиологическими изменениями и физическим взаимодействием с внешним 

миром. 

5 Количество и разнообразие терминов свидетельствует о широком распростра-

нении психических отклонений, связанных с состояниями страха и неприязни в об-

ществе. 
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Резюме. Прошло 50 лет, с тех пор как первая пересадка сердца от человека к человеку была 

произведена. С тех пор были усовершенствованы методы отбора доноров и реципиентов, улуч-

шено отношение к донорскому сердцу и были получены достижения в иммуносупрессии, что зна-

чительно повысило выживаемость.  

Ключевые слова: хирургия, трансплантация, сердце, достижения. 
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Resume. It has been 50 years since the first human-to-human heart transplantation was performed. 

Since then, refinement of donor and recipient selection methods, better donor heart management, and ad-

vances in immunosuppression have significantly improved survival. 

Keywords: surgery, transplantation, heart, achievements. 

 

Topicality: Heart transplantation is one of the most developing directions in transplan-

tation in Belarus. 

Objective: To review the heart transplantation in Belarus and show its perspective.  

Tasks: 

1. To find out what the heart transplantation is 

2. To analyze the changing population of patients  

3. To review the organ preservation 

4. To consider recent advances in transplantation immunology 

5. To review the allograft vasculopathy 

6. To review the immune tolerance. 

Materials and methods: Recent scientific publications and the Internet resources were 

studied and descriptive critical analyses and systematization of the data available were per-

formed. 

Results and its discussion: Organ transplantation has become possible due to in-

creased knowledge of fundamental biological processes and the development of new tech-

nologies. The foundations of organ transplantation were established by the work of Alexis 

Carrel on cell and tissue culture in the early years of the 20th century. In 1905 he and Charles 

Guthrie (the University of Chicago) performed the first experimental heart transplantation. 

Recent advances in transplantation immunology, organ preservation, allograft vascu-

lopathy, and immune tolerance resulted in better outcomes of clinical transplants. 

Heart transplantation is the operation in which a diseased heart that can't cope with its 

functions is replaced by a healthy donor organ. This treatment is usually offered to patients 

for whom conservative therapy or other surgical intervention didn't improve the status. It is 

a highly complicated operation but the chances of survival for such patients are quite good. 

The first heart transplantation was made in South Africa by Christiaan Barnard in 1967. 

In December 1967, a heart from a person who had just died from a head injury was trans-

planted, with full permission of the donor's family, into the chest of a 54-year-old Louis 

Washkansky. Washkansky regained full consciousness and had lived for eighteen days even 

spending time with his wife before he died of pneumonia, with the reduction of his immune 

system by the anti-rejection drugs being a major contributing factor. Barnard's second trans-

plant patient Philip Blaiberg at the beginning of 1968 lived for nineteen months and was 

able to go home from the hospital. 

For the first time heart transplantation in Belarus was performed at the Republican 

Scientific and Practical Center "Cardiology" in Minsk in 2009. Since that time 234 opera-

tions have already been performed, which indicates the solid experience of surgeons. The 

first heart-lung transplantation in Belarus was performed in November 2016. 

Heart transplant sometimes is the only chance to save a person's life. Its effectiveness, 

despite the complexity of the operation is quite high: the survival rate of patients at one year 
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is 81.8%, at 5 years - 69.8%. A significant number of patients live after transplantation 

longer than 10 years.  

The face of heart transplantation is slowly changing. (picture 1)  

 

Usually, older patients are considered for heart transplantation. However, a greater pro-

portion of younger patients with complex congenital heart diseases (CHD) are currently 

referred for medical evaluation and treatment.  Patients with CHD are also at an increased 

risk of perioperative bleeding and mortality. With the advances made in cardiac surgery, an 

increasing number of patients with CHD are now surviving into adulthood.  

The surgical techniques for heart transplantation include 2 basically different surgical 

approaches (i.e., orthotopic [the donor heart implanted in the normal place of the native 

heart] and heterotopic [the donor heart implanted beside the native heart]). One of the most 

promising recent advances in organ preservation is normothermic organ preservation, which 

provides warm blood perfusion of the donor organ, potentially decreasing reperfusion injury 

and graft dysfunction. This technology may decrease early graft failure and allow increased 

utilization of available organs, or reduce ischemic time.  

Immunologic barriers remain the central issue in transplantation medicine. The goal of 

immunosuppression is to prevent or treat rejection while minimizing the risk of infection or 

cancer. Immunosuppression may be achieved by blocking lymphocyte activation or re-

sponse pathways, depleting lymphocytes, or diverting lymphocytic traffic. In the early 

1980s, the introduction of cyclosporine as the mainstay of immunosuppressive regimens 

was followed by a significant improvement in survival of heart transplant recipients.  

The goal of maintenance immunosuppression is to minimize the risk of infection or 

cancer. Most cardiac transplant programs use a triple therapy consisting of corticosteroids 

Picture 1 – The changing popula-

tion 
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(usually prednisone), a CNI (cyclosporine ortacrolimus), and an antiproliferative agent (usu-

ally mycophenolate mofetil). Prednisone is used early after heart transplantation and usually 

tapered to low doses or withdrawn during the first year.  

Tolerance refers to a state of permanent immunological acceptance of the graft (in our 

case the heart) without the need for ongoing immunosuppression. Achieving tolerance 

would considerably reduce the complications associated with chronic immunosuppression. 

One of the difficulties in studying tolerance at this time is the lack of specific markers of 

tolerance. 

Current immune monitoring of cardiac transplants is imperfect and revolves around the 

use of the endomyocardial biopsy, drug level monitoring, and echocardiography. Although 

this strategy has proved to be very useful, many patients still present with rejection, infection 

or drug toxicity despite having the desired level of immunosuppression.  

An ideal immune monitoring strategy would be noninvasive, reliably allow discrimi-

nation between the presence and absence of rejection, and detect a state of overimmunosup-

pression. Such a strategy does not currently exist. 

Beyond the first year, transplant vasculopathy and malignancy are the 2 most important 

causes of death. Compared with atherosclerotic coronary artery disease, allograft vasculopa-

thy is usually characterized by diffuse intimal hyperplasia that may affect the epicardial 

vessels as well as the microcirculation in a longitudinal and concentric fashion. Plaque rup-

ture is uncommon in allograft vasculopathy because of its usually diffuse and hyperplasic 

nature. 

Infection remains an important cause of mortality after heart transplantation. In gen-

eral, the risk of infection changes over time in a predictable pattern. Infections in the early 

period posttransplant (1 month) are mainly associated with technical or nosocomial factors; 

infections between 1 and 6 months are often associated with opportunistic organisms or 

activation of latent infection; infections after 6 months are more often community acquired. 

Several factors are contributing to the changing face of infection in solid organ transplanta-

tion: 

1. the introduction of bacterial and viral prophylaxis (most often with trimethoprimsul-

famethoxazole and valgancyclovir);  

2. early withdrawal of corticosteroids;  

3. the emergence of more effective antifungal agents;  

4. the emergence of resistant strains of bacteria and viruses.  

The major effects of bacterial and viral prophylaxis have been a significant decrease in 

pneumocystis pneumonia infection, infection with herpesviruses (e.g., cytomegalovirus), as 

well as a decrease in infections with listeria, nocardia, and toxoplasmosis. The survival of 

patients with invasive aspergillus has also improved with the introduction of echinocandins 

(e.g., caspofungin) and new azoles (e.g., voriconazole or posiconazole). In the future, more 

sensitive microbiological assays and better immune monitoring tools will continue to de-

crease the mortality of infectious complications in solid organ transplant recipients. 

Malignancies represent the leading cause of death in recipients who live longer than 5 

years. The 2 most important malignancies are posttransplant lymphoproliferative disorders 

and aggressive skin cancers. 
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The introduction of proliferation signal inhibitors slow the progression of the treatment 

in cancer and may even lead to the regression of some malignancies. 

Conclusion: 

Heart transplantation offers patients with end stage heart failure a chance for a better 

quality and length of life. Achievements in transplantation, immune tolerance will eventu-

ally open the door to normal lives and life spans for all transplant recipients. 
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Резюме. В статье рассматривается важность невербальной коммуникации в здравоохране-

нии. Работа содержит результаты опросов студентов Белорусского государственного медицин-

ского университета, пациентов и врачей поликлиник и больниц города Минска. Результаты иссле-

дования будут полезны для оценки качества медицинского обслуживания и характера взаимодей-

ствия между врачом и пациентом во время медицинской консультации. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, здравоохранение, взаимодействие врач-паци-

ент, качество медицинского обслуживания. 

Resume. The article describes the research held to study the importance of non-verbal communica-

tion in healthcare. It contains information about the results of surveys conducted in Belarusian State Med-

ical University and out-patient clinics and hospitals of Minsk. The findings of the research will be useful in 

assessing physician-patient interaction during a medical consultation and its quality.  



519 
 

Keywords: non-verbal communication, healthcare, physician-patient interaction, quality of medical 

consultation.  

 

Topicality. Good communication is the foundation of any successful relationship. The 

ability to understand and use nonverbal communication, or body language, is a powerful 

tool that can help people connect with each other, express what they really mean, and build 

better relationships. Healthcare professionals should be able to read a number of nonverbal 

cues to gain a greater understanding of their patients’ feelings and needs, demonstrate their 

attention to the patients because when interacting with others we continuously give and re-

ceive wordless signals. Medical professionals should pay close attention to micro-expres-

sions, the quick, almost imperceptible facial expressions that people might make when hid-

ing their emotions. 

Objective: to prove the importance of non-verbal communication for medical profes-

sionals. 

Tasks: 

1. To conduct a survey in out-patient clinics and hospitals in Minsk in order to analyze 

the efficiency of physician-patient interaction and the patients’ satisfaction after medical 

consultations. 

2. To study the use of non-verbal communication by the students of Belarusian State 

Medical University. 

Material and methods.  

In the course of our research we studied the topical literature and developed 3 ques-

tionnaires. We revealed the level of students’ knowledge of non-verbal communication and 

the frequency with which they use non-verbal communication techniques. Then we ques-

tioned patients in out-patient clinics and assessed their preferences for touch and eye contact 

during medical consultations. We also got information about patients’ satisfaction and phy-

sician-patient interaction during medical consultations. It helped to assess the agreement 

between doctors and patients during consultations. The respondents’ participation was vol-

untary and confidential. The patients were asked to complete the questionnaire in the waiting 

room directly after the consultation. In the patient's absence, the physician completed a sim-

ilar questionnaire. The interaction was measured by assessing the differences between the 

physicians’ and the patients’ opinions. 

Results and discussion. The study revealed a high level of knowledge of non-verbal 

communication and gave information about its use by the students of Belarusian State Med-

ical University on a daily basis. 56 of 60 students (93%)  agree that it’s important to know 

the means of non-verbal communication and note the importance of body language and tone 

of the doctor’s voice for successful communication with patients (picture 1). 92 % (55 stu-

dents) think that doctors should become more aware of their own body language and the 

necessity of using a special tone of voice when they work with children in order to contact 

with them more efficiently, and hence, make them communicate their complaints easily 

(picture 2). 
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Picture 1 - The importance of body language and tone of voice  

for the profession of the doctor 

 

 
Picture 2 - Awareness of body language and tone of voice while working with children 

 

Approximately 40-60 % of students are aware of the tone of their voice, establish an 

eye contact with interlocutor and use hand gestures and various facial expressions regularly 

while communicating with each other (table 1). 

 

 
Table 1. The use of non-verbal communication by the students of BSMU 
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54 students (90%) think they are effective in using non-verbal communication (pic-

ture 3), 46 students (77%) think they are effective in interpreting non-verbal communication 

(picture 4). 

 

                Picture 3 - Effectiveness in using non-

verbal communication 

               Picture 4 - Effectiveness in interpreting  

non-verbal communication 
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40 respondents took part in our second survey and we got information about patients’ 

satisfaction and physician-patient interaction during medical consultations According to our 

estimates 87% of patients feel comfortable if eye contact is established by the doctor in order 

to develop the patient-doctor relations and 92% of the respondents feel that this is a sign that 

the doctor pays attention to their complaints. 75% of the patients think that an eye contact 

should be brief but regular throughout the consultation rather than only when the patient is 

talking about symptoms (picture 5); 13% of the respondents note that it should be more 

continuous at the beginning of the consultation while listening to the patient’s complaints; 

10% think the eye contact should be more continuous at the end of the medical consultation; 

only 2% prefer the eye contact last throughout the consultation. The study also revealed that 

10% of the patients objected to being touched. The remaining 90 % of the respondents 

thought it would be acceptable for the doctor to touch the patient on the upper back (75%) 

and on the shoulder (68%).  However, the healthcare professional should take into consid-

eration gender appropriateness, as well as the religious and cultural background of the pa-

tient. 

 
Picture 5 - The duration of eye contact during a medical consultation 

 

Our third survey was conducted in several polyclinics (№8, 25) and hospitals of Minsk 

(№3, 4) to get information about patients’ satisfaction and physician-patient interaction dur-

ing medical consultations. It helped to assess the agreement between doctors and patients 

during consultations. The research showed that the patients and physicians had a high level 

of agreement in their responses (table 2). Their response rates didn’t differ greatly. Only 3% 

of patients noted lack of agreement between the patient and the physician, which was asso-

ciated with a negative impression of the medical consultation received. A greater physician–

patient agreement during consultations is associated with higher patient satisfaction. 

 

Table 2. Consultation Satisfaction Questionnaire 
Item Statement  Re-

sponse 

 

rate (%) 

Statement 

 

Re-

sponse rate  

(%) 

Physician Patient 
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1.  I listened attentively to 

the patient. 
96 I felt the physi-

cian listened atten-

tively to me. 

94 

2.  We agreed on the reason 

for the patient's complaints. 
96 We agreed on 

the reason for my com-

plaints. 

96 

3.  The patient expressed 

his/her expectations from the 

visit.   

98 I expressed my 

expectations from the 

visit. 

98 

4.  The patient felt  his/her 

problems were taken seri-

ously. 

96 I felt my prob-

lems were taken seri-

ously. 

94 

5.  The patient received 

sufficient time and attention. 
98 I received suffi-

cient time and atten-

tion. 

98 

6.  The patient's worries 

were in the focus of my atten-

tion. 

98 My worries were 

in the focus of doctor’s 

attention. 

96 

7.  The patient was greatly 

satisfied with the visit.   
94 I was greatly sat-

isfied with the visit. 
96 

 

Conclusions: 

1. Treating patients with respect and giving them full attention is the key to effective 

non-verbal behavior.  

2. The doctor's attention, eye contact, body movements, touch, time-consciousness en-

courage the patient to be open with the doctor.  

3. Positive, effective, and sensitive non-verbal behavior helps to strengthen the doctor-

patient bond.  

4. Being able to read the patient’s body language and facial expressions makes the 

doctor’s work more efficient.   

5. Nonverbal behavior is an important diagnostic tool increasing the physician's com-

prehension of words spoken or thoughts left unsaid. 
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Резюме. Улыбка – это выражение лица, сформированное сокращением мышц в уголках рта 

или глаз. Процесс улыбки активирует нейронную передачу, которая приносит пользу вашему здо-

ровью. Улыбка активирует высвобождение нейропептидов, которые позволяют нейронам сооб-

щаться. Они способствуют передаче сигналов по всему телу, когда мы счастливы, грустим или 

взволнованы. Мир станет лучше, если вы улыбнетесь. 

Ключевые слова: улыбка, эмоции, человеческая мимика. 

Resume. A smile is a facial expression formed mainly by flexing the muscles at the sides of the 

mouth or by contracting the muscles at the corner of the eyes. The act of smiling activates neural messaging 

that benefits our health. Smiling activates the release of neuropeptides that allow neurons to communicate. 

They facilitate messaging to the whole body when we are happy, sad or excited. The world is simply a better 

place when we smile.  

Keywords: smile, emotions, human gesture. 

 

Relevance. We live in a fast moving world. The pace of life has increased. People 

seem to be so busy that they hardly find time to communicate, or just forget to smile at each 

other. Scientists have proved that the smile and physical health are interdependent, that is 

why it is important to know and understand the role of the smile in the human life. 

Aim: to reveal how the smile depends on physical and emotional health; to understand 

what role the smile plays in communication. 

Tasks: 

1. To reveal how the smile affects human physical and mental state. 

2. To characterize the act of smiling. 

3. To prove the correlation between the number of hours students sleep and their 

mood. 

Materials and methods. We used native and foreign literature as a source of infor-

mation, Google forms for questioning.  

Results and its discussion. In the mid-19th century Charles Darwin revealed that 

human gesture is continuation of his facial expressions that are common of anthropoid apes. 

Using facial expressions primates expressed threat, concern, scare, showed peaceful or ag-

gressive intentions. According to Darwin, at first human gesture expressed readiness to at-

tack, movement, protection, and only in the process of human development facial expression 

began to convey information about mental state of the man, about his desire to communicate 

with other people. American scientist Paul Ekman developed Darwin's ideas. While con-

ducting research on the physiology of facial expressions he suggested that emotions which 

appear on people's faces are the same in any part of the world. They don't depend on their 

race, sex, age, or education. All people on Earth can smile and laugh, because emotions are 

genetically determined. American psychologist Caroll Izard developed his ideas and stated 

that the smile is a brain process, which is provided by congenital neural programs. In our 
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view the smile is an indicator of human health. This became the subject of our research. In 

Google Forms, we have created a special survey, which contained 10 questions. For 5 days, 

100 students of the Belarusian State Medical University filled out a Google Form. 74% of 

the participants were women and 26% of them were men. 36% of the interviewed students 

sleep not more than 5-6 hours (picture №1). As expected, most of the students need 7-8 

hours of sleep to feel well (picture №2). The absolute majority of students (79%) answered 

that the number of hours they sleep affects their mood (picture №3). The smile helps to build 

up relationships with people in most cases. However, the students’ opinion on this issue 

differs. We decided to include another question in the form: "How often do you see a smiling 

student in the clinic or university?" Patients seem to feel relieved when they see a smiling 

doctor. It helps to establish an atmosphere of sincerity and confidence. The patient calms 

down, and the doctor can easily find out all the necessary information about the patient. On 

the basis of the answers to the question: "What do you feel at the sight of a man smiling at 

you?" we can conclude that the smile can help get acquainted. Our mood immediately im-

proves. We feel warm, pleased and happy. 

 
Picture 1 – The results of answers to the question: “How many hours do you sleep at night?” 

 

 
Picture 2 – The results of answers to the question: “How many hours of sleep do you need to be in 

a good mood?” 
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Picture 3 – The results of answers to the question: “Does the amount of sleep affect your mood?” 

 

Conclusion. A smile produces a favorable influence upon the people you deal with. 

You are actually better looking when you smile. When you smile, people treat you differ-

ently. People think of you as attractive, reliable, relaxed and sincere. When you see an at-

tractive smiling face, it activates your orbitofrontal cortex, the region in your brain that pro-

cesses sensory rewards. This means that when you see a person smiling, you actually feel 

rewarded. 
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Резюме. В статье изучен вопрос о применении сна как лекарственного средства (онейроте-

рапии) в Древней Греции. Рассмотрены условия, способы и результаты такого лечения. Рассмот-

рены также перспективы использования сна для улучшения функций организма человека в наши 

дни. 

Ключевые слова: древнегреческая медицина, лечение сном, перспективы онейротерапии. 

Resume. The matter of this article is usage of sleeping as a healing means (oneirotherapy) in the 

Ancient Greece. Conditions, ways and results of such a treatment have been analyzed. Perspectives of the 

usage of sleeping nowadays for the human organism functions improvement   are investigated as well. 

Keywords: medicine of the Ancient Greece, healing by sleep, prospects of oneirotherapy. 

 

Актуальность. Лечение с помощью сна и сновидений во многом является terra 

incognita для современной медицины. В связи с этим древнегреческая медицина мо-

жет указать некоторые пути развития современной онейротерапии. 

Цель. Изучить специфику и методы лечения сном в Древней Греции, сравнить с 

современными достижениями медицины области онейротерапии. 

Задачи:  

1. Описать лечение сном в Древней Греции. 

2. Кратко описать современные исследования в этой области. 

3. Указать перспективы использования древнегреческой онейротерапии в совре-

менных условиях. 

Материалы и методы. Исторические научные тексты по истории медицины пе-

риода Древней Греции. Методы: историко-сравнительный, критическо-аналитиче-

ский. 

Результаты и их обсуждения. Сны занимали человеческий разум во все вре-

мена. Каждый из нас проводит треть своей жизни во сне. Самые яркие и волнующие 

из снов производят на нас впечатление, которое заставляет нас задуматься над вопро-

сом: «Что же такое наши сны? Что они означают? И вообще означают ли что-то?». 

«Сновидения часто кажутся переживаниями смутного, неясного, но все же суще-

ствующего параллельного мира. Размышляя об этих переживаниях, мы можем пред-

положить, что в наших сновидениях мы совершаем путешествие в существующую на 

самом деле, неизвестную реальностью.  

Предполагают, что одним из основных источников идеи о духовном мире, от-

личном от физического, являются сновидения. Если эта гипотеза верна, то сны сыг-

рали важнейшую роль в формировании фундаментальных религиозных понятий.»[4] 

История изучения снов показывает, сколь серьёзным было отношение людей к 

этому вопросу во все времена. Люди обращались к снам для получения советов и даже 

для лечения. Его влияние на древние культуры было очень велико. Например, шу-

меры считали сон посланием бога Солнца Шамаша, а также вестником событий гря-
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дущего. Древние египтяне считали ночь сна мертвым временем творения, возвраще-

нием в первобытный хаос, когда человек общается с существами и видениями, блуж-

дающими в предвечном мире; в то же время сон, как и у шумеров — это своего рода 

предчувствие будущего. А вот согласно древним традициям Израиля, сновидение — 

это средство, избранное Богом для выражения своей воли. Со временем, сон в каче-

стве лечебного средства перешел в древнюю медицину. Такое  лечебное средство по-

явилось впервые  в Древней Греции, медицина которой на тот момент занимала ли-

дирующие позиции в античном Средиземноморье. До наших дней дошло определён-

ное количество источников, по которым мы можем судить о медицине Древней Гре-

ции. Это «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «История» в девяти книгах Геродота, «Гип-

пократов сборник», труды философов и историков, данные археологии, этнографии и 

др. По ним мы можем составить понимание о врачевании периода истории Древней 

Греции VI—IV веков до н. э. В Греции VI века до н. э. появились школы, где готови-

лись врачи. Наиболее известны школы у берегов Малой Азии, в Книдосе и Косе. 

Храмы - асклепионы в Греции, как и в других странах древности, стали также местами 

лечения, а жрецы присвоили себе функции врачей. 

Начинать разговор об асклепионах стоит с самого бога Асклепия, которому эти 

культовые сооружения и были посвящены. По приданию, бог Асклепий, сын Апол-

лона и Корониды (смертной), до своего обожествления женился на дочери правителя 

острова Кос, сделав его одним из центров медицинских знаний в Древней Греции. 

Здесь находился и род потомков Асклепия, к которому причислял себя и Гиппократ, 

тоже родившийся на этом острове. После смерти и своего обожествления в честь Ас-

клепия стали строится храмы – асклепионы, в которых обряды поклонения Асклепию 

сочетались с таинством врачевания. 

Всего на территории Древней Греции было около 300 асклепионов. Минераль-

ный источник, вода которого обладала природным лечебным действием и применя-

лась для омовения и очищения, и кипарисовая роща являлись непременной частью 

храмового комплекса. На территории многих святилищ были также бани, библиотека, 

гимнасий, стадион (для занятий спортом) и театр. Там же возвышались многочислен-

ные статуи, изображавшие богов, памятники, воздвигнутые в честь знаменитых вра-

чевателей, стелы, на которых высекались тексты о случаях удачного исцеления. Од-

ного лишь не дозволялось в святилищах: там нельзя было умирать и рожать. Религи-

озный ритуал исключал из священных мест  все нечистое, по мнению древних греков, 

в частности, связанное с рождением и смертью.  

Таким образом, святилища Асклепия в древней Греции не были больницами в 

нашем понимании. По меткому замечанию профессора В.П. Карпова, они носили "ле-

чебно-санаторный" характер.  

Древние греки относились ко сну как к явлению с большим уважением. Об этом 

говорит наличие у греков большого количества божеств, связанных со сновидениями: 

Морфея, Гипноса, и многих других. 

Стоит отметить, что в составе лечебных процедур Древней Греции сон, а точнее 

сновидения рассматривались как связь с идеей о душе, независимой от тела.  Еще 

Платон (ок. 429-347 гг. до н.э.) в своих ранних диалогах "Апология" и "Пир" рассмат-



529 
 

ривал сновидения, как сообщения, посылаемые богами. Они используются как теоло-

гический метод получения знаний о богах и их воле. В более позднем диалоге "Со-

фист" Платон заключает, что сновидения вообще являются философским методом, с 

помощью которого сновидящий может получить определённое знание о мире. Платон 

был убеждён в том, что сны являются объективным показателем уровня нравственно-

сти человека, независящим от представлений человека о самом себе. Идеи Платона 

продолжил Аристотель (384-322 гг. до н.э.). В его трактате "Parva Naturalia" он писал, 

что тело является лишь инструментом души, которая локализована в сердце человека. 

Сновидения Аристотель рассматривал как продукт воображения и побочный продукт 

предыдущих ощущений, поскольку впечатления, порождённые нашими ощущени-

ями, задерживаются после того, как наши чувства перестали быть активными. Ари-

стотель подробно рассмотрел эти вопросы в четырёх своих трактатах «О сне и бодр-

ствовании», «О сновидениях», «О бессоннице» и «О гадании по снам». 

Самым обширным и наиболее законченным собранием знаний о сновидениях, 

сохранившимся с древних времён считается Oneirocritica, написанная во II веке гре-

ком Артемидором из Далдиса. Интерес Артемидора был обращён, прежде всего, к 

предсказаниям, что определяло главный подход к интерпретации сновидений вплоть 

до открытий современной психологии и психоанализа. Сонник (`Онейрокритика`) 

явился первой в своем роде попыткой привести в единую систему многочисленные 

верования, связанные с толкованием снов и оказал значительное влияние на форми-

рование средневековых представлений о природе сновидений. Непреходящее значе-

ние труда Артемидора подтверждается еще и тем, что даже в XX столетии к помощи 

этой книги имели обыкновение прибегать многие выдающиеся авторы, в числе кото-

рых необходимо упомянуть Зигмунда Фрейда, Алексея Ремизова и Даниила Хармса.  

«Далее, о снах общественных и космических я могу сказать следующее. То, о 

чем не заботишься, не увидишь и во сне: ведь и в частных делах, о чем не думаешь, 

того и во сне не видишь»[3].  

По этой цитате из «Онейрокритики», содержание ко-торой  не оспаривалось дру-

гими греческими мыслителями,  можно судить о том, что, погружая пациента в инку-

бационный сон, целители асклепионов в первую очередь стремились сосредоточить  

пациента на этой теме и достичь от него вещего сна, из которого стремились  узнать 

об этиологии его болезни, и возможно даже о лечении. Пациент, сосредоточившись 

на своих проблемах со здоровьем и попав в царство Гипноса, должен был сам дать  

ответы на свои вопросы,  проведя ночь в абатоне.  

Абатон (букв.: «непроходимый для посторонних лиц»)— одна из трех обязатель-

ных составных частей асклепиона (храм, источник, абатон) — представлял собой 

длинные крытые галереи вдоль стены храма. Здесь больные проводили «священную 

ночь». Обряд «священного врачевания» начинался с приближением ночи. Зажигались 

огни многочисленных лампад. Жрец совершал вечернюю службу, после чего все при-

шедшие укладывались спать — больные погружались в так называемый инкубацион-

ный (или «священный») сон. Воображение страждущих исцеления разыгравшееся 

еще при виде великолепных зданий и произведений искусства, разыгрывалось еще 

больше от таинственности и даже театральности религиозных обрядов. И если к 



530 
 

этому прибавить одурманивающие окуривания наркотическими веществами, внуше-

ние и гипноз, то можно согласиться, что в такой обстановке мог присниться и сам бог 

Асклепий. Однако, как показывают современные исследования, «эффект плацебо» не 

пустой звук, и в сочетании с исцеляющим сном неудивительно, почему довольно ча-

сто происходили чудесные откровения тайны исцеления. Толкование (или объясне-

ние) основ составляло основу храмовой медицины. Жрецы подробно расспрашивали 

о том, что приснилось, и после этого назначали лечение. 

В постантичный период наука не придавала значения методам онейротерапии, 

истоки которых идут из Древней Греции. И только в последнее время в средствах 

массовой информации появляются сведения об исследованиях, направленных на ис-

пользование сна для контроля над работой человеческого организма и его определён-

ных систем. В частности, известны опыты по искусственному стимулированию фазы 

быстрого сна для быстрого восстановления сил организма в течении кратковремен-

ного сна, а также для коммуникативных возможностей между индивидами во время 

сна. Ведутся исследования по использованию состояния сна и для других воздействий 

на организм человека. Причём, эти исследования чаще всего носят закрытый харак-

тер, и проводятся спецслужбами различных стран. Всё это говорит о том, что состоя-

ние сна, которое древние греки пытались использовать во благо человеку, может слу-

жить и современному человечеству, и подразумевает большое количество перспектив 

в медицинских исследованиях. 

Выводы: 

1. Древнегреческая цивилизация была одной из первых, кто не только пытался 

понять смысл сна, но и использовать его для лечения заболеваний.  

2. Нами было установлено, что методика использования сна в медицине Древней 

Греции во многих случаях приводила к исцелению больных. 

3. Онейротерапия Древней Греции, дала толчок к изучению данного процесса в 

новейшей истории. 

4. Многие ученые прогнозирую, что онейротерапия может открыть путь к более 

тонким состояниям человека, нежели физические. Практика инкубации снов, впервые 

применённая в Древней Греции, получит дальнейшие всесторонние исследования и 

фактическое применение. 
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Резюме. В ходе исследования были изучены клинические проявления острого ретровирусного 

синдрома и результативность диагностики ВИЧ-инфекции методом скринингового ИФА. 

Ключевые слова: острый ретровирусный синдром, ВИЧ-инфекция. 

Resume: The aim of study was to investigate the clinical manifestations of acute retroviral syndrome 

as well as the diagnostic value of 3d generation ELISA test for the diagnostic of HIV infection. 

Keywords: Acute retroviral syndrome, HIV infection. 

 

Актуальность. Эпидемия ВИЧ-инфекции остается наиболее актуальной пробле-

мой в современном мире, в том числе и в Республике Беларусь. Ежегодно выявляются 

новые пациенты на разных стадиях ВИЧ-инфекции. Так, на первое января 2017 года 

было зарегистрировано 22218 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих 

с ВИЧ – 17260. За 2016 год было впервые выявлено 2391 ВИЧ-инфицированных (в 

сравнении, в 2015 году – 2350) [1]. Выявление ВИЧ-инфекции в отрой/ранней стадии 

является важным противоэпидемическим мероприятием, так как по литературным 

данным, не менее 30% новых случаев ВИЧ происходят в результате заражения от па-

циентов в этом периоде заболевания. Лечение пациентов, начатое в максимально ран-

ние сроки, приводит к сокращению тканевых резервуаров вируса, резко замедляя  

прогрессирование заболевания [2]. 

Цель: Изучить клинико-лабораторные характеристики острого ретровирусного 

синдрома. 

Задачи: 

1. Проанализировать клинические проявления острого ретровирусного син-

дрома. 

2. Проанализировать лабораторные проявления острого ретровирусного син-

дрома. 

3. Оценить чувствительность метода ИФА 3 поколения для диагностики с ВИЧ-

инфекции у этой категории пациентов. 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование 39 случаев острого ре-

тровирусного синдрома у пациентов УЗ «Городская клиническая инфекционная боль-

ница» города Минска, госпитализированных за период 2013 –первый квартал 2017 

годов. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимало участие 39 человек. 

Из них мужчины 30 человек (77%), женщины – 9 человек (23%). Возрастной состав 

разнообразный: от 18 до 50 лет. Средний возраст исследуемой группы 30,6 лет.  

Распределение по пути заражения было следующим: потребители инъекционных 

наркотиков – 14 (36%), половой гомосексуальный путь – 2 (5%), половой гетеросек-

суальный путь – 19 (49%). К моменту начала исследования у 4-х человек расследова-

ние по факту заражения не было завершено.  
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Исследуемая группа состоит из лиц, выявленных в: 2013 – 1, 2014 – 13, 2015 – 8, 

2016 – 12, в первом квартале 2017 – 5 человек. 

В данной работе были исследованы следующие признаки: увеличение лимфати-

ческих узлов, наличие лихорадки и ее длительность, наличие экзантемы, желтухи, ге-

патолиенального синдрома, серозного менингита, радикулоневрита, тонзиллита (ка-

таральный, островчатый, пленчатый) и лабораторных данных (атипичные мононукле-

ары, лейкоциты, тромбоциты, АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ, цитоз и белок в ликворе), а также 

результаты серологических реакций (латекс-тест на инфекционный мононуклеоз, вы-

явление антител методом ИФА к ЦМВ, ВЭБ, ВИЧ), ПЦР РНК ВИЧ, ДНК ЦМВ и ДНК 

ВЭБ. 

Лимфоузлы были увеличены у 31 человека, что составляет 82%. Из них увеличе-

ние всех групп лимфоузлов наблюдалось у 16 человек (41%), увеличение группы пе-

реднешейных лимфоузлов у 5 человек (13%), увеличение заднешейных у 5 человек 

(13%), увеличение подмышечных у 2 человек (5%), увеличение заднешейных и под-

мышечных у 2 человек (5%), переднешейных и подмышечных у 1 человека (3%). По-

лилимфоаденопатия была у 24 пациентов (62%). 

Экзантема отмечалась у 16 пациентов, что составило 41% от исследуемой 

группы. 

Желтуха была выявлена у 1 человека (3%). 

Гепатолиенальный синдром был исследован по данным УЗИ и клинике. УЗИ ор-

ганов брюшной полости было сделано 34 пациентам (87%), из них гепатолиенальный 

сигндром был выявлен у 25 пациентов (74%). При этом клинически наличие гепато-

лиенального синдрома было отмечено только у 2 пациентов (5%). 

По результатам исследования спинномозговой жидкости у 4 пациентов (10%) 

был диагностирован серозный менингит цитозом от 34 до 87 кл/мкл с абсолютным 

преобладанием лимоцитов, максимальным уровнем белка 0,65 г/л, нормальной кон-

центрацией глюкозы. 

Радиколуневрит среди исследуемой группы не встречался. 

Лихорадка наблюдалась у 19 человек (49%). Диапазон значений температуры 

тела от 38,10С до 39,80С, среднее значение – 38,620С. Средняя длительность лихо-

радки составила 3,74 дня. 

Субфебрилитет отмечался у 13 пациентов (33%). Среднее значение 37,50С, сред-

няя длительность 2,7 дня. 

Тонзиллит мы исследовали по группам: катаральный, островчатый, пленчатый. 

Отсутствовал тонзиллит у 11 пациентов (28%), катаральный тонзиллит был у 20 па-

циентов (51%), островчатый тонзиллит встречался у 8 пациентов (21%), пленчатый 

не встречался. 

Общий анализ крови 

Изменения уровня лейкоцитов распределилось следующим образом: норма от-

мечалась у 17 пациентов (44%), лейкопения у 3 (8%), лейкоцитоз – 19 (49%).  

Количество тромбоцитов: норма отмечалась у 29 пациентов (74%), тромбоцито-

пения у 8 человек (21%), тромбоцитоз у 2 (5%). 

Атипичные мононуклеары  встречались у 24 пациентов (62%). Их мы исследо-

вали в динамике по максимальным и минимальным значениям. Среди максимальных 
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значений: Средний уровень составил 40% (интерквартильный интервал от 31% до 

45%). Минимальное значение 26, а максимальное – 82. Среди минимальных значений 

средний уровень составил 28% (интерквартильный интервал от 23 до 32%). Мини-

мальный уровень для минимальных значений составил 18, а максимальный 48%. 

Сумму лимфоцитов и моноцитов определяли у 15 пациентов (38%), у которых не 

были обнаружены атипичные мононуклеары. Они были также исследованы в дина-

мике по максимальным и минимальным значениям.  Для максимальных значений: 

Средний уровень составил 54% (интерквартильный интервал от 48% до 65%). Мини-

мальное значение 27, максимальное – 75. Для минимальных значений:  среднее зна-

чение 27% (интерквартильный интервал от 19 до 34%). Минимальное значение 13, 

максимальное – 43. 

Биохимической анализ крови 

Щелочную фосфатазу определяли у 33 пациентов (85%). Уровень соответство-

вал норме у 20 пациентов (61%), повышение отмечалось у 13 пациентов (39%). Сред-

нее превышение по отношению к верхней границе нормы в среднем составило 2,9 

раза (диапазон колеблется от 1,1 до 13,2). 

ЛДГ определяли у 18 пациентов (46%). У 5 пациентов соответствовало норме 

(28%), превышало норму у 13 пациентов (72%). Среднее превышение по отношению 

к верхней границе нормы в среднем составило 1,7 раза (диапазон колеблется от 1,1 до 

5,0). 

АЛТ было повышено у 19 человек (49%), АСТ было повышено у 24 человек 

(62%). Среднее превышение по отношению к верхней границе нормы для АЛТ в сред-

нем составило 2,5 раза (диапазон колеблется от 1,2 до 5,6). Также мы исследовали 

коэффициент де Ритиса (отношение АСТ к АЛТ). Данный коэффициент был меньше 

0,7 у 10 человек (26%), что свидетельствует о гепатите. 

В ходе диагностического поиска этиологии инфекционного мононуклеоза в от-

ношении ЦМВ-инфекции IgM определяли у 30 пациентов (77%), IgG у 21 пациента 

(54%), ПЦР ДНК ЦМВ у 23 пациентов (59%). Результаты диагностики ЦМВ-инфек-

ции дали следующие результаты: IgM+IgG- у 3 пациентов (среди них не было поло-

жительных ПЦР), IgM+IgG+ не было отмечено, IgM-IgG- у 15 пациентов (из них ПЦР 

положительна была у 2 пациентов), IgM-IgG+ отмечалось у 3 пациентов (среди них 

не было положительных ПЦР). 

Для диагностики ВЭБ-инфекции IgM определяли у 28 пациентов (72%), IgG у 20 

пациентов (51%), ПЦР ДНК ВЭБ у 31 пациента (80%). Результаты диагностики ВЭБ-

инфекции дали следующие результаты: IgM+IgG- у 3 пациентов (среди них не было 

положительных ПЦР), IgM+IgG+ не было отмечено, IgM-IgG- у 8 пациентов (из них 

ПЦР положительна была у 3 пациентов), IgM-IgG+ отмечалось у 9 пациентов (из них 

ПЦР была положительна у 1 человека). 

Для определения этиологии инфекционного мононуклеоза был сделан латекс-

тест 22 пациентам (56%), из них положительны 7 (32%). 

Для постановки диагноза ВИЧ-инфекция первоначально была проведена ИФА, 

для подтверждения диагноза у пациентов с отрицательным результатом ИФА исполь-

зовалась ПЦР РНК ВИЧ. Скрининговая ИФА для обнаружения антител к ВИЧ (3-го 
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поколения) была выполнена 39 пациентам (100%), положительный результат был по-

лучен у 32 человек (82%), у остальных пациентов (18%) диагноз был подтвержден 

методом ПЦР. 

Средний уровень вирусной нагрузки у 25 (64%) обследованных пациентов, вы-

раженный в Lg10, составил 6,5 (интерквартильный интервал от 5,8 до 7,4), с мини-

мальным значением 3,8 и максимальным – 8,0. 

Уровень CD4 клеток был исследован у 22 пациентов (56%). Средний уровень со-

ставил 18% (интерквартильный интервал от 9 до 25%). Минимальное значение 5%, 

максимальное – 43%. 

Уровень CD8 клеток был исследован у 22 пациентов (56%). Средний уровень со-

ставил 64% (интерквартильный интервал от 51 до 79%). Минимальное значение 31%, 

максимальное – 91%. 

За период с 2013 по 2016 год было обследовано 34 пациента на ВИЧ методом 

ИФА, из них у 30 пациентов (88%) ИФА ВИЧ дала положительный результат. У 4 

пациентов (12%), у которых ИФА была отрицательной, диагноз был подтвержден ме-

тодом ПЦР. Были проанализированы результаты обследования пациентов с инфекци-

онным мононуклеозом методом ИФА на антитела к ВИЧ с 2013 по 2016 год и полу-

чены следующие данные: в 2013 году было протестировано 95 пациентов из 100 

(95%); в 2014 году – 151 из 151 (100%) пациента, в 2015 – 129 из 136 (95%), в 2016 – 

143 из 152 (94%). Таким образом, за четыре года теоретическое количество ложноот-

рицательных результатов ИФА ВИЧ составило 61. 

С учетом коммерческой стоимости дополнительного тестирования с помощью 

количественной ПЦР РНК ВИЧ (примерная стоимость 1 ПЦР 30 рублей), стоимость 

1 позитивного диагноза за период 2013-2016 годы составила бы 255 белорусских руб-

лей (что соответствует 134$). 

Выводы:  

1. Клиника острого ретровирусного синдрома неспецифична, относительной ди-

агностической ценностью обладают 

 Наличие сыпи (40%) 

 Отсутствие пленчатого тонзиллита 

2. Результаты общеклинических лабораторных исследований неспеци-

фичны 

 Только у 62% есть атипичные мононуклеары  

 У 25% есть биохимические признаки гепатита с минимальной или средней 

биохимической активностью 

3. В 82% случаев (ДИ 76-88%) ИФА ВИЧ третьего поколения при остром ретро-

вирусном синдроме отрицательна, что свидетельствует о необходимости внедрения 

новых подходов к диагностике ВИЧ у пациентов с инфекционным мононуклеозом в 

условиях растущей распространенности ВИЧ-инфекции (тестирование с использова-

нием тест-систем ИФА 4 поколения или ПЦР РНК ВИЧ). 
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Резюме. Широкие колебания гематологических показателей обусловлены влиянием на них раз-

нообразных факторов: оппортунистические инфекции, побочное действие препаратов, аутоим-

мунные реакции, прямое и опосредованное действие ВИЧ. Клиническая стадия, пол, возраст, упо-

требление наркотиков, исходный уровень СD4+Т-лимфоцитов, ко-инфекция ХВГС не влияют на 

среднегодовую скорость прироста CD4+Т-клеток.   

Ключевые слова: CD4+Т-лимфоциты, предикторы, восстановление иммунитета 

Resume. Wide fluctuations in hematological parameters are due to the influence of various factors 

on them: opportunistic infections, side effects of drugs, autoimmune reactions, direct and indirect effects 

of HIV. Clinical stage, sex, age, drug use, baseline CD4+T-lymphocyte count, co-infection with HCV don’t 

affect the average annual growth rate of CD4+T-cells. 

Keywords: CD4+T-lymphocyte, predictors, restoration of immunity 

 

Актуальность. В 2015 году, по данным ВОЗ, в мире насчитывалось более 36,7 

млн людей, живущих с ВИЧ, и около 1,1 миллиона человек умерли от болезней, свя-

занных с ВИЧ. С каждым годом эти цифры растут. Так в Республике Беларусь за 2016 

год выявлен 2391 новый случай ВИЧ-инфекции (в 2015 г. – 2305 случаев), а показа-

тель заболеваемости составил 25,2 на 100 тысяч населения (в 2015 г. – 24,3). В целом 

по состоянию на 1 января 2017 г. в РБ было зарегистрировано 22218 случаев ВИЧ-

инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ, составило 17260 человек. Поэтому 

важна не только профилактика и своевременное выявление ВИЧ-инфекции, но и ка-

чественное оказание помощи данной группе пациентов, грамотный подход к лечению 
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и ведению ВИЧ-инфицированных. При этом самым надежным прогностическим по-

казателем является уровень СD4+T-лимфоцитов, который в целом отражает состоя-

ние иммунитета пациента.  

Цель: изучить динамику лабораторных показателей и установить связь между 

некоторыми факторами риска и изменением CD4+Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфициро-

ванных пациентов в течении года после начала комбинированной антиретровирусной 

терапии (кАРТ). 

 Задачи: 

1. Разработать медицинские карты амбулаторных пациентов, состоящих на дис-

пансерном учёте в консультативно-диагностическом отделении УЗ «Минская город-

ская клиническая инфекционная больница». 

2. Проанализировать изменение лабораторных показателей у пациентов, получа-

ющих кАРТ в течении года.  

3. Оценить влияние факторов риска на динамику CD4+-лимфоцитов за год у 

ВИЧ-инфицированных пациентов. 

4. Изучить динамику CD4+-лимфоцитов за год у пациентов с ВИЧ-инфекцией и 

оценить влияние факторов риска на изменение CD4+-лимфоцитов за год терапии. 

5. Составить выводы и дать практические рекомендации на основании получен-

ных данных. 

Материалы и методы. В ходе работы выборочно проведён ретроспективный 

анализ 59 медицинских карт амбулаторных пациентов в консультативно-диагности-

ческом отделении УЗ «Минская ГКИБ». Для сбора данных был использован метод 

выкопировки. Критериями включения в исследование являлись следующие показа-

тели: 1) достоверно установленный диагноз ВИЧ-инфекции (ИФА, ИБ); 2) длитель-

ность лечения не менее года; 3) положительней вирусологический ответ (неопреде-

ляемая вирусная нагрузка через год комбинированной АРТ). Для обработки получен-

ных данных использовалась программа BioStat v5.0. Для анализа были использованы 

следующие статистические критерии: критерии Колмогорова-Смирнова и Шапиро-

Уилка для проверки нормальности, t-критерий Стьюдента, Н-критерий Крускалла-

Уолисса. 

Результаты и их обсуждение. Исследуемая выборка состояла из 32 мужчин и 

27 женщин. Средний возраст пациентов составил 38,1 ± 8,6 лет. Среди способов пе-

редачи на гетеросексуальные половые контакты пришлось 52,6% всех случаев, на по-

требителей инъекционных наркотиков – 27,1%, на МСМ (мужчины, имеющие секс с 

мужчинами) – 20,3%. 42 пациента имели I стадию ВИЧ-инфекции до начала лечения, 

8 пациентов – II стадию, 5 – III стадию и 4 пациента – IV стадию. Среднее время от 

установления диагноза до начала лечения составило 34,9 месяцев. 

Полученные в ходе исследования данные представлены ниже (таблица 1). 

 
Таблица 1. Изменение гематологических показателей до и через год терапии кАРТ 

Показатель 

Средние значе-

ния до начала 

лечения (диа-

пазон) 

Средние значе-

ния после 

начала лечения                     

(диапазон) 

Средний при-

рост/убыль по-

казателя (диа-

пазон) 

% пациентов 

с отклоне-

нием от 

нормы до ле-

чения 

% пациен-

тов с от-

клонением 

от нормы 
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после ле-

чения 

CD4+Т-

лимфоциты 

224,7 кл/мкл 

(3 - 782) 

385,1 

(55 - 893) 

+ 158,7 

(- 205 до 691) 

94,9% 

(<500 кл/мкл) 
72,9 % 

Эритро-

циты 

4,58 х 1012/л 

(2,64 - 5,92) 

4,2 

(2,89 - 5,8) 

- 0.376 

(- 1,75 до 1,88) 

25,4% 

с цитопенией 
50,8% 

Гемогло-

бин 

138 х г/л 

(35 - 179) 

142,95 

(142,3 - 191) 

+ 5,17 

(- 110,7 до 118) 

23,7% 

с анемией 
17,6% 

Лейкоциты 
4,58 х 109/л 

(2,64 - 5,92) 

5,41 

(2 - 10,1) 

- 0,59 

(- 21,4 до 4,8) 

16,9% 

с цитопенией 
6,3% 

Тромбо-

циты 

4,58 х 109/л 

(2,64 - 5,92) 

202,4 

(23 - 350) 

+ 26,47 

(- 205,3 до 183) 

15,3% 

с цитопенией 
15,3% 

 

Как видно из таблицы, у многих пациентов с ВИЧ-инфекцией до начала терапии 

характерно наличие цитопении. Механизмы, ответственные за цитопению, пока не-

ясны и могут быть обусловлены оппортунистическими инфекциями, побочными дей-

ствиями препаратов, аутоиммунными реакциями, прямым и опосредованным дей-

ствие ВИЧ. Одним из потенциально важных механизмов является гематосупрессия, 

вызванная инфицированием и разрушением клеток-предшественников гемопоэза. 

Во-первых, ВИЧ может прямо блокировать кроветворные клетки-предшественники 

мегакариоцитов, эозинофилов и Т-лимфоцитов за счет индукции апоптоза и их раз-

рушения. Во-вторых, ВИЧ может инфицировать стромальные клетки костного мозга 

и косвенно вызывать подавление пролиферации неинфицированных клеток-предше-

ственников. В-третьих, ВИЧ-инфекция может нарушать обширную цитокиновую 

сеть, которая регулирует дифференцировку и пролиферацию гемопоэтических кле-

ток. Соответственно, зная, что ВИЧ обуславливает подавление различных гемопоэти-

ческих ростков, можно предположить, что эффективная кАРТ и снижение виремии 

приводит к увеличению количества клеток крови (в том числе СD4+Т-лимфоцитов) 

за счет увеличения их производства из клеток-предшественниц в центральных крове-

творных органах (костный мозг и тимус). Интересно заметить, что уровень эритроци-

тов наоборот снижался после начала эффективной антиретровирусной терапии, не-

смотря на устойчивое повышение уровня гемоглобина. Клиническое значение этой 

аномалии в настоящее время неясно. Однако использование эффективной антиретро-

вирусной терапии (особенно зидовудина) может быть связано с дефектами в произ-

водстве эритроцитов из клеток-предшественников, приводящими к образованию ме-

нее крупных клеток. Таким образом, все линии гемопоэтических клеток, за исключе-

нием эритроцитов, имели быстрое и стойкое восстановление после начала эффектив-

ной антиретровирусной терапии. 

Также в нашем исследовании мы хотели установить влияние на скорость приро-

ста CD4+ клеток (скорость восстановления иммунитета) прежде всего тех факторов, 

которые легче всего оценить при первичном контакте с пациентом в амбулаторных 

условиях: 1) ко-инфекция ХВГС; 2) клиническая стадия ВИЧ-инфекции; 3) пол; 4) 

возраст; 5) потребление инъекционных наркотиков; 6) исходный уровень CD4+ кле-

ток. Но в ходе обработки данных выяснилось, что у 8 из 59 исследованных пациентов 

через год после начала кАРТ определялась вирусная нагрузка, эти случаи были ис-

ключены из анализа влияния факторов на скорость восстановления иммунитета. 
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В ходе исследования было выявлено, что из 51 пациента у 19 был хронический 

вирусный гепатит С. Для проверки гипотезы о влиянии ХВГС на скорость восстанов-

ления иммунитета все пациенты были разделены на 2 группы: с ХВГС (19) и без 

ХВГС (32). Для определения достоверности различия сравниваемы групп был ис-

пользован t-критерий Стьюдента. Была сформулирована нулевая гипотеза: ХВГС не 

влияет на скорость прироста CD4+Т-лимфоцитов. Так как t-критерий оказался равен 

0,07, то нулевая гипотеза принимается и различия между сравниваемыми группами 

признаются статистически незначимыми (р<0,01). Таким образом можно сделать вы-

вод о том, что наличие ХВГС не влияет на скорость восстановления иммунитета в 

течении года кАРТ. Подобным образом анализировалось влияние других факторов на 

скорость прироста CD4+Т-клеток. 

Прирост CD4+Т-лимфоцитов у мужчин составил 144,3 кл/мкл, женщины же про-

демонстрировали большую скорость прироста CD4+Т-клеток – 188,2 кл/мкл. Но по-

сле проверки полученных данных t-критерием Стьюдента нам не удалось отклонить 

нулевую гипотезу (t=0,92; р<0,01). Таким образом, пол не оказывает влияния на ско-

рость восстановления иммунитета. 

Была также проверена зависимость прироста СD4+Т-клеток от употребления 

наркотиков. В нашем исследовании наблюдался больший прирост Т-хелперов в 

группе пациентов, не употреблявших наркотики, - 174,7 кл/мкл, а в группе потреби-

телей инъекционных наркотиков прирост составил 119,6 кл/мкл. Однако данные раз-

личия являются статистически не значимыми (t=1,05; p<0,01). 

Среднегодовой прирост количества CD4+Т-клеток у пациентов различных кли-

нических стадий ВИЧ отражает столбиковая диаграмма ниже (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Прирост количества CD4+Т-клеток у пациентов разных стадий ВИЧ- инфекции 

 

Диаграмма показывает, что чем тяжелее стадия ВИЧ-инфекции, тем больше при-

рост CD4+Т-лимфоцитов. Однако, проверка достоверности различий сравниваемых 

групп с помощью Н-критерия Крускалла-Уолисса показала, что наблюдаемы разли-

чия статистически не значимы (Н=11,35; р<0,01). 

Следующим фактором, влияние которого оценивалось, был возраст. Выборка па-

циентов была разделена на три группы: группа пациентов младше 35 (19 человек), 

группа от 36 до 40 лет (17) и группа старше 41 года (15) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Скорость прироста CD4+Т-клеток и возраст 

 

Наибольший прирост имеет место в группе старше 41 года, но и в этом случае 

наблюдаемы различия случайны (Н=1,1; р<0,01). 

 

 
 

Рисунок 3 – Прирост CD4+-лимфоцитов в зависимости от их изначального уровня 

 

Также мы проанализировали влияние изначального, до начала лечения, уровня 

CD4+Т-клеток (рисунок 3). Видно, что чем меньше уровень клеток до начала лечения, 

тем больше их прирост через год кАРТ.  Но статистический анализ показывает, что 

мы вправе принять нулевую гипотезу (Н=9,2; р<0,01), а это значит, что исходный уро-

вень клеток не оказывает влияния на скорость восстановления иммунитета. 

Выводы: 

1 Более чем в 90% наблюдений до начала лечения отмечалось снижение CD4+Т-

лимфоцитов <500 кл/мкл. 

2 Средний прирост CD4+Т-клеток за год кАРТ составил 158,7 кл/мкл. 

3 Все линии гемопоэтических клеток, за исключением эритроцитов, имели быст-

рое и стойкое восстановление после начала эффективной антиретровирусной тера-

пии. 

4 Статистически выявлено, что такие факторы как клиническая стадия ВИЧ, пол, 

возраст, употребление наркотиков, исходный уровень СD4+Т-лимфоцитов, ко-ин-

фекция ХВГС не влияют на среднегодовую скорость прироста CD4+Т-клеток.   

5 Перед назначением комбинированной АРТ врачу не стоит ориентироваться на 

клиническую стадию ВИЧ, пол, возраст, употребление наркотиков, исходный уро-

вень СD4+Т-лимфоцитов, ко-инфекцию ХВГС, как на предикторы скорости восста-

новления иммунитета. При наличии либо отсутствии данных факторов может иметь 
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место как среднегодовой прирост, так и убыль CD4+Т-клеток. Таким образом, отсут-

ствует необходимость в выделении особых групп диспансерного учёта по данным 

факторам. 
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Резюме. Для исследования были отобраны 589 пациентов,  страдающих хроническим вирус-

ным гепатитом С, пролеченных интерферонами (ИФН)  и рибавирином (РБВ), и 210 пациентов, 

которые завершили терапию препаратами прямого противовирусного действия (ПППВД). 

ПППВД позволили достичь стойкого вирусологического ответа через 24 недели после завершения 

терапии у 99% (208 из 210 пациентов), ИФН и РБВ – у 65% (382 из 589).  

Ключевые слова: прямые противовирусные препараты, гепатит C.  

Resume. 589 patients with chronic viral hepatitis C, treated with interferons and ribavirin, and 210 

patients who completed the therapy with  direct acting antiviral drugs, were selected for the study. Therapy 

with direct antiviral drugs made it possible to achieve 24-week sustained virological response in 99% (208 

of 210),  interferons and ribavirin – in 65% (382 из 589).  

Keywords: direct antiviral drugs, hepatitis C. 

 

Актуальность. В настоящее время базисом терапии хронического вирусного ге-

патита С (ХВГС) являются препараты прямого противовирусного действия (ПППВД) 
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[2,6]. Однако их наличие до настоящего времени не смогло полностью вытеснить 

схемы лечения, включающие интерферон (ИФН, IFN) и рибавирин (РБВ, RBV), с 

международного рынка [5]. Согласно рекомендациям EASL 2016, ПЕГ-ИФН и РБВ в 

комбинации с софосбувиром могут использоваться как компоненты альтернативной 

терапии для пациентов с 5 и 6 генотипами (ГТ) ВГС без цирроза печени (ЦП) и у 

пациентов со сформированным ЦП (3, 5, 6 генотипы) [2,6]. Наличие SNP в гене IL-

28B не влияет на достижение СВО при применении безинтерфероновых схем терапии 

[2,6]. 

Важный вклад в успех терапии ПППВД вносит продолжительность лечения па-

циента: недостаточная продолжительность лечения пациента с ЦП может привести к 

«не ответу» или рецидиву заболевания в будущем [2]. Были проведены исследования, 

в ходе которых было выявлено, что негативное влияние на достижение СВО пациен-

тами с ЦП является наличие у них тромбоцитопении менее 90*10⁹ кл/л [2,4]. 

Цель: оценка исходов лечения пациентов с ХВГС препаратами ПППВД, в том 

числе ранее завершивших терапию IFN неудачно, а так же на стадии ЦП. 

Задачи: 

1. Провести ретроспективный анализ эффективности схем на основе ИФН+РБВ 

в зависимости от генотипа ВГС, наличия мутаций гена IL-28В. 

2. Провести ретроспективный анализ эффективности схем на основе ПППД в 

сравнении с ИФН+РБВ. 

3. Оценить влияние предыдущего неудачного опыта лечения ИФН, включая па-

циентов с ГТ1 ВГС, на эффективность безинтерфероновых схем. 

Материал и методы. Методом сплошной выборки было отобрано 589 пациен-

тов, страдающих ХВГС, пролеченных IFN и RBV, с 2009 г. по 2015 г. и 210 пациентов, 

страдающих ХВГС, которые самостоятельно приобрели и получали в соответствии с 

EASL 2015 и 2016[1,2,6] лечение ПППВД с 2015 г. и завершили его в феврале 2017 г.  

Из 589, пролеченных IFN и RBV, было 337 мужчин и 252 женщины. Соотноше-

ние М/Ж = 1,3. Медиана возраста составила 39 лет с минимальным возрастом 23 года 

и максимальным 69 лет. 

Из 210 пациентов было 96 мужчин и 114 женщин. Соотношение мужчины/жен-

щины =0,8. Медиана возраста составила 49 лет с минимальным возрастом 19 лет и 

максимальным 77 лет. В терапии данной группы использовался зарегистрированный 

в РБ препарат «Викейра Пак» (OMB+PTV/r+DAS) – 26/210, а так же софосбувир в 

комбинации с даклатасвиром – 25/210, или с ледипасвиром – 127/210. Основной схе-

мой лечения пациентов с 1 генотипом (ГТ 1) являлась комбинация SOF и LDV (с или 

без RBV) – 136/184, а пациентов с ГТ2 и ГТ3 – SOF и DAC (с или без RBV) – 25/25. 

При анализе результатов лечения ПППВД и ИФН и РБВ основным  критерием  

успеха терапии был «стойкий вирусологический ответ через 12 недель» (СВО12) – 

случаи отрицательного результата ПЦР на РНК ВГС через 12 недель после окончания 

курса лечения [7], а также СВО24 – отрицательный результат РНК через 24 недели 

после окончания курса лечения [7]. 

Критерии исключения: пациенты, коинфицированные ВИЧ, другими вирусными 

гепатитами, с низкой комплаентностью (не посещали врача-инфекциониста по месту 
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жительства), пациенты, у которых схема терапии ПППВД не соответстветствовала 

рекомендациям EASL 2016 [2]. 

Статистическая обработка полученной информации проводилась с помощью 

программы STATISTICA v 6.0. Количественные данные подвергались анализу при 

помощи непараметрического критерия χ2, точного критерия Фишера. Статистически 

значимой считалась 95% вероятность различий (р<0,05). 

Результаты и их обсуждение.  Среди 589 пациентов, пролеченных ИФН и РБВ, 

у 50% (297 из 589) был ГТ1, у 6% (37 из 589) – ГТ2, у 43% (252 из 589) – ГТ3, у 1%    

( 3 из 589) – смешанный ГТ. 

Среди завершивших терапию ПППВД у 87% (184/210) был выявлен ГТ1 ВГС, у 

2% (4/210) – ГТ2, у 10% (21/210) – ГТ3, у 1% (1/210) – ГТ4.  

23,4% (138 из 589), пролеченных ИФН и РБВ, прошли исследование на субтипи-

рование генотипа ВГС. Среди них субтип 1а выявлен у 6% (9 из 589), субтип 1b – у 

51% (70 из 589), 1a и 1b – у 4% (5 из 589), 3а – 36% (50 из 589), 3b – у 2%, 1b и 3а – у 

1%. 

Субтипирование генотипа ВГС у пациентов, завершивших терапию ПППВД, вы-

полнялось у 45,3% (95 из 210). Субтип 1а выявлен у 8,4% (8 из 95), 1b – у 85,4% (81 

из 95), 1a и 1b – у 2,2% (2 из 95).  Субтип 3а выявлен у 1%, 3b – у 1 %, 3а и 3b – у 1 %. 

Субтип 4d выявлен у 1%. 

Среди пролеченных ИФН и РБВ СВО24 достигли 65% (382 из 589). СВО24 у 

пациентов с ГТ1 было зафиксировано у 47% (139 из 297), с ГТ2 – у 78% (29 из 37), с 

ГТ3 – у 84% (212 из 252).  35% (207 из 589) пациентов не ответили на ИФН-терапию, 

из них преобладали пациенты с ГТ1 – 27% (159 из 207) и ГТ3 – 7% (40 из 207) [8].  

36,4%(76/210), пролеченных ПППВД, не ответили ранее на ИФН-терапию («по-

вторно леченные»). 63,6% (134/210) были впервые пролечены против ВГС («наив-

ные»). 

Терапия ППВД, в сравнении с ИФН и РБВ, позволила достичь СВО12, и затем 

СВО24 у 208 из 210 пациентов с ХВГС, что составило 99% (χ2=93,7, p=0,001) и ока-

залась эффективнее в 1,5 раза. СВО24 у пациентов с ГТ1 было зафиксировано у 98,9% 

(182 из 184), с ГТ2 – 100% (4 из 4), с ГТ3 – 100% (21 из 21). 

Анализ исходов ИФН-терапии показал, что пациенты с ГТ2 и ГТ3 лучше отве-

чают на лечение, чем с пациенты с ГТ1(χ2=86,5, p=0,001) [8]. Наличие хотя бы одного 

мутантного аллеля в гене интерлейкина-28В у пациентов с ГТ1 являлось преградой в 

достижении СВО при лечении ИФН и РБВ (χ2 = 18,96; р = 0,001) [3,8]. 

Определение стадии фиброза с помощью метода эластометрии проводилось у 

202 из 210 (96,2 %) пациентов, завершивших терапию ПППВД. Из них пациенты на 

стадии фиброза 0-1 (Ф0-1) составили 25,2% (51 из 202), на стадии Ф1-2 – 6,9% (14 из 

202), Ф2-3 –  42,1%(85 из 202), Ф3 – 6,9%(14 из 202), Ф3-4 – 18,9% (38 из 202). 

Доля пациентов на стадии Ф3-4, пролеченных ИФН и РБВ, составила 12% (70 из 

589), а среди завершивших безинтерфероновые схемы – 18,9%, что делает последнюю 

выборку труднее в плане терапии и достижения СВО.   

Среди завершивших лечение ПППВД 26/210 получали паритапревир 75 мг /ри-

тонавир 50 мг, омбитасвир 12,5 мг, дасабувир 250 мг(OMB+PTV/r+DAS); 4/210 - 

OMB+PTV/r+DAS и RBV(1000 мг при массе тела менее 75 кг, 1200 мг при массе тела 
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более или равной 75 кг). 127/210 пациентов принимали софосбувир(SOF) 400 мг/сут, 

ледипасвир(LDV) 90 мг/сут; 9/210 – SOF, LDV, RBV. 25/210 были пролечены по 

схеме SOF, даклатасвир(DAC) 60 мг/сут; 16/210 – SOF, DAC, RBV. 1/194 получали 

SOF, Peg-IFN 180 мкг/нед, RBV; 1/210 – SOF, Peg-IFN; 1/210 – симепревир 150 мг/сут, 

SOF.  

36,2%(76/210), пролеченных ПППВД, ранее не ответили на ИФН-терапию («по-

вторно леченные»). СВО24 достигли 100% (76/76). 63,8% (134/210) были впервые 

пролечены против ВГС («наивные»). СВО24 достигли 98,5% (132/134). 

В выборке пациентов, завершивших лечение IFN и RBV, 87,4% (518/589) имели 

стадию Ф0-3(включая Ф3). СВО24 достигли 69,1% (358/518).  

Пациенты на стадии Ф0-3, пролеченные ПППВД, составили 81,1% (172/210), 

среди них 64%(110/172) были впервые пролечены против ВГС препаратами прямого 

противовирусного действия («наивные»), 36% (62/172) неудачно завершили ИФН-те-

рапию и были повторно пролечены ПППВД («повторно леченные»). СВО24 достигли 

100% (172/172), включая не ответивших ранее на терапию IFN и RBV.  

Анализ исходов лечения пациентов, страдающих ХВГС, на стадии Ф0-3, показал, 

что эффективность применения ПППВД в сравнении с ИФН-терапией, выше в 1,4 

раза (100% СВО24 при терапии ПППВД против 69,1% СВО24 при лечении ИФН и 

РБВ).  

Пациенты с ГТ1 ВГС на стадии Ф0-3, пролеченные IFN и RBV, составили 48,1% 

(249/518). У 24,9% (62 из 249) был выявлен субтип 1b, у 2,8%(7 из 249) – субтип 1а. 

СВО достигли 51,4% (128 из 249), в том числе с ГТ 1b – 42% (26 из 62), с ГТ 1а – 

14,3% (1 из 7). Среди пролеченных ПППВД на стадии Ф0-3 пациенты с ГТ1 составили 

87,8% (151/172), с ГТ 1b – 36,9% (55 из 149), с ГТ 1а – 4,7% (7 из 149). Терапию SOF 

и LDV (с или без RBV) получали 113/172, SOF и DAC (с или без RBV) – 29/172. СВО 

достигли 100%, включая пациентов с ГТ1b и ГТ1а, а также «повторно леченных» па-

циентов. Частота СВО24 у пациентов с ГТ1 на стадии Ф0-3 выше в 2 раза в пользу 

применения ПППД (100% против 51,4%). 

Пациенты с ГТ3 ВГС на стадии Ф0-3, пролеченные IFN и RBV, составили 44,6% 

(231/518). 87% (201 из 231) достигли СВО24. Среди пролеченных ПППВД на стадии 

Ф0-3 пациенты с ГТ3 составили 9,4% (16/172). Терапию SOF и DAC (с или без RBV) 

получали 16/16. СВО24 достигли 100% (16 из 16). Показатель СВО24 у пациентов с 

ГТ3 на стадии Ф0-3, пролеченных ИФН и РБВ, оказался сопоставим с таковым у за-

вершивших лечение ППД (100% против 87%). 

Пациенты с ГТ2 ВГС на стадии Ф0-3, пролеченные IFN и RBV, составили 6,8% 

(35/518). 77,1% (27 из 35) достигли СВО24. Среди пролеченных ПППВД на стадии 

Ф0-3 пациенты с ГТ2 составили 2,9% (5/172). Терапию SOF и DAC (с или без RBV) 

получали 3/5. СВО24 достигли 100%. Частота СВО24 у пациентов с ГТ2 на стадии 

Ф0-3 выше в 1,3 раза в пользу применения ПППВД (100% против 77,1%). 

Среди 70 (из 589) человек на стадии Ф3-4, пролеченных ИФН и РБВ, 30% (24 из 

70) достигли СВО24, 70% (36 из 70) завершили терапию неудачно.  

38 из 210 (18,9%) человек, пролеченных ПППВД, были на стадии Ф3-4. У 71,1% 

(27 из 38) был подтвержден клинически диагноз ЦП. Согласно классификации по 

Чайлд-Пью, у 34 из 38 был определен класс тяжести А, у 3 из 38 – класс тяжести В, у 
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1 из 38 – класс тяжести С. Впервые получали противовирусную терапию 24 из 38 

(63,2%), повторно проходили курс лечения 14 из 38 (36,8%).  Превалирующим был 

ГТ1 ВГС (33 из 38, из них у 16 из 33 был выявлен субтип 1b ВГС). 94,7% (36 из 38) 

пациентов достигли СВО24, 100% не ответивших ранее на ИФН-терапию успешно 

завершили прием ПППД. Показатель СВО24 у пациентов на стадии Ф3-4 при лечении 

ПППВД выше в 3,2 раза, в сравнении с показателем СВО24 у пациентов, получавших 

ИФН-терапию. 

Терапия 5,3% (2 из 38) пациентов на стадии Ф3-4 закончилась неудачно, у обоих 

пациентов был субтип 1b ВГС, тромбоцитопения (у первого пациента– менее 70*10⁹ 

кл/л, у второго – менее 150*10⁹ кл/л), они бесконтрольно принимали SOF и LDV в 

течение 3 месяцев, и после 4 недель терапии у обоих сохранялась вирусная нагрузка 

в крови.  

Тромбоцитопения (менее 100*10⁹ кл/л) на старте терапии регистрировалась у 13 

из 38. Шанс «не ответа» на терапию ПППВД у пациента с тромбоцитопенией (менее 

100*10⁹ кл/л) в сравнении с пациентами без тромбоцитопении равнялись 0,56 (95% 

ДИ 0,03-9,01), статистическая связь оказалась незначимой (двусторонний критерий 

Фишера=1, р>0,05).  

Выводы: 

1 Терапия ПППВД, в сравнении с ИФН и РБВ, показала высокую эффективность 

у пациентов с ХВГС – 99%(χ2=93,7, p=0,001), в т. ч. с ГТ 1 – 98,9%, не ответивших 

ранее на IFN и RBV – 100%. Эффективность терапии ПППВД в сравнении с ИФН и 

РБВ, у пациентов с ГТ 1 на стадии Ф0-3 оказалась в 2 раза выше; у пациентов с ГТ 2 

на стадии Ф0-3 – в 1,3 раза выше.  Эффективность терапии ПППВД в сравнении с 

ИФН и РБВ, у пациентов на стадии Ф3-4 и Ф4 – в 3,2 раза выше. 

2 Важное условие лечения ПППВД (пациенты с ЦП) – соблюдение рекомендуе-

мой длительности курса: не менее 6 месяцев (EASL 2016), особенно при сохранении 

ВН в крови пациента более 4 недель терапии. 

3 Предикторами неуспеха может быть высокая стартовая вирусная нагрузка, 

медленно (более 4 недель) снижающаяся на фоне приема ПППВД. 
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Кафедра инфекционных болезней, 

 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Исследование отражает особенности клинического течения герпетического энце-

фалита в настоящее время, была произведена  оценка метода верификации заболевания, изучены 

современные подходы к  терапии.   

Ключевые слова: Вирус простого герпеса 1 типа, Герпетический энцефалит/менингоэнцефа-

лит. 

Resume. The research reflects clinical features of Herpes simplex virus encephalitis at the present 

stage. Evaluation of the method verification of the diagnosis was produced, also modern approaches to 

therapy were studied. 

Key words: Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus encephalitis/meningoencephalitis. 

 

Актуальность. Инфицированность ВПГ-1 широко распространена во всем мире 

и регистрируется во всех возрастных группах.  

Герпетический энцефалит (ГЭ) – это самый частый инфекционный энцефалит в 

общеклинической практике, вызываемый преимущественно вирусом простого гер-

песа 1 типа. Характеризуется наличием лихорадочно-интоксикационного синдрома, 
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нарушением психического статуса, развитием судорог и очаговых поражений ЦНС, 

иногда с менингеальной симптоматикой. 

Герпетический энцефалит является одним из наиболее тяжелых проявлений гер-

петической инфекции, вызванной ВПГ-1: 

- летальность до внедрения ацикловира – 70%, сегодня – 14-28%; 

- в 9-13% случаев после перенесенного заболевания остается стойкий невроло-

гический дефицит; 

Диагноз ГЭ часто устанавливается несвоевременно вследствие отсутствия спе-

цифической картины заболевания и частого дифференциального диагноза с другими 

неврологическими и психиатрическими состояниями, что ассоциировано с высокой 

частотой неблагоприятных исходов и инвалидизацией пациентов. 

Цель: изучить особенности клинического течения, диагностики и лечения 

острого герпетического энцефалита на современном этапе. 

Задачи:  

1. Изучить распределение основных симптомов герпетического энцефалита и  ре-

гистрируемую неврологическую симптоматику при ГЭ; 3. Выявить наиболее досто-

верные методы диагностики ГЭ; 4. Проанализировать характеристики ликвора. 5. 

Проанализировать  распределение локализаций очагов по данным нейровизуализа-

ции.6. Определить средние сроки госпитализации в ГКИБ, а также средние сроки от 

момента начала болезни до госпитализации.7. Изучить терапию проводимую пациен-

там с верифицированным диагнозом «Герпетический энцефалит/менингоэцефа-

лит».8. Сформулировать выводы. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 9 медицинских карт 

стационарных пациентов, госпитализированных в УЗ «ГКИБ» г. Минска в 2015-2016 

г.г. с верифицированным диагнозом «Герпетический энцефалит/менингоэцефалит»  

Сбор информации осуществлялся в индивидуально разработанные ИРК, содер-

жащие клинико-эпидемиологические данные, результаты диагностики и терапии ГЭ. 

Для проведения анализа использовались методы описательной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Представителей мужского пола 4(44, 4%), жен-

ского – 5 (55,6%) . Средний возраст мужчин составил 40,7 лет, средний возраст жен-

щин – 51,8 лет.  

Распределение основных симптомов герпетического энцефалита выглядит сле-

дующим образом: Головная боль (9) - 100% случаев, Лихорадка >38°С(6) - 66,7% 

Симптом Кернига(4) - 44,4%, Ригидность затылочных мышц(5) - 55,6%. 

 Регистрируемая неврологическая симптоматика при ГЭ: Симптоматика энцефа-

лита(9) -100%. Слабость (9)- 100%, Головокружение(7)- 77,8%,Тошнота (4)- 44,4%, 

Нарушение когнитивной функции(6)- 66,7%, Не ориентировались вместе и вре-

мени(4)- 44,4%, Рвота (3) – 33,3%, Судороги(1)- 11,1%, Парезы конечностей(1)- 

11,1%, Другое(4)- 44,%. 

На сегодняшний момент диагноз «Герпетический энцефалит/менингоэнцефа-

лит» в стационаре может быть верифицирован следующими методами диагностики: 

1)Люмбальная пункция + ПЦР ликвора на ВПГ-1,2; 

2)Метод нейровизуализации: МРТ, КТ; 

3)Электроэнцефалография (при недоступности иных методов); 
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Лабораторно-инструментальные методы верификации ГЭ в УЗ «ГКИБ»: ПЦР 

ликвора на ВПГ-1,2(диагноз был верифицирован в 88,9% случаев) и метод нейрови-

зуализации (верифицировано 11,1% случаев). 

Средние сроки госпитализации в ГКИБ составили 26,67 дней. 

Средние сроки от момента начала болезни до госпитализации составляют 1,87 

дня. 

Распределение локализаций очагов по данным нейровизуализации: Без структур-

ной патологии(22,2%), Медиальная часть височной доли(44,4%), Орбитальная часть 

лобной доли с захватом височной доли(11,1%), Оба полушария головного 

мозга(11,1%). 

Характеристики ликвора: 1) Медиана цитоза составила 92; 2) Медиана белка со-

ставила 0,36; 3)Медиана глюкозы составила 3,55; 4)Медиана нейтрофилов составила 

7; 

5)Медиана лимфоцитов составила 64;  

Терапия проводилась: 

8 пациентам - ацикловиром 10 мг/кг в/в каждые 8 ч с последующим переходом 

на пероральный валацикловир 1000 мг каждые 8 ч per os (ступенчатая терапия), что 

составляет 88,9% случаев; 

1 пациенту - ацикловиром в/в 10 мг/кг каждые 8 ч – зафиксирована клиническая 

и лабораторная неэффективность терапии; переведен на ганцикловир 5 мг/кг каждые 

12 ч внутривенно (11,1% случаев).  

Выводы: 1) Наиболее часто ВПГ-1 протекает в форме менингоэнцефалита 

(77,7%), реже – в форме энцефалита. 

2)Наиболее точным методом диагностики герпетического энцефалита является 

метод ПЦР ЦСЖ на ДНК ВПГ 1,2, позволяющий верифицировать большинство слу-

чаев заболевания (88,9% случаев). 

3) По данным нейровизуализации очаги поражений ВПГ локализуются преиму-

щественно в медиальной части височной доли головного мозга(44,4% случаев). 

4) В настоящее время ацикловир и валацикловир остаются средствами выбора в 

терапии ГЭ и обуславливают благоприятный исход заболевания при ранней инициа-

ции противовирусной терапии. 
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Работа выполнена по заданию: «Создание тест-систем для диагностики гепатита Е человека и 

испытание их диагностической эффективности на клиническом материале из эндемичных и неэндемичных 
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Резюме. В статье представлены этапы разработки диагностической тест-системы на ан-

тиген вирусного гепатита Е, основанной на «сэндвич»-методе иммуноферментного анализа с двух-

стадийной инкубацией. Рабочие характеристики лабораторного образца тест-системы были 

определены на экстрактах фекалий кроликов и свиней. 

Ключевые слова: вирусный гепатит Е, определение антигена, ИФА. 
Resume. This article presents designing stages of the test-kit for hepatitis E virus antigen detection, 

based on double antibody “sandwich” ELISA principle with two-step incubation. Working characteristics 

of the laboratory pattern of the ELISA kit were estimated on rabbit and pig fecal extracts. 

Keywords: viral hepatitis E, antigen detection, ELISA. 

Актуальность. Многочисленные серологические и молекулярно-генетические 

исследования доказали повсеместную распространенность вирусного гепатита Е (ГЕ) 

(рисунок 1) и его преобладание в качестве этиологического фактора случаев вирус-

ных гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи [4]. Аутохтонный харак-

тер эпидемиологического процесса в РБ, высокий процент инаппарантных форм ГЕ 

[1], в том числе среди доноров, случаи передачи вируса гепатита Е (ВГЕ) при транс-

фузии компонентов крови и наличие контингентов с тяжелым течением ГЕ (в том 

числе беременные женщины и иммунокомпрометированные пациенты) [4], делают 
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лабораторную диагностику ВГЕ весьма актуальной, в том числе и для Республики 

Беларусь. 

Рисунок 1 – Эндемичность стран в отношении вирусного гепатита Е по данным CDC [3] 

Учитывая динамику иммунологического ответа, выявление антигена ВГЕ явля-

ется более ранним показателем наличия инфекционного процесса по сравнению с 

определением иммуноглобулинов классов M и G. Высокую диагностическую значи-

мость может иметь выявление антигена в ряде клинических ситуаций, например, при 

определении периода заболевания у реконвалесцентов с положительными результа-

тами ИФА на Ig M к ВГЕ, диагностике ГЕ у пациентов с иммуносупрессией и в случае 

хронического ГЕ, серонегативного по анти-ВГЕ антител (АТ) [4]. 

Цель: разработка и изготовление лабораторного образца тест-системы для выяв-

ления антигена ВГЕ методом иммуноферментного анализа. 

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 обнару-

жения специфического антигена ВГЕ. 

4. Аппробация тест-системы на экстрактах фекалий кроликов и свиней. 

Материал и методы. Работа по созданию тест-системы осуществлялась в не-

сколько этапов. 

Первоначально проводилось получение специфических компонентов для имму-

ноферментного анализа. Для выработки антител к ВГЕ проводили иммунизацию кро-

ликов рекомбинантными белками ОРС2 и ОРС3 ВГЕ, предоставленными ФГБНУ 

«НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова». С целью получения более высоких 

титров иммуноглобулинов были отобраны серопозитивные кролики, которые уже пе-

ренесли ВГЕ. Иммунизацию трех кроликов (2 самки и 1 самец) в возрасте 11-13 ме-

сяцев осуществляли по следующей схеме: 1 день – в бедренную мышцу вводили 200 

мкг раствора полипептида ОРС2 кролику №1, 200 мкг раствора полипептида ОРС3 

кролику №2 и по 100 мкг полипептидов ОРС2 и ОРС3 кролику №3; 2 день – препа-

раты вводили внутривенно в той же дозировке; 3 день – повторяли процедуру внут-
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ривенного введения препаратов. Через 1 неделю иммунизацию осуществляли по-

вторно. На четвёртый день после последнего введения полипептида у кроликов заби-

рали венозную кровь.  

Для дальнейшего выделения иммуноглобулинов, полученную от трех кроликов 

кровь смешивали, отстаивали при +4 0С в течение 24 часов до образования плотного 

сгустка и отбирали сыворотку объемом 1,5 мл. Предварительное фракционирование 

гипериммунной сыворотки проводили риванол-сульфатным методом, для чего сыво-

ротку смешивали с 0,3 % раствором риванола в соотношении 1:5. Полученную смесь 

выдерживали в холодильнике ночь при +4 ОС и по истечении времени инкубации цен-

трифугировали при 14 тыс. оборотов в течение 30 минут. Супернатант, содержащий 

гамма-глобулины, переносили в новые пробирки и добавляли насыщенный при +20 
ОС раствор сульфата аммония по каплям в соотношении 1:1 перемешивая. Затем 

смесь помещали в холодильник при +4 ОС  для осаждения иммуноглобулинов на ночь 

и затем центрифугировали при 3 тыс. об/ мин 15 мин. Осадок растворяли в 2,0 мл 

дистиллированной воды. Осаждение гамма-глобулиновой фракции сульфатом аммо-

ния проводилось трехкратно; осадок, полученный в результате последнего осажде-

ния, растворяли в 2 мл дистиллированной воды и диализовали через нитроцеллюлоз-

ную мембрану против 0,01 М фосфатного буфера (pH 6,3) для удаления соли. С целью 

повышения чувствительности и специфичности тест-системы проводили дальней-

шую очистку антител и выделяли Ig G-фракцию методом колоночной ионообменной 

хроматографии на ДЭАЭ-сефадексе А50, уравновешенном 0,01 М фосфатным буфе-

ром (pH 6,3). Концентрацию белка в каждой из порций элюата определяли по опти-

ческой плотности раствора на спектрофотометре Stat Fax 303 (США) при длине волны 

280 нм.  

Выделенные Ig G использовали для синтеза конъюгата АТ с пероксидазой хрена. 
Для этого порции элюата, с которыми ИФА на планшетах с сорбированными поли-

пептидами ОРС2 и ОРС3 давал положительные результаты, диализовали против 50-

кратного объема 0,9% раствора NaCl. Получение белкового комплекса антитело-пе-

роксидаза осуществлялось периодатным окислением по Nakane [2]. Для этого 6 мг 

пероксидазы (RZ-3.4) растворяли в 1 мл дистиллированной воды. К этому раствору 

добавляли 0,2 мл свежеприготовленного 0,1М NaJ4 (21,384 мг/мл) и выдерживали 20 

минут при комнатной температуре. Полученный раствор диализовали против 1М аце-

татного буферного раствора рН 4,4 ночь при +4оС. После этого проводили защелачи-

вание пероксидазальдегидного раствора до рН 9,0-9,5 путем добавления 20 мкл 0,2 М 

карбонатно-бикарбонатного буферного раствора рН 9,5. Немедленно приливали 

18,72 мг антител в 1мл 0,01М карбонатного буфера рН 9,5, предварительно диализо-

ванных. Реакционную смесь диализовали 2 часа при комнатной температуре против 

0,01 М карбонатного буферного раствора рН 9,5. Добавляли 0,1 мл свежеприготов-

ленного раствора NaBH4 (4 мг/мл) и выдерживали 2 часа при +4оС. Полученный кон-

центрат конъюгата хранили при -20 оС в 50% растворе глицерина с добавлением 1 % 

БСА. 

На втором этапе проводилась раститровка разведений конъюгата и АТ к ВГЕ для 

определения оптимальной концентрации АТ для сорбции на полистироловый план-

шет и рабочего разведения конъюгата. Последовательные разведения АТ в 0,01 М 
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карбонатном буфере (КБ, рН 9,5) вносили в лунки отдельных стрипов 96-луночного 

полистиролового планшета фирмы «Медполимер» (Санкт-Петербург). После экспо-

зиции в течение 1 часа при температуре +4 – +6 ОС планшет отмывали промывающим 

раствором (ПР) и перекрестным методом наносили разведения конъюгата в ПР. До-

бавление субстрата позволило определить рабочее разведение конъюгата – оно соста-

вило 1:100. Сорбция АТ была максимальна при концентрации АТ 9 мкг/мл (рисунок 

2). 

Рисунок 2 – Результаты раститровки последовательных разведений конъюгата и антител к 

ВГЕ на полистироловом планшете 

Третий этап включал иммобилизацию антител к ВГЕ на твердой фазе. В лунки 

предварительно обработанного ультрафиолетовым излучением (для повышения адге-

зивности) планшета вносили по 100 мкл раствора АТ в 0,01 М КБ (рН 9,5), в концен-

трации 9 мкг/мл. После экспозиции в течение 1 часа при температуре +4 – +6 ОС план-

шет отмывали ПР. 

Четвертый этап сводился к проверке полученного образца тест-системы. Для 

этого готовили экстракты фекалий кроликов и свиней и исследовали их на наличие 

вирусной РНК методом ПЦР. Проводили ИФА экстрактов на сенсибилизированном 

АТ к ВГЕ планшете в учетом установленного рабочего разведения конъюгата. Резуль-

таты ИФА и ПЦР экстрактов фекалий свиней сравнивали между собой. 

Результаты и их обсуждение. Опытный образец тест системы не реагировал с 

кроличьими экстрактами, что может быть связано с непродолжительной сохранно-

стью ВГЕ в фекалиях кроликов (таблица 1). 
 

Таблица 1. Результаты постановки ИФА с экстрактами фекалий кроликов и свиней 
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При постановке ИФА с экстрактами фекалий свиней в 65% образцов был обна-

ружен антиген ВГЕ. Однако сравнительный анализ исследования фекальных экстрак-

тов свиней методами ИФА и ПЦР показал довольно низкую сопоставимость резуль-

татов (10%). Возможным объяснением этому может служить независимое друг от 

друга нахождение РНК и антигена вируса в фекалиях. Различия в результатах, полу-

ченных данными методами, продемонстрированы также в работе Gupta et all., иссле-

дование которых показало умеренную степень соответствия результатов ПЦР с об-

ратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) и ИФА на антиген HEV (k=0.635, p<0.001) [5]. 

Выводы: 
1 Получены специфические компоненты для иммуноферментного анализа и из-

готовлен образец тест-системы для выявления антигена ВГЕ, определены оптималь-

ные условия постановки твердофазного ИФА для обнаружения специфического ан-

тигена ВГЕ. 

2 Проведена аппробация разработанной тест-системы с использованием экстрак-

тов фекалий кроликов и свиней. 
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Резюме. В статье приведены результаты ретроспективного анализа  клинических и лабора-

торных особенностей хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита С при наличиии внепе-

ченочных и сопутствующих заболеваний. 

Ключевые слова: хронический гепатит С, внепеченочные проявления, криоглобулинемия. 

Resume. This article presents the results of retrospective analysis of the clinical and laboratory fea-

tures of chronic infection caused by the hepatitis C virus in the presence of extrahepatic and concomitant 

diseases. 

Keywords: chronic hepatitis C, extrahepatic manifestations, cryoglobulinemia. 

 

Актуальность. Инфекция, вызванная вирусом гепатита С (ВГС-инфекция), со-

провождается широким спектром сопутствующей патологии и внепеченочными про-

явлениями. В ряде случаев патогенетическое участие вируса является доказанным 

(внепеченочные проявления ВГС-инфекции) [1]. В то же время при наличии эпиде-

миологических взаимосвязей для ряда сопутствующих ВГС-инфекции заболеваний 

патогенез на уровне общих механизмов остается не расшифрованным [2]. 

Цель: Изучить спектр сопутствующих заболеваний и внепеченочных проявле-

ний у пациентов с хронической ВГС-инфекцией. 

Задачи:  

1. Определить частоту встречаемости и спектр внепеченочных проявлений у па-

циентов с хронической ВГС-инфекцией. 

2. Определить частоту встречаемости и спектр сопутствующей патологии у па-

циентов с хронической ВГС-инфекцией 

3. Оценить особенности клинико-лабораторных данных у пациентов с ВГС-ин-

фекцией при наличии внепеченочных проявлений 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 101 истории болезни 

пациентов, находившихся на лечении в МГИКБ с в период с 01.01.2016 по 

31.01.2017гг. с диагнозом хронический гепатит С (ХГС) и ВГС-цирроз печени. Изу-

чались жалобы пациентов, показатели общего анализа крови (ОАК), биохимического 

анализа крови (БАК), коагулограммы, данные ПЦР крови (РНК ВГС, вирусная 

нагрузка, генотип вируса), в крови определялись криоглобулины (КГ)), анализирова-

лись данные УЗИ органов брюшной полости и показатели эластографии.  

Для статистического анализа использовалась описательная статистика  и непара-

метрический анализ. Обработка данных осуществлялась с использованием про-

граммы STATISTIСA 10.0.  

Результаты и их обсуждение.  
Для  проведения более детального анализа все пациенты были разделены на 2 

группы. Первую группу составили пациенты с наличием КГ (всего n=31или 30,7%) 

на стадии ХГС (45,2%, средний возраст 57,8±15,6 лет), и цирроза печени (56,8%, сред-

ний возраст 52,3±13,2 лет). Вторую группу составили пациенты, у которых в крови 
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КГ не выявлялись (всего n=70 или 69,3%) на стадии ХГС (45,7%, средний возраст  

50,7±11,6 лет) и цирроза печени (54,3%, средний возраст- 54,9±13,3 лет).  

На первом этапе изучалась частота и спектр внепеченочных проявлений HCV-

инфекции. Частота встречаемости криоглобулинемии в исследуемой популяции па-

циентов с ВГС-инфекцией составила 30,7% (n=31), из них лица мужского пола – 

54,8%(n=17) и женского пола- 45,2%(n=14) , (соотношение мужчины/женщины- 

1,2/1). Чаще криоглобулинемия встречалась на стадии цирроза печени -54,8% (n=17), 

чем на стадии гепатита – 45,3% (n=14), p<0,05 (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика пациентов с криоглобулинемией  и без нее по воз-

расту, полу и длительности инфицирования 

 Группа 1 (пациенты с 

КГ) 

Группа 2 (пациенты без 

КГ) 

Пол (м/ж) 17 (54,8%) / 14 (45,2%) 31 (43,5%) / 39 (56,5%) 

Возраст (лет) M+SD 54,53±13,8 52,87±12,9 

Длительность заболева-

ния(лет)  

25,2±6,9 23,84±10,5 

       

Нами была выявлена корреляционная взаимосвязь между частотой встречаемо-

сти криоглобулинемии и длительностью предполагаемого инфицирования (r=0,13, 

p=<0,05).  При анализе зависимости частоты встречаемости криоглобулинемии от 

возраста и степени фиброза значимой корреляционной связи не обнаружено. 

Криоглобулинемический синдром наблюдался  в  35,5 %(n=11) случаев, среди 

его проявлений: артралгии 12,9%( n=4),  геморрагические васкулиты 16,1% (n=5), 

хронический гломерулонефрит 6,5% (n=2) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Клинические проявления криоглобулинемии у пациентов с HCV- инфекцией 

 

Зарегистрированы 2 случая B-клеточной лимфомы у пациентов мужского пола 

на стадии цирроза печени (средний возраст - 36,0 лет). 

При анализе частоты и спектра сопутствующей патологии при хронической 

ВГС-инфекции установлено, что у пациентов в 1 группе (КГ+) заболевания органов 

пищеварения встречались в 64,5%(n=20), сердечно-сосудистой системы- в 58% 

(n=18), эндокринной  и мочевыделительной системы – 38,7%(n=12) и 29%(n=9), соот-
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ветственно: на стадии ХГС чаще встречались заболевания пищеварительной, эндо-

кринной и системы кровообращения – 71,4%(n=10), 64,3%(n=9) и  64,3%(n=9), соот-

ветственно, а на стадии цирроза печени – мочевыделительной системы – 29,4%(n=5) 

.У пациентов во 2 группе (КГ-) заболевания органов пищеварения встречались в 

54,4% (n=38), сердечно-сосудистой системы - в 36,9% (n=26), мочевыделительной и 

эндокринной систем - 34,2%(n=24) и 24,2% (n=17), соответственно: при ХГС  чаще 

встречались заболевания сердечно-сосудистой (47,8%) и эндокринной системы 

(32,6%), на стадии цирроза печени – заболевания пищеварительной (67,3%) и моче-

выделительной системы (36,3%). Данные представлены на рисунках 2 и 3. 

    

Рисунок 2 – Спектр и частота встречаемости сопутствующих заболеваний у пациентов с  хрониче-

ским гепатитом С в 1 и 2 группах 

 

 
Рисунок 3 – Спектр и частота встречаемости сопутствующих заболеваний у пациентов с  ВГС-

циррозом печени в 1 и 2 группах 

 

В последующем был проанализирован спектр клинических проявлений. При ана-

лизе клинических проявлений ВГС-инфекции в 2-ух группах на стадии хронического 

гепатита преобладал астеновегетативный и диспептический синдром, а на стадии 

цирроза печени – астеновегетативный синдром и  синдром портальной гипертензии 

(ВРВП, спленомегалия, асцит, и астеновегетативный синдром) (таблица 1). На стадии 
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цирроза печени артралгический синдром наблюдался только у пациентов с наличием 

КГ (с частотой 17,1%(n=3)) (таблица 2). 
Таблица 2. Клинические проявления у пациентов с хронической HCV 

 

При изучении биохимического анализа крови установлено, что на стадии хрони-

ческого гепатита С преобладает синдром цитолиза, а на стадии цирроза печени – син-

дром холестаза, однако они менее выражены у пациентов с наличием КГ, что может 

быть обусловлено внепеченочной репликацией вируса гепатита С [3]  (таблица 3). 
 

Таблица 3. Показатели биохимического анализа крови у пациентов с хронической HCV-

инфекции    
 

Лабораторные 

синдромы: 

1 группа (КГ+) 2 группа (КГ-) 

Хрониче-

ский гепатит 

M±SD 

Цирроз 

печени M±SD 

Хрониче-

ский гепатит 

M±SD 

Цирроз 

печени M±SD 

Cиндром цито-

лиза: 

    -АсАТ МЕ/л 

   - АлАТ МЕ/л 

   - Сывороточ-

ное Fe 

   - Общий би-

лирубин     Мкмоль/л 

  

57,6±27,7  

71,6,±40,98 

19,5±11,68 

15,9±6,32 

  

80,7±31,69 

82,58±39,7 

26,5±12,6 

31,8±18,6 

  

155,45±57,7 

221,87±64,6 

31,4±11,68 

36,1±13,1 

  

80,2±42,7 

90,2±67,2 

26,3±13,6 

31,6±16,8 

Синдром холе-

стаза: 

   -ЩФ МЕ/л 

   -ГГТП МЕ/л 

  

149,4±59,4 

43,39±11,5 

8,0±3,85 

  

155,1±88 

98,7±49,2 

16,0±11,3 

  

169,2±90 

135±34,2 

18±2,9 

  

193,0±75,9 

155,9±54,2 

15,4±11,3 

 

Клинические симп-

томы: 

1 группа (КГ+) 2 группа (КГ-) 

Хронический 

гепатит 

Цирроз 

печени 

Хрониче-

ский гепа-

тит 

Цирроз 

печени 

-Астеновегета-

тивный 

42,8% (n=6) 82% 

(n=14) 

51,5% 

(n=17) 

65,7% 

(n=25) 

-Диспептиче-

ский 

50% (n=7) 35,3% 

(n=6) 

51,5% 

(n=17) 

42,1% 

(n=16) 

-Артралгический 7,1% (n=1) 17,6% 

(n=3) 

3,0% 

(n=1) 

- 

-Нарушение ге-

мостаза 

- 5,8% 

(n=1) 

3,0% 

(n=1) 

13,1% 

(n=5) 

-Синдром портальной 

гипертензии 

              -ВРВП 

              -сплено-

мегалия 

              -асцит 

              -энцефа-

лопатия 

  

- 

- 

- 

- 

  

64,7% 

(n=11) 

100% 

(n=17) 

58,8% 

(n=10) 

29,4% 

(n=5) 

  

- 

- 

- 

- 

  

60,5% 

(n=25) 

86,8% 

(n=33) 

55,2% 

(n=21) 

23,6% 

(n=9) 
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   -Прямой би-

лирубин Мкмоль/л 

 Синдром пече-

ночно-клеточной не-

достаточности 

  -Общий белок 

г/л 

  -Альбумин г/л 

  

  

70,2±7,2  

35,3±13,8 

 

  

  

65,4±12,5 

37,7±9,3 

  

  

66,8±16,5  

36,3±10,1 

  

  

  

68,9±7,9 

34,7±6,3 

 

 

 

Выводы: 

1 В исследованной нами популяции пациентов с хронической ВГС-инфекцией 

внепеченочные проявления чаще встречались у мужчин в возрастной категории 40-

65 лет в виде криоглобулинемии (30,7%) и  неходжкинской B-клеточной лимфомы 

(2%). Наиболее часто встречающимися клиническими проявлениями КГ при ВГС-ин-

фекции были синдром Мельцера, геморрагический васкулит, хронический гломеру-

лонефрит; в 64,5% КГ не сопровождалась какими-либо клиническими проявлениями. 

2 У пациентов с хронической ВГС-инфекцией без наличия КГ наиболее частой 

сопутствующей патологией была патология со стороны органов пищеварения, сер-

дечно-сосудистой системы, мочевыделительной и эндокринной системы. 

3 При наличии внепеченочных проявлений хронической ВГC-инфекции менее 

выражены синдромы поражения печени (цитолиза, холестаза); а также достоверно 

чаще определяется артралгический синдром. 

 

 

I. V. Zhukovskaya, T.V. Prudnikova 

RELATED DISEASES AND EXTRAHEPATIC MANIFESTATIONS IN PA-

TIENTS WITH CHRONIC INFECTION CAUSED BY HEPATITIS C VIRUS Tu-

tor: associate professor S. P. Lukashik 

Department of Infectology, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Литература 

1. Игнатова Т.М., Апросина З.Г., Серов В.В. и др. Внепеченочные проявления 

хронической НCV-инфекции. Росс мед журнал 2001;32:13–8. 

2. Negro F, Forton D, Craxì A, et al. Extrahepatic morbidity and mortality of 

chronic hepatitis C. Gastroenterology 2015;149:1345–60. 

3. Vigani, A.G. The association of cryoglobulinaemia with sustained virological response in patients 

with chronic hepatitis C / A.G. Vigani [et al.] // J. Viral. Hepat. – 2011. –V. 18, № 4. – Р. 91–98. 

 



560 
 

 

Ю. В. Кашкур, В. А. Юрганова  

АНТИ-ВГЕ IGG, IGM СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЗ РЕГИОНОВ С 

ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕПАТИТА Е 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Жаворонок С. В.,  

канд. биол. наук, доц. Давыдов В. В., научный сотрудник НИЧ Арабей А. А. 

Кафедра инфекционных болезней, кафедра биологии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В ходе работы для обнаружения Anti-HEV IgG, Anti-HEV IgM были исследованы 783 

сыворотки крови иностранных граждан из 41 страны мира. В статье отражены результаты ис-

следования и сделаны выводы о интенсивности эпидемического процесса ВГЕ среди граждан из 

регионов с высоким уровнем распространения гепатита Е. 

Ключевые слова: гепатит Е, Anti-HEV IgG, Anti-HEV IgM, вирус гепатита Е. 

Resume. In the course of the work, 783 blood sera of foreign citizens from 41 countries were exam-

ined for the detection of Anti-HEV IgG, Anti-HEV IgM. The article reflects the results of the study and 

draws conclusions about the intensity of the HEV epidemic process among citizens from regions with a 

high prevalence of hepatitis E.  

Keywords: hepatitis E, Anti-HEV IgG, Anti-HEV IgM, Hepatitis E Virus. 

 

Актуальность. Серологические и молекулярные исследования показали, что ви-

рус гепатита Е (ВГЕ) распространен повсеместно. Случаи ВГЕ инфекции были отме-

чены в большинстве стран мира. Подсчитано, что 2 миллиарда людей во всем мире 

заражены ВГЕ, каждый год обнаруживается 14 миллионов симптоматических слу-

чаев, из которых 300,000 оказываются смертельными [1]. Высокий уровень распро-

странения 1 и 2 генотипа ВГЕ инфекции характерен для южных стран с плохой сана-

цией питьевой воды. К ним относятся: Китай (20%), Малайзия (45%), Индия (20%), 

Египет (26%) и Саудовская Аравия (17%). В развитых странах уровень заболеваемо-

сти ВГЕ значительно ниже (Европа – 1-3%, США – 2%), преобладает 3 генотип [2]. 

Цель: Определение интенсивности эпидемического процесса среди граждан из 

регионов с высоким уровнем распространения гепатита Е в различных возрастных 

группах. 

Задачи:  

1. Изучить частоту встречаемости АНТИ-ВГЕ IgG среди граждан из стран с вы-

соким уровнем распространения гепатита Е в разных возрастных группах для оценки 

инфицированности ВГЕ. 

2. Для определения возможности завоза острых форм ВГЕ изучить частоту встре-

чаемости АНТИ-ВГЕ IgM у студентов с бессимптомным течением заболевания, ко-

торые не обращались за медицинской помощью. 

Материал и методы. Объектом исследования явились 783 образца сывороток 

крови, полученные от группы иностранных студентов БГМУ, ГГМУ, которые нахо-

дились на территории Республики Беларусь в 2015-2017гг. Качественное определение 

антител к ВГЕ осуществлялось с помощью набора реагентов для иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов к вирусу гепатита Е: «Диагностические системы» (ДС-

ИФА-АНТИ-HEV-G, ДС-ИФА-АНТИ-HEV-М) и «Вектор Бест» РФ. Статистическая 

обработка данных – PSPP, Microsoft Exсel. 
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Результаты и их обсуждение. При обследовании сывороток 783 иностранных 

студентов в возрасте 24±6 лет, временно проживающих на территории РБ, у 45 сту-

дентов (5,75±1,66% при р=0,05) были обнаружены Anti-HEV IgG (рисунок 1), что го-

ворит о ранее перенесенной инфекции. У 8 студентов (1,02±0,72% при р=0,05) были 

обнаружены Anti-HEV IgM (рисунок 1), что может свидетельствовать об острой фазе 

заболевания. У студентов, положительных на Anti-HEV IgM, была выявлена транзи-

торная гипер-АлАт-емия, гепатомегалия. В течение 1-2 месяцев наблюдалась элими-

нация IgM и нарастание IgG. 

 

 
Рисунок 1 – Anti-HEV IgG, IgM среди обследованных 

   

Среди обследованных из Индии Anti-HEV IgG были обнаружены у 6 из 41 

(14,63%) студента, Туркменистана – 20 из 256 (7,81%), Ливана – 3 из 50 (4,17%), Па-

лестины – 1 из 17 (5,88%), Иордании – 1 из 24 (4,17%), Ирана – 4 из 200 (2%), среди 

обследованных из других стран Anti-HEV IgG были обнаружены у 10 из 195 (5,13%) 

студентов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Anti-HEV IgG  среди студентов из различных стран 

 

Anti-HEV IgM среди обследованных из Туркменистана были обнаружены у 4 из 

256 иностранных граждан (1,56%), Иордании – 1 из 24 (4,17%), Ирана – 1 из 200 

(0,5%), среди обследованных из других стран Anti-HEV IgМ были обнаружены у 2 из 

195 (1,03%) студентов (рисунок 3). 

Было проведено обследование 783 студентов в трех возрастных группах. В 

группе до 25 лет было обследовано 567 студентов, в группе от 25 до 30 лет – 156, в 

группе старше 30 лет – 60. Среди студентов до 25 лет АНТИ-ВГЕ IgG были  
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Рисунок 3 – Anti-HEV IgМ среди студентов из различных стран 

 

обнаружены в 4,94% случаев, в группе от 25 до 30 лет АНТИ-ВГЕ IgG определя-

лись в 8,33%, в группе обследованных старше 30 лет АНТИ-ВГЕ IgG были обнару-

жены в 6,67% случаев (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – АНТИ-ВГЕ IGG, среди студентов разных возрастных групп 

 

Выводы: 

1 Среди обследованных студентов наибольший уровень Anti-HEV IgG был обна-

ружен среди студентов Индии (14,63%) и Туркменистана (7,81%) наименьший – 

среди студентов Ирана (2%). 

2 Установлено, что с возрастом происходит накопление АНТИ-ВГЕ IGG. Так 

среди обследованных в возрастной группе до 25 лет уровень IgG составил – 4,94%, от 

25 до 30 лет - 8,33%, а среди обследованных старше 30 лет АНТИ-ВГЕ IGG были 

обнаружены в 6,67% случаев. 

3 Выявление восьми студентов с Anti-HEV IgМ говорит о наличии бессимптом-

ных форм гепатита Е среди иностранных граждан прибывших из регионов с высоким 

риском. 

4 Выявление бессимптомных форм подтверждает необходимость использования 

скрининговых диагностических систем Anti-HEV IgM для обнаружения ВГЕ у ино-

странных учащихся, а так же внедрение ПЦР для установления генотипа ВГЕ. 
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Резюме. По литературным данным в последние годы в мире отмечается рост заболеваемо-

сти энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) [1]. Работа направлена на определение наиболее часто 

встречающихся клинических форм заболевания и их симптоматических проявлений у взрослого 

населения, а также на выявление характерных изменений результатов лабораторных исследова-

ний при различных клинических формах ЭВИ. 

Ключевые слова: Энтеровирусы, Энтеровирусная инфекция. 

Resume. Some literature reveals the increase of Enterovirus infection worldwide. The research shows 

the most common clinical forms of the disease and they symptoms among adult population. Also it shows 

specific changes in laboratory examinations of different clynical forms of Enterovirus infection. 

Keywords: Enteroviruses, Enterovirus infection. 

 

Актуальность. Энтеровирусы имеют тропность ко многим тканям и органам, 

что лежит в основе многообразия клинических проявлений энтеровирусной инфек-

ции. В большинстве случаев  заболевание протекает бессимптомно, что является од-

ной из причин возникновения вспышек ЭВИ. В последние годы в мире отмечается 

тенденция к активации ЭВИ, о чем свидетельствуют регистрируемые в разных стра-

нах эпидемические подъемы заболеваемости, в том числе в РФ, РБ и Украине.  

Таким образом, в 2015 году в РФ зарегистрировано 7,9 тыс. случаев заражения ЭВИ, 

в РБ – 903 случая, а в 2016 году в РФ – 12,64 тыс. случаев заражения, в РБ – 1,44 тыс. 

[2]. 



564 
 

Цель: изучить клинические формы ЭВИ и их симптоматические проявления у 

взрослых пациентов. 

Задачи:  

1. Выявить наиболее часто встречающиеся клинические формы ЭВИ и опреде-

лить динамику их клинических проявлений. 

2. Установить, на какой день болезни при различных формах ЭВИ в крови опре-

деляется диагностический титр специфических антител к  энтеровирусным антиге-

нам. 

3. Выявить характерные патологические изменения в общем и биохимическом 

анализе крови при различных клинических формах ЭВИ. 

Материал и методы. В ходе работы было выполнено ретроспективное клиниче-

ское исследование с применением методов описательной статистики. В выборку были 

включены 69 пациентов, обследованных на базе городской клинической инфекцион-

ной больницы г. Минска за 2013-2016 год, с установленным клиническим диагнозом 

энтеровирусная инфекция. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов в выборке составил 18-59 лет. 

Наиболее часто болели люди до 26 лет (25 процентиль - 21 год, 75 процентиль – 30 

лет). 58% случаев заражения ЭВИ приходилось на мужчин, 42% – на женщин. 

 
Рисунок 1 – Распределение случаев заражения ЭВИ по возрастным группам. 

 

Проведенное исследование обнаружило следующую частоту проявления 

клинических форм ЭВИ:  

 ЭВ экзантема – 39 изученных случаев (57%); 

 ЭВ герпангина – 19 случаев (29%); 

 ЭВ лихорадка – 8 случаев (12%); 

 ЭВ менингит – 8 случаев (12%); 

 Везикулярный стоматит – 6 случаев (9%); 

 Эпидемическая миалгия – 3 случая (4%); 

 В равном числе случаев, в среднем по 2 (3%), встречались ЭВ гастроэнтерит и 

ЭВ фарингит. 

Было установлено, что клинически ЭВ экзантема проявлялась в виде везику-

лярно-папулезных элементов на 2-3 день болезни у 48% пациентов. При энтеровирус-

ной герпангине наблюдалось повышение температуры тела и появление болей в горле 

31

25

13

18-25 лет

26-35 лет

36-59 лет
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в 1 день болезни у 76% пациентов. Симптоматическое проявление энтеровирусного 

менингита начиналось с повышения температуры тела в 1 день болезни у 100% паци-

ентов, из которых у 82% на 2-3 день заболевания появлялась головная боль, тошнота 

и рвота. 

Среднее количество дней пребывания в стационаре при ЭВ экзантеме составило 

7-8 дней, при ЭВ герпангине – 8-9 дней, у пациентов с ЭВ менингитом – 10-11 дней, 

при ЭВ лихорадке – 7-8 дней.  

У 20 пациентов из 69 диагноз ЭВИ был установлен с помощью ИФА и выявлены 

IgM к энтеровирусным антигенам: при экзантеме и энтеровирусной лихорадке поло-

жительный результат был отмечен на 6-7 день болезни, при герпангине – 6 день, при 

энтеровирусном менингите – 7-8 день болезни.    

Исследование спинномозговой жидкости было проведено 13 пациентам, из ко-

торых только у 7 были выявлены патологические изменения  показателей ликворо-

граммы. Таким образом, у 3 пациентов наблюдался менингит с преобладанием 

нейтрофилов: 

 

 Цитоз: 30-130 кл/мл 

 Соотношение лимфоциты : нейтрофилы= 1 : 3. 

 

Важно отметить, что такое изменение картины ликворограммы характерно для 

ранних сроков вирусной инфекции, например, при энцефалите, ЦМВ-полирадику-

лите, в первые 48 часов ЭВИ, при инфекциях вызванных арбо- и герпесвирусами. 

Изменения ликворограммы, характерные для серозного менингита наблюдались 

у 4 пациентов:  

 Цитоз: 8-124 кл/мл 

 Соотношение лимфоциты : нейтрофилы = 2,3 : 1. 

 
Таблица 1. Изменения показателей ликворограммы при ЭВИ. 

 
В ходе работы были также проанализированы результаты общего анализа крови 

пациентов при поступлении в стационар. При сравнении лабораторных показателей 

при различных клинических формах ЭВИ не были выявлены значительные различия, 

поэтому ниже представлена таблица, характеризующая изменения показателей ана-

лиза крови, характерных для ЭВИ в целом. Таким образом, на момент поступления у 

пациентов лейкоцитоза не наблюдалось, однако отмечался палочкоядерный сдвиг 

Показатель 

Гнойный ме-

нингит  

(3 случая) 

Серозный менин-

гит  

(4 случая) 

Цитоз 30-130 кл/мл 8-124 кл/мл 

Соотношение  

лимфоциты : нейтрофилы 
1:3 2,3:1 
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влево. Несмотря на вирусную этиологию заболевания лимфоцитоза не отмечалось. 

Присутствовало незначительное увеличение СОЭ.  
Таблица 2. Изменения показателей общего анализа крови при ЭВИ. 

ОАК 

Показатель Медиана 
25 про-

центиль 

75 

процен-

тиль 

Лейкоциты (х109/л) 6,9 5 9,3 

Палочкоядерные нейтрофилы (%) 14 9 22,25 

Сегментоядерные нейтрофилы (%) 51 42,5 62 

Лимфоциты (%) 25 19 33 

Продолжение таблицы 2 

Моноциты (%) 5 3 7,5 

СОЭ (%) 13,5 4 20,25 

 

Биохимическое исследование крови было проведено 60 пациентам. При ЭВ эк-

зантеме анализ проводился в среднем на 6 день от первых клинических проявлений 

заболевания, при герпангине – на 8-9 день, при менингите – на 10 день, при ЭВ лихо-

радке – 6-7 день. Наиболее часто исследовались следующие показатели: 

 Трансаминазы печени (АЛТ – определена у 55 пациентов, АСТ – у 54); 

 Общий билирубин (у 52 пациентов); 

 Креатинин (у 32 пациентов); 

 СРБ (у 18 пациентов). 

При сравнении показателей биохимического анализа крови при различных фор-

мах ЭВИ также не было выявлено значительных отличий. Показатели ферментов пе-

чени, общий билирубин и креатинин не выходили  за пределы нормальных значений. 

Наблюдалось повышение СРБ. 

 
Таблица 3. Изменения показателей биохимического анализа крови при ЭВИ. 

БХ 

Показатель 
Ме-

диана 

25 про-

центиль 

75 про-

центиль 

АСТ ед/л 34,1 24,5 43,45 

АЛТ ед/л 30,4 20,3 49,93 

Билирубин общий мкмоль/л 10,89 9,12 13,67 

Креатинин мкмоль/л 82,5 70,5 102 

СРБ мг/л 15 6,25 21,97 

 

Выводы: 

1 Наиболее часто заболевание встречается в возрасте до 26 лет. 
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2 В большинстве случаев ЭВИ проявляется в форме экзантемы, герпангины, 

энтеровирусной лихорадки и менингита. Энтеровирусная экзантема встречается 

практически у половины пациентов. 

3 ЭВ экзантема клинически проявлялась в виде везикулярно-папулезных эле-

ментов на 2-3 день болезни.  При энтеровируной герпангине наблюдались повышение 

температуры тела и появление болей в горле в 1 день болезни. Энтеровирусный ме-

нингит начинался с  повышения температуры тела в 1 день болезни, на 2-3 день забо-

левания появлялась головная боль, тошнота и рвота. 

4 Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре составила 8 дней. 

5 20 пациентам диагноз был поставлен после проведения ИФА. Положитель-

ный результат был отмечен в среднем на 6-7 день болезни. 

6 При исследовании спинномозговой жидкости у 7 пациентов были выявлены 

патологические изменения  показателей ликворограммы: у 3 пациентов наблюдался 

менингит с преобладанием нейтрофилов, у 4 – проявления серозного менингита.  

7 Сравнение лабораторных показателей общего анализа крови при различных 

клинических формах ЭВИ не выявило значительных различий: на момент поступле-

ния у пациентов лейкоцитоза не наблюдалось, однако отмечался палочко-ядерный 

сдвиг влево. Несмотря на вирусную этиологию заболевания лимфоцитоза не отмеча-

лось. Присутствовало незначительное увеличение СОЭ. 

8 Биохимические показатели при различных формах ЭВИ не имели значитель-

ных различий. Показатели трансаминаз печени, общий билирубин и креатинин не вы-

ходили за переделы нормы, отмечалось повышение СРБ. 
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Резюме. В данной научной работе представлены данные, характеризующие структуру лиди-

рующих поражений ЦНС у ВИЧ-позитивных пациентов, среднюю длительность ВИЧ и стадию 

инфекции до развития оппортунистических поражений ЦНС, клинические исходы и их структуру 

при оппортунистических поражениях ЦНС, роль ключевых методов лабораторно-инструменталь-

ных исследований оппортунистических поражений ЦНС и некоторые дифференциально-диагно-

стические критерии между токсоплазмозом и криптококковым менингитом у ВИЧ-инфецирован-

ных пациентов. 

Ключевые слова. ВИЧ-инфекция, оппортунистическое поражение ЦНС, токсоплазмоз голов-

ного мозга, криптококковый менингит/менингоэнцефалит. 

Resume. This paper presents data characterizing the structure of leading CNS lesions in HIV-positive 

patients, the average duration of HIV and the stage of infection before the development of opportunistic 

lesions of the central nervous system, the clinical outcomes and their structure in opportunistic lesions of 

the central nervous system, the role of key methods of laboratory-instrumental studies of opportunistic 

lesions of the central nervous system And some differential diagnostic criteria between toxoplasmosis and 

cryptococcal meningitis in HIV-infected patients. 

Keywords. HIV infection, opportunistic CNS damage, brain toxoplasmosis, cryptococcal meningitis 

/ meningoencephalitis. 

 

Актуальность. По состоянию на 1 января 2017 г. в Республике Беларусь зареги-

стрировано 22218 случаев ВИЧ-инфекции. С 1987 г. в Республике Беларусь умерло 

4958 человек, живущих с ВИЧ  

С широким распространением доступной АРВТ случаи поражения ЦНС при 

ВИЧ-инфекции заметно снизились, однако по-прежнему остаются основной причи-

ной летальности пациентов, живущих с ВИЧ, вследствие позднего выявления данной 

инфекции, отказе выявленных пациентов от АРВТ, низкой комплаентности к назна-

ченной терапии и других факторов. 

Цель. Оценить превалирующие виды оппортунистических поражений ЦНС и 

охарактеризовать их клинико-эпидемиологические особенности у пациентов с раз-

личными стадиями ВИЧ-инфекции на современном этапе. 

Задачи.  

1. Охарактеризовать структуру лидирующих поражений ЦНС у ВИЧ-позитив-

ных пациентов. 

2. Уточнить среднюю длительность течения ВИЧ и стадию инфекции до разви-

тия оппортунистических поражений ЦНС. 

3. Проанализировать клинические исходы и структуру летальных исходов при 

оппортунистических поражениях ЦНС. 

4. Оценить роль ключевых методов лабораторно-инструментальной диагностики 

оппортунистических поражений ЦНС. 

5. Выявить возможность использования клинических критериев для дифферен-

циальной диагностики между наиболее частыми поражениями ЦНС (токсоплазмоз и 
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криптококкоз) до их подтверждения с помощью лабораторно-инструментальных ис-

следований. 

Материалы и методы. Материалами для научной работы послужили медицин-

ские карты стационарных ВИЧ-инфицированных пациентов с поражением ЦНС, 

находившихся на госпитализации в ГКИБ,  за 2015-2016 гг. (ретроспективный ана-

лиз). 

Использовались методы описательной статистики,  критерий хи-квадрат для 

сравнения качественных переменных в двух группах и U-критерий Манна-Уитни для 

сравнения количественных переменных при непараметрическом распределении. 

Статистическая обработка с помощью программ IBM Statistics 23.0 и Microsoft 

Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Проанализировано 64 медицинских карты стаци-

онарного пациента с ВИЧ-инфекцией и оппортунистическими поражениями ЦНС, 

для итогового клинико-эпидемиологического анализа отобрано 52 карты (исключа-

лись из анализа случаи повторной госпитализации пациентов, а также случаи, где ди-

агноз оппортунистического поражения ЦНС был вероятностным; в анализ не вошли 

случаи туберкулезного поражения ЦНС вследствие недоступности медицинской до-

кументации на момент проведения исследования). 

Распределение пациентов по полу: мужской – 30 (57,7%), женский – 22 (42,3%).  

Медиана возраста: 38,0 лет (25-75 процентили – 34,5-44,0 года). 

 
Рисунок 1 – Структура поражений ЦНС при ВИЧ-инфекции у пациентов, находившихся на 

госпитализации в ГКИБ г. Минска за 2015-2016 гг. 

 

Сочетанные поражения ЦНС – по 1 поражению (T.gondii + гнойный менингит, 

T.gondii + C.neoformans, T.gondii + ЦМВ, ЦМВ + менингоэнцефалит с микроабсцес-

сами неуточненный)     

Другие поражения ЦНС – по 1 поражению (ВПГ-2 менингит, герпетический эн-

цефалит, вызванный ВПГ1, лимфома Беркитта, серозный менингит как проявление 

острого ретровирусного синдрома, энцефалит неуточненный). 

ВИЧ-статус и стадия ВИЧ-инфекции 

Токсоплазмоз 

ЦНС - 38,5%

Криптокковый 

менингит / 

менингоэнцефал

ит - 26,9%

Прогрессирующа

я 

мультифокальная 

лейкоэнцефалопа

тия - 11,5%

ВИЧ-энцефалит -

5,8%

Сочетанные 

поражения ЦНС -

7,8%

Другие 

поражения ЦНС -

9,5%
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При направлении в УЗ ГКИБ о наличие ВИЧ-инфекции у пациентов с оппорту-

нистическим поражением ЦНС было известно в 76,9% случаев (40 пациентов). 

На момент госпитализации – в 86,5% случаев (45 пациентов). 

У оставшихся 13,5% (7 пациентов) ВИЧ-статус уточнен в процессе госпитализа-

ции. 

Распределение по стадиям ВИЧ: острый ретровирусный синдром – 1,9%, 1 ста-

дия – 1,9%, 3 стадия – 1,9%, 4 стадия – 94,2%. 

 
Рисунок 2 – Структура исходов оппортунистических поражений ЦНС при ВИЧ-инфекции у 

пациентов, находившихся на госпитализации в ГКИБ г. Минска за 2015-2016 гг. 

 

Причины летальных исходов: ПМЛ – 36,3% (4), токсоплазмоз ЦНС – 27,3% (3), 

криптококковый менингоэнцефалит – 18,2% (2), лимфома Беркитта – 9,1% (1), энце-

фалит неуточненный – 9,1% (1) 

«Портрет» пациента с ВИЧ и оппортунистическим поражением ЦНС: 

Медиана CD4 клеток – 38,0 (25-75 процентили – 5,0-81,0 кл/мкл) 

Медиана длительности диагностированной ВИЧ-инфекции - 5,5 лет (25-75 про-

центили – 0,25-13,0 лет). 

ВААРТ до развития поражения ЦНС не получали 80,8% пациентов, получали – 

19,2% 

Симптоматика во время госпитализации в УЗ ГКИБ 

Лихорадка – у 61,5% (32 пациента) 

37,0-37,9 С – 8 пациентов 

38,0-38,9 С – 18 пациентов 

39,0-39,9 С – 6 пациентов 

Головная боль – 32,7% 

Тошнота и/или рвота – 11,5%  

При объединении имеющихся объективных неврологических симптомов в 

группы: 

очаговая симптоматика – 67,3% 

общемозговая симптоматика – 32,7% 

координаторные нарушения и головокружение – 36,5% 

менингеальные знаки – 21,2% 

Лабораторные методы исследования 

ЛП выполнена 46 пациентам: медиана плеоцитоза 8,0 кл/мкл (25-75 процентили 

– 2,8-27,0 кл/мкл): 

до 5 кл/мкл – 41,3% (нормальный плейоцитоз!) 

6 и более/мкл – 58,7% 

Первый ОАК:  

Выздоровление 

/ улучшение -…

Летальный 

исход - 21,2%

Инвалидизация

- 15,4%
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лейкоциты в пределах нормы (4-9Х109/л) – у 59,7%, лейкоцитоз > 9Х109/л - у 

11,5% пациентов, лейкопения < 4Х109/л – у 28,8% 

тромбоцитопения менее 150Х109/л – у 38,5% пациентов;  

медиана уровня гемоглобина –121,0 г/л (25-75 процентили – 110,0-137,8 г/л) 

медиана значения СОЭ - 25,0 мм/ч (25-75 процентили – 13,0-36,0 мм/ч) 

Методы, используемые для  уточнения этиологии поражения ЦНС 

МРТ головного мозга - 53,8%  

Посев ЦСЖ на грибы + микроскопия на криптококк – 26,9% (11,5%+15,4%) 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) ЦСЖ – 7,7% 

МРТ головного мозга +ПЦР – 5,7% 

МРТ + микроскопия на криптококк – 1,9% 

Проточная цитометрия ЦСЖ – 1,9% 

Клинически – 1,9% 

T.gondii и C.neoformans - наиболее частые причины оппортунистических пора-

жений ЦНС. 

Клинические исходы сопоставимы в двух группах: летальность при токсоплаз-

мозе - 15,0% (3/20), при криптококковом менингите / менингоэнцефалите – 14,3% 

(2/14) (р>0,05). 

До госпитализации между криптококком и токсоплазмой нет статистической 

разницы по встречаемости головной боли, очаговой неврологической симптоматике, 

общемозговой симптоматике, координаторным нарушениям и головокружению 

(p>0,05). 

Наличие тошноты и/или рвоты встречалось статистически значимо чаще в 

группе пациентов с криптококковым поражением ЦНС (ОШ=19,0, 95%ДИ 2,0-183,4, 

р=0,004). 

Во время госпитализации не обнаружено статистически значимой разницы в 

группах пациентов с криптококковым и токсоплазмозным поражениями ЦНС по  ча-

стоте встречаемости головной боли, выраженностью лихорадки, наличию очаговой, 

общемозговой  неврологической симптоматики, головокружению и координаторным 

нарушениям, патологическим отклонениям в ЦСЖ, ОАК, уровню CD4 клеток 

(p>0,05). 

При криптококковых поражениях ЦНС статистически значимо чаще встреча-

лись тошнота и/или рвота (ОШ 10,6, 95% ДИ 1,1-104,1, р=0,007), а также объективно 

выявляемые менингеальные знаки (ОШ 19,0, 95% ДИ 2,0-183,4, р=0,004). 

Этиотропная терапия наиболее частых причин оппортунистических поражений 

ЦНС 

Нейротоксоплазмоз (всего 20 пациентов): 

ко-тримоксазол 

Криптококковый менингит / менингоэнцефалит (всего 14 пациентов):  

только флуконазол – 42,9% (6) 

флуконазол + амфотерицина В деоксихолат – 50,0% (7) 

флуцитозин + липосомальный амфотерицин В + флуконазол – 7,1% (1) 
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Выводы.  

1. Лидирующие оппортунистические поражения ЦНС на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции: токсоплазмозный энцефалит, криптококковый менингит / менингоэнцефа-

лит и прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (вместе ¾ всех оппор-

тунистических поражений ЦНС). 

2. Оппортунистические инфекции ЦНС развиваются у лиц молодого трудоспо-

собного возраста, чаще всего с уже известным ВИЧ-статусом, не получающих посто-

янной ВААРТ, с медианой CD4 клеток 38,0/мкл и медианой длительности от момента 

диагностики ВИЧ до развития поражения ЦНС 5,5 лет. 

3. Оппортунистические инфекции ЦНС при ВИЧ-инфекции даже сегодня приво-

дят к гибели по меньшей мере каждого пятого пациента и инвалидизации каждого 

шестого. 

4. Нормальные результаты ЛП, отсутствие лихорадки и объективной неврологи-

ческой симптоматики не исключают оппортунистического поражения ЦНС при ВИЧ; 

большинство случаев оппортунистических поражений ЦНС могут быть диагностиро-

ваны на основании использования МРТ головного мозга и исследований ЦСЖ на 

криптококк (латекс-агглютинация, скопия с окраской тушью, бактериологический 

посев), которые должны обязательно выполняться всем пациентам на поздних ста-

диях ВИЧ-инфекции. 

5. Наличие у пациента тошноты и/или рвоты и объективно выявляемой менинге-

альной симптоматики возможно использовать в качестве дифференциально-диагно-

стического критерия между криптокококковым и токсоплазмозным поражениями 

ЦНС при выборе эмпирической противомикробной терапии до получения результа-

тов лабораторно-инструментального обследования у ВИЧ-позитивных пациентов в 

критическом состоянии. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Данилов Д. Е. 

Кафедра инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В настоящее время вирусный гепатит С признается одной из основных проблем 

здравоохранения во всем мире. Появление лекарственных средств прямого противовирусного дей-

ствия позволяет с вероятностью >96% достичь элиминации вируса и дает возможность умень-

шить крайне широкое его распространение. 

Ключевые слова: ХВГС, этиотропная терапия, препараты прямого действия 

Resume. Currently, viral hepatitis C is recognize as one of the major health problems worldwide. 

Direct-acting antivirals allow to eliminate of the virus (>96%) and make it possible to reduce its extremely 

wide distribution. 

Keywords: chronic hepatitis C, antiviral treatment, direct-acting antivirals 

 

Актуальность. По последним данным, во всем мире инфицировано вирусным 

гепатитом С (ВГС) около 184 миллионов человек. Ежегодно 500000 человек погибает 

от ассоциированных с ВГС осложнений [2]. В 2015 году произошел переворот в этио-

тропной терапии ВГС. Это связано с открытием лекарственных средств прямого про-

тивовирусного действия (ЛСППД), позволяющих провести эрадикацию ВГС-инфек-

ции, что уменьшает риск развития цирроза печени, гепатоцеллюлярной карциномы, 

тяжелых экстрапечёночных проявлений и смерти. Это удобные, полностью перораль-

ные режимы, которые обладают намного более высокой эффективностью и хорошо 

переносятся пациентами [1]. Результаты долгосрочных наблюдений показывают, что 

достижение устойчивого вирусологического ответа (отсутствие репликации вируса 

через 24 недели после окончания лечения – УВО24) приводит к полному выздоров-

лению от ВГС более чем у 99% пациентов [3]. 

Цель: выявить эффективность лечения лекарственными средствами прямого 

противовирусного действия у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С 

(ХВГС). 

Задачи:  

1. Оценить эффективность схем лечения ЛСППД. 

2. Сравнить эффективность схем между собой. 

3. Сделать предварительные выводы. 

Материал и методы. Для участия в проспективном исследовании было ото-

брано 102 пациента с ХВГС, которым была проведена терапия схемами препаратов 

прямого действия в Центре инфекционной гепатологии на базе учреждения здраво-

охранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска в период 

2015–2017 гг.  

Были определены критерии включения/исключения пациентов в исследование.  

Критерии включения: 

1. Наличие у пациента хронического вирусного гепатита С, в том числе с форми-

рованием цирроза печени (классы А и В по классификации Чайлд-Пью). 
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2. Выраженная мотивация пациента, потенциальная способность к привержен-

ности терапии. 

3. Пациенты ранее не лечившиеся, а также имевшие неэффективную терапию 

препаратами пегилированного интерферона (ПегИФН) и рибавирином в анамнезе. 

Критерии исключения: 

1. Наличие у пациента декомпенсированного цирроза печени (класс С по клас-

сификации Чайлд-Пью). 

2. Наличие коинфекции с вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепа-

тита В. 

3. Низкая приверженность пациента к терапии. 

4. Наличие у пациента злокачественных новообразований, гепатоцеллюлярной 

карциномы. 

 Статистическая обработка медицинской информации осуществлялась при по-

мощи программы MS Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Исследованы результаты лечения 102 пациентов 

(женщин – 55,9%, мужчин – 44,1%). Схемы, используемые для терапии, подбирались 

на основании генотипа/субтипа, этиотропной терапии в анамнезе, стадии (выражен-

ности) фиброза.  

 

 
Рисунок 1 –Диаграмма распределение пациентов по схемам лечения 

 

 Пациенты распределились по схемам лечения следующим образом (рис.1): 

1. Схема Паритапревир/Ритонавир/Омбитасвир + Дасабувир ± Рибавирин – ис-

пользовалась у 27 пациентов (26,5%). Данное сочетание лекарственных средств часто 

обозначается как «3D» (от англ. аббревиатуры 3 direct acting antivirals) и включает в 

себя 3 ЛСППД и ритонавир, выступающий в качестве усилителя паритапревира. При-

меняется для лечения только 1 генотипа ВГС. На данной схеме достигли УВО24 - 

88,9% (24/27) пациентов, устойчивого вирусологического ответа (отсутствие репли-

кации вируса через 12 недель после окончания лечения – УВО12) – 11,1% (3/27) па-

циентов. Предварительная оценка эффективности: ≈ 100% [4]. 
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2. На терапии схемой Софосбувир + Даклатасвир ± Рибавирин находилось 19 па-

циентов (18,5%). Данная схема является пангенотипической - это значит, что она под-

ходит для лечения всех генотипов. На ней достигли УВО24 - 63,2% (12/19) пациентов, 

УВО12 – 15,8% (3/19), НВО – 21% (4/19) пациентов.  Предварительная оценка эффек-

тивности: ≈ 100% 

3. Схема Софосбувир + Ледипасвир ± Рибавирин оказалась самой многочислен-

ной. Применялась у нас в исследовании для лечения только 1 генотипа ВГС. На тера-

пии данной схемой находилось 52 пациента (51%). Достигли УВО24 - 42,3% (22/52) 

пациентов, УВО12 - 42,3% (22/52), НВО – 11,5% (6/52), рецидив – 3,9% (2/52). Пред-

варительная оценка эффективности: ≈ 96,2% 

4. Оценка эффективности другими схемами (Софосбувир + Рибавирин; Со-

фосбувир + Симепревир; Софосбувир + ПегИФН + Рибавирин) на которых находи-

лось 4 пациента (4%) не может быть произведена, так как количество пролеченных 

пациентов является недостаточным для статистического исследования. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительная предварительная эффективность схем лечения ЛСППД 

 

На рис. 2 представлена сравнительная характеристика эффективности схем лече-

ния ЛСППД, при условии достижения всеми пациентами УВО24. Эффективность 

схем разная, но общая предварительная эффективность составила >96%. 

Выводы: 

1 В Республике Беларусь появился первый опыт терапии лекарственными сред-

ствами прямого противовирусного действия для лечения ХВГС. 

2 Схемы различаются по эффективности, но несмотря на это, общая предвари-

тельная эффективность составила >96%. 

3 Новые схемы имеют не только высокую эффективность, но и хорошо перено-

сятся пациентами. 
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Резюме. В статье приведены данные о применении ингибиторов протеазы первого поколения 

в Республике Беларусь. Определены предикторы благоприятного исхода лечения, частота побоч-

ных эффектов терапии и мероприятия, направленные на их устранение. 

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, трёхкомпонентная противовирусная те-

рапия, ингибиторы протеазы первого поколения. 

Resume. This article contains data on application of the first-generation protease inhibitors in the 

Republic of Belarus. Favorable outcome predictors, the frequency of adverse effects and steps to eliminate 

these adverse effects were identified. 

Key words: chronic hepatitis C, triple therapy, first-generation protease inhibitors. 

 

Актуальность. Популяция пациентов с хроническим вирусным гепатитом С 

(ХВГС) составляет около 184 миллионов человек во всем мире. По причине ХВГС и 

его осложнений ежегодно погибает около 500 тысяч человек [1]. В 2001 году для ле-

чения ХВГС были одобрены пегилированный интерферон (ПегИФН) и рибавирин. 

Частота достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО) при применении 

данной схемы у пациентов, инфицированных вирусом гепатита С (ВГС) 1 генотипа, 

составляет не более 40-56% [2]. Ситуация изменилась в 2011 году, когда появились 

новые препараты, обратимые селективные ингибиторы сериновой протеазы NS3/4A 

первого поколения, которые стали первыми представителями большой стремительно 
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развивающейся группы противовирусных препаратов прямого действия (ПППД). 

Первой зарегистрированной в Республике Беларусь схемой лечения, включающей 

ПППД, является трёхкомпонентная противовирусная терапия (ПегИФН, рибавирин, 

боцепревир/телапревир). 

Цель: проанализировать результаты применения ингибиторов протеазы первого 

поколения в лечении ХВГС в Республике Беларусь. Оценить эффективность трёхком-

понентной противовирусной терапии, частоту и тяжесть побочных эффектов. Опре-

делить предикторы благоприятного исхода лечения. 

Задачи: 

1. Оценить результаты лечения ХВГС ингибиторами протеазы первого поколе-

ния. 

2. Определить факторы, влияющие на исход лечения. 

3. Оценить структуру и частоту побочных эффектов, возникающих в процессе 

лечения, и способы, применявшиеся для их устранения. 

Материалы и методы. В качестве исследуемого материала были отобраны ам-

булаторные и стационарные медицинские карты 10 человек с ХВГС 1 генотипа, ко-

торые проходили лечение трёхкомпонентной противовирусной терапией (ПегИФН, 

рибавирин, боцепревир) в Центре инфекционной гепатологии на базе учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска в пе-

риод 2012-2015 гг. Статистическая обработка проводилась при помощи программы 

MS Excel 2013. 

Для оценки эффективности этиотропной терапии были использованы общепри-

нятые термины, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1. Виды ответа на этиотропную терапию ХВГС 

Вид ответа Определение 

Быстрый вирусоло-

гический ответ (БВО) 

РНК ВГС не определяется через 4 недели после начала 

терапии, «ответ» сохраняется до конца лечения 

Ранний вирусологи-

ческий ответ (РВО) 

на 4 неделе лечения РНК ВГС определяется, но на 12 не-

деле РНК ВГС не определяется, «ответ» сохраняется до конца 

лечения 

Частичный вирусо-

логический ответ (ЧВО) 

на 12 неделе лечения РНК ВГС снижается более чем на 

2log10, на 24 неделе РНК ВГС определяется 

Медленный вирусо-

логический ответ (МВО) 

на 12 неделе лечения РНК ВГС снижается более чем на 

2log10, на 24 неделе РНК ВГС не определяется, «ответ» сохра-

няется до конца лечения 

Устойчивый вирусо-

логический ответ (УВО) 

через 24 недели после окончания лечения РНК ВГС не 

определяется (приравнивается к клиническому выздоровле-

нию) 

Вирусологический 

прорыв 

повторное появление РНК ВГС в любой момент во время 

терапии после достижения его неопределяемого уровня 
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Рецидив повторное появление РНК ВГС в течение 24 недель по-

сле окончания курса этиотропной терапии (при наличии ави-

ремии на момент окончания курса)  

 

Результаты и их обсуждение. Исследуемую группу (n=10) составили 9 (90%) 

мужчин и 1 (10%) женщина. Средний возраст составил 50,1 год с диапазоном от 35 

до 65 лет. 

Четверо пациентов (40%) имели в анамнезе неэффективное лечение ПегИФН и 

рибавирином: у 2 пациентов был констатирован ЧВО, у двух - рецидив заболевания. 

До начала терапии медиана вирусной нагрузки составила 2,1*10^6 МЕ/мл. 

Цитолитический синдром до начала терапии отмечался у 8 (80%) пациентов. Ме-

диана уровня АЛТ составила 136,35 Ед/л. 

На момент начала терапии медиана уровня лейкоцитов у пациентов исследуемой 

группы составила 5,3*10^9/л, тромбоцитов - 163*10^9/л, гемоглобина - 154 г/л. 

Всем пациентам до начала лечения была проведена оценка степени фиброза пе-

чени с помощью неинвазивных методик (фиброскан, эластография). В результате ис-

следования были получены следующие результаты: фиброз F1 выявлен у 1 (10%) па-

циента, F2 – у 2 (20%) пациентов, F3 – 2 (20%), F4 (цирроз класса А по Чайлд-Пью) – 

5 (50%). 

Субтипирование ВГС было произведено у 7 (70%) пациентов. При этом у всех 

был выявлен 1b генотип. 

Определение полиморфизма IL-28B проводилось шести (60%) пациентам. При 

этом у 1 пациента выявлен С/С генотип, у двух – С/Т, у трёх – Т/Т. 

Всем пациентам был инициирован курс трёхкомпонентой противовирусной те-

рапии (4 недели вводной терапии ПегИФН и рибавирином, с пятой недели добавлен 

боцепревир в соответствии с протоколом). У 9 пациентов длительность терапии со-

ставила 48 недель. У одного пациента длительность лечения была сокращена до 28 

недель в связи с низкой степенью фиброза (F1), отсутствием предыдущего лечения и 

достижением БВО (пациент 7 на рисунке 1). 

 Результаты лечения: 7 человек завершили полный курс лечения. Из них пятеро 

достигли УВО, а у двух зафиксирован  рецидив заболевания. Из достигших УВО (n=5) 

у 1 пациента отмечался БВО, у двух – РВО, у двух – МВО. По причине вирусологи-

ческого прорыва терапия была досрочно завершена у 3 пациентов. Пациент 10, не-

смотря на наличие минимальной репликации РНК ВГС (менее 30 МЕ/мл) на 24 неделе 

лечения, продолжил лечение и достиг УВО (согласно рекомендациям пациент должен 

был досрочно закончить курс, однако результат исследования мог быть связан не с 

истинной репликацией, а с нахождением в крови пациента остаточных фрагментов 

вируса, которые выявились в виде минимальной репликации при низкодетекционной 

ПЦР). Результаты лечения отражены на рисунках 1 и 2. 

Среди всех пациентов, не имевших этиотропной терапии ХВГС в анамнезе, (n=6) 

четверо (66,7%) достигли УВО, что совпадает с результатами мировых исследований 

(63-75% для трёхкомпонентной терапии, 38-44% для схемы ПегИФН и рибавирин) 

[3]. 
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Рисунок 1 – Вирусная нагрузка у пациентов исследуемой группы. 

 

К факторам, влияющим на успех терапии, можно отнести степень фиброза: из 

пациентов с выраженными морфологическими изменениями печени (циррозом) (n=5) 

только один достиг УВО. Результаты терапии в зависимости от степени фиброза отоб-

ражены в таблице 3. 

 
 

Таблица 2. Исход лечения у пациентов с различной степенью фиброза. 

Исход терапии/  

Степень фиб-

роза 

БВО РВО МВО Вирусол. 

прорыв 

Реци-

див 

F1 1/1 

(100%) 

    

F2  2/2 

(100%) 

   

F3   1/2 

(50%) 

1/2 (50%)  

F4   1/5 

(20%) 

2/5 (40%) 2/5 

(40%) 

 

Медиана вирусной нагрузки на старте лечения у пациентов, достигших УВО, 

оказалась больше, чем у пациентов, не достигших его (2,5*10^6 МЕ/мл и 1,7*10^6 

МЕ/мл соответственно). Таким образом, уровень вирусной нагрузки на момент ини-

циации этиотропной терапии не коррелировал с вероятностью благоприятного ис-

хода.  



580 
 

Однако при сравнении уровня вирусной нагрузки после вводного курса (через 4 

недели после начала лечения), отмечалась обратная корреляционная связь между ви-

русной репликацией и вероятностью достижения УВО: медиана вирусной нагрузки в 

группе пациентов, достигших УВО, составила 2113 МЕ/мл, а в группе пациентов, не 

достигших УВО -  273383 МЕ/мл. 

Несмотря на достаточно высокую эффективность трехкомпонентной терапии, в 

процессе лечения у всех пациентов отмечались побочные эффекты.  Так, снижение 

уровня гемоглобина было отмечено у 8 (80%) человек, лейкопения - у 8 (80%) чело-

век, тромбоцитопения - у 6 (60%). Наибольшая выраженность угнетения ростков кро-

ветворения наблюдалась с 24 по 36 недели лечения. С целью устранения побочных 

эффектов у семи (70%) пациентов потребовалось снижение  дозы ПегИФН, у четырёх 

(40%) пациентов производилось снижение дозы рибавирина. У четырёх (40%) паци-

ентов применялись стимуляторы гемопоэза: четырём пациентам вводили эритропоэ-

тин («Мирцера»®), троим из них же потребовалось введение тромбопоэтина («Рево-

лейд»®). Из пациентов, прошедших полный курс лечения, (n=7) только двум (28,6%) 

не потребовалось вносить коррективы в терапию в связи с гематологическими ослож-

нениями. 

Среди других побочных эффектов наиболее частыми являлись слабость (отмеча-

лась у семи (70%) пациентов), плохой сон (у пяти (50%) пациентов), головная боль (у 

пяти (50%) пациентов), снижение массы тела (у четырёх (40%) пациентов), наличие 

пятнистых высыпаний на теле (у трёх (30%) пациентов), сухость кожи (у трёх (30%) 

пациентов). 

Выводы: 

1 Применение ингибиторов протеазы 1 поколения (на примере боцепревира) по-

вышает эффективность двухкомпонентной терапии (ПегИФН и рибавирин). Не-

смотря на то, что в составе группы в большинстве присутствовали «сложные» паци-

енты (70% пациентов имели выраженную степень фиброза, 40% имели неэффектив-

ное лечение в анамнезе, 5 из 6 обследованных (83,3%) имели неблагоприятную гене-

тическую предикцию по IL-28B), 50% достигли УВО. 

2 Благоприятный исход терапии ассоциировался с низкой степенью фиброза и 

низкой вирусной нагрузкой после вводного четырёхнедельного курса, в то время как 

вирусная нагрузка на старте терапии не являлась предиктором исхода лечения.  

3 Среди побочных эффектов терапии наиболее часто наблюдались гематологи-

ческие осложнения. С целью их коррекции производилось снижение дозы ПегИФН и 

рибавирина, а также использование стимуляторов гемопоэза. Производимая коррек-

ция была эффективной: ни один пациент не закончил терапию досрочно из-за побоч-

ных эффектов. 
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Резюме. Изучено распространённость ВГЕ среди ВИЧ инфицированных пациентов. Ча-

стота выявления антител класса М составила  3,17%, что указывает на наличие острой инфек-

ции. Частота выявления антител класса G составила 7,14%.   

Ключевые слова: гепатит Е, ВИЧ. 

Resume. The prevalence of HEV among the HIV-infected patients has been studied. The frequency 

of IgM antibodies detection was 3.17%. It indicates the presence of an acute infection. The frequency of 

IgG detection was 7.14%. 

Keywords: hepatitis E virus, HIV 
 

Актуальность.  Вирус гепатита Е довольно распространён в мире. Ежегодно 

происходит приблизительно 20 миллионов случаев инфицирования, которые приво-

дят к 3,3 миллиона симптоматических случаев заболевания гепатитом Е и 56 600 

случаям смерти, связанным с гепатитом Е. Основными путями заражения  являются: 

алиментарный( преимущественно через контаминированную воду), трансплацентар-

ный и трансмиссивный. Гепатит Е протекает клинически не отличимо от других ви-

дов острого вирусного гепатита. Лечение, способное изменить течение острого про-

цесса, отсутствует. В особой группе находятся люди с ослабленным иммунитетом, к 

которым относятся, обследованные в ходе данной научной работы, пациенты с ВИЧ.  

Инфекция гепатита Е обнаруживается во всем мире, однако более характерна 

для: 

 районов с бедными ресурсами и частыми случаями контаминации воды; и 

 районов с плохим снабжением чистой питьевой водой. 

К эндемичным территориям  относятся страны Восточной и Южной Азии,Аф-

рики, Латинской Америки, Северной Америки, Восточной Европы. 

Цель: изучение распространённости ВГЕ среди ВИЧ инфицированных пациен-

тов. 
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Задачи:  

1. Изучить распространенность ВГЕ среди ВИЧ инфицированных пациентов. 

 2.Провести сравнительную характеристику результатов лабораторных иссле-

дований среди пациентов мужского и женского пола и выявить закономерности. 

3.На примере клинического случая рассмотреть завозной случай вируса гепа-

тита Е и его клинико-эпидемиологические характеристики. 

Материал и методы. Было обследовано на маркеры ВГЕ (anti-HEV Ig M, anti-

HEV Ig G,) 126 пациентов с ВИЧ инфекцией. Проведена статистическая обработка 

полученных данных с использованием пакета Statistic 10,0. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов обследования позволил вы-

явить наличие anti-HEV Ig M у 3,17%  пациентов, что говорит об острой инфекции 

гепатита Е на момент исследования. У 7,14% пациентов были обнаружены anti-HEV 

Ig G ,  что говорит о предшествующей встрече с ВГЕ и наличии иммунитета к данной 

инфекции. Также было выявлено, что частота встречаемости наличия anti-HEV Ig M 

и Ig G среди мужчин выше, частоты встречаемости среди женщин АТ ВГЕ Ig G (8:1) 

и Ig M(3:1). Было выявлено, что АТ ВГЕ Ig G встречаются в сочетании с АТ-HCV. 

  Все пациенты с острой инфекцией в течение последнего года не покидали тер-

риторию Республики Беларусь, в пищу употребляли сыровяленое свиное мясо. Од-

нако вследствие того, что иммунитет не является пожизненным, данная категория лю-

дей находится в группе риска. А также можно утверждать, что данные случаи вы-

званы аутохтонным вирусом. 

 Нами был проанализирован завозной случай ВГЕ на фоне ВИЧ у пациента 28 

лет. 

При поступлении пациент жаловался на общую слабость, повышенную утомля-

емость, тошноту, дискомфорт в животе, а также на изменение цвета мочи. 

 За 2 недели до поступления в ГКИБ г.Минска он вернулся из Таиланда, где 

проживал месяц, в бунгало, употреблял бутилированную воду, накануне отъезда тем-

пература поднялась до 39, беспокоила ломота в теле, мышцах и суставах. По приезде 

в Республику Беларусь пациент лихорадил 4 дня, появились тошнота, рвота. Затем 

самочувствие нормализовалось, однако, на коже туловища, ладонях, бедрах появи-

лась мелкоточечная сыпь, которая самостоятельно разрешилась через 2 дня.  

При объективном исследовании было выявлено общее состояние средней тяже-

сти, а также мягкий, доступный для глубокой пальпации во всех отделах живот, бо-

лезненный по ходу кишечника. Стул ежедневный с частотой 1 раз, жёлтого цвета. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное, моча тёмная. 

 По результату проведения УЗИ органов брюшной полости у данного пациента 

были обнаружены: гепатомегалия, диффузные изменения в печени (соответствующие 

острому гепатиту), киста левой доли печени S4, а также лимфаденопатия и спленоме-

галия..  

Спустя неделю нахождения, в стационаре была выявлена желтушность кожных 

покровов и видимых слизистых, кожный зуд вечером. Геморрагической сыпи нет. 

Живот мягкий, свободный для пальпации во всех отделах, безболезненный. Печень 

выступает из-под реберной дуги на 2,5 см, безболезненна. Перитонеальные симптомы 
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отрицательные. Стул 1 раз в сутки, жёлтого, затем в последующие дни светло-корич-

невого  цвета, без патологических примесей. Мочеиспускание свободное, безболез-

ненное. Моча насыщенно-желтого цвета. Диурез достаточный. Периферических отё-

ков нет. 

 В биохимическом анализе крови на момент  поступления было обнаружено: 

повышенный уровень общего билирубина (144,94>0-17мкмоль/л), прямого билиру-

бина(78,7>0-5,1мкмоль/л), АЛТ (3253>0-65ЕД/л), АСТ(1961>0-50ЕД/л), триглицери-

дов(1,9>0-1,7ммоль/л), щелочной фосфатазы (302>0-105ЕД/л), ГГТП (185>0-55ЕД/л). 

 Спустя неделю лечения в стационаре показатели общего билирубина (123,41), 

прямого билирубина (69,37), АЛТ(870,2), АСТ(204,7), щелочной фосфатазы (221) и 

ГГТП (89,8) снизились относительно тех, что были при поступлении, однако все 

равно остались выше нормы. 

В общем анализе крови на момент поступления был обнаружен сниженный уро-

вень тромбоцитов (129<180-320), повышенное содержание палочкоядерных лейкоци-

тов (13<1-6), снижение сегментоядерных лейкоцитов(42<47-72), а также повышен-

ный уровень моноцитов(13>3-11). 

При исследовании крови (ИФА) на anti-ВГЕ были выявлены  IgM и IgG, также 

по результатам анализа сыворотки крови (ИФА) были выявлены At-Hbe, а также ан-

титела класса М к ВГА. Тест на ВИЧ – положительный. 

Также пришедшие анализы, сданные в поликлинике по месту жительства на 

ВИЧ, оказались положительными. 

 При исследовании крови данного пациента методом ПЦР real time было 

найдено 10385 копий/мл РНК ВИЧ. Также было выявлено пониженное содержание 

CD4 клеток 561 (28%) вместо 710-1600кл/мл (30,5-60,3%), а также повышенное про-

центное содержание клеток CD8 (53% вместо 19-37%). 

 Опираясь на описанные жалобы, анамнез и результаты диагностических мето-

дов можно сделать заключение, что данный пациент перенес острый гепатит Е. Слу-

чай является завозным, заражение произошло фекально-оральным путем (контами-

нированная вода из-под крана, использованная при чистке зубов ).  На фоне ВИЧ-

положительного статуса клиника была не совсем типичной. Пациент был выписан в 

удовлетворительном состоянии. 

Выводы: 

1 Проведенные исследования позволяют утверждать, что выявленные случаи 

были вызваны аутохтонным вирусом (пациенты инфицировались в РБ, в результате 

употребления сыровяленых мясных продуктов – свинины), циркулирующим на тер-

ритории РБ. 

2 Имеются единичные завозные случаи из стран, эндемичных по гепатиту Е; 

3 Все пациенты, в том числе и пациенты с ВИЧ, с диагнозом «Гепатит» или с 

повышенным уровнем АлАт и АсАт должны быть обследованы на гепатит Е . 
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Резюме. В статье рассматривается проблема возникновения катетер-ассоциированных ин-

фекций в отделении реанимации и интенсивной терапии с позиции оценки качества работы меди-

цинского персонала с целью предложения потенциально эффективных мер профилактики.  
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Resume. The article deals with the problem of the emergence of catheter-associated infections in 

the intensive care unit from the position of assessing the quality of the work of medical personnel with the 

aim of proposing potentially effective preventive measures. 
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Актуальность. На современном этапе развития медицины, приоритетной зада-

чей является снизить число инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), которые наносят колоссальный ущерб не только системе здравоохранения, 

но также обуславливают экономические потери и угрозу демографической безопас-

ности страны. Ежегодно в странах Западной Европы 4000000 пациентов переносят 

нозокомиальные инфекции, 175000 из них умирает. По экспертной оценке специали-

стов в Российской Федерации эти инфекции переносят 2-2500000 пациентов еже-

годно. По данным официальной статистики – от 30000 до 50000. В США ежегодно 



585 
 

регистрируется 1000000 случаев ИСМП у пациентов, 100000 с летальным исходом. В 

Республике Беларусь ежегодно регистрируется 800-1500 случаев заболевания ИСМП 

[1,4]. Развитие нозокомиальных инфекций приводит к увеличению сроков госпитали-

зации, а также проведение дополнительной терапии, что сказывается на бюджете: в 

Европе расходы на пациентов с ИСМП составляют 7 миллиардов евро ежегодно, в 

США – 9,8 миллиардов долларов в год. В среднем, траты на одного пациента возрас-

тают вдвое [1,4].  

В современных условиях инфекции, связанные с катетеризацией мочевыводя-

щих путей, по-прежнему занимают лидирующие позиции, являясь одними из самых 

распространенных ИСМП (40-45% от всех нозокомиальных инфекций). Во многом 

этому способствует необоснованная постановка мочевых катетеров, недостаточное 

качество работы среднего медицинского персонала, удлинение сроков госпитализа-

ции пациентов. Факторами риска могут быть: тип дренажной системы и длительность 

катетеризации; позиция дренажного шланга выше уровня мочевого пузыря; исполь-

зование мочевых катетеров недопустимых размеров; необоснованные манипуляции с 

дренажной системой; рутинная замена мочевых катетеров [2]. Эпидемиологически 

значимые нарушения процедуры катетеризации мочевого пузыря встречаются на всех 

этапах ее проведения [3].  

В приоритетном направлении развития современной системы оказания меди-

цинской помощи пациенту стоит уменьшение использования необоснованных инва-

зивных процедур как в диагностике, так и в терапии. Эти меры позволят снизить уро-

вень возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Так как 

данного вида манипуляции полностью исключить из работы больничной организации 

здравоохранения нецелесообразно, одной из основных задач профилактики ИСМП 

является повышение качества выполняемых средним медицинским персоналом дей-

ствий, в частности – выполнение катетеризации мочевыводящих путей.  

Цель: определить потенциально эффективные меры профилактики катетер-ас-

социированных инфекций мочевыводящих путей в отделениях интенсивной терапии 

учреждений здравоохранения. 

Задачи: 

1. Оценить удельный вес катетеризаций мочевыводящих путей в случайно по-

лученной выборке пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии (ОРИТ); 

2. Оценить частоту и сроки развития бактериурии в зависимости от длительно-

сти нахождения уретрального катетера; 

3. Оценить знания среднего медицинского персонала по вопросам постановки 

и ухода за уретральными катетерами; 

4. Предложить потенциальные меры профилактики развития катетер-ассоции-

рованных инфекций мочевыводящих путей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения реанима-

ции и интенсивной терапии УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. 

Минска. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт катетеризированных 

пациентов, госпитализированных в 2015-2016 гг. Выполнено анкетирование среднего 
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медицинского персонала в феврале 2017 года. Анкеты состояли из 10 вопросов, каса-

ющихся катетеризации мочевыводящих путей и ухода за катетеризированными паци-

ентами.  

Статистическая обработка данных и анализ результатов исследования были 

проведены с использованием программ Microsoft Excel (Microsoft®, США), Statistica 

v.6.0 (StatSoft®, США). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования за пе-

риод 2015-2016 гг. удельный вес пациентов, госпитализированных в ОРИТ, которым 

осуществлялась постановка уретрального катетера, составил 70,0% (рисунок 1). Ме-

диана сроков катетеризации пациентов была 4,0 дня (25–75 процентили 3,0–6,0 дней). 

Медиана пребывания пациентов в ОРИТ составила 3,0 дня (25–75 процентили 2,0–5,0 

дней).  

 

 
Рисунок 1 – Доля пациентов, госпитализированных в ОРИТ, с установленным уретральным 

катетером 

 

Нами была проанализирована частота и сроки развития бактериурии в зависи-

мости от длительности нахождения уретрального катетера. Так, бактериурия на мо-

мент нахождения в ОРИТ была выявлена у 73,0% катетеризированных пациентов (ри-

сунок 2). 

 
Рисунок 2 – Наличие бактериурии у катетеризированных пациентов ОРИТ 

 

Детальное рассмотрение сроков развития бактериурии у госпитализированных 

пациентов, позволило установить данный факт в первый день – у 45,6% пациентов, 

на второй день произошло существенное увеличение доли лиц с бактериурией – 

86,9%. На седьмой день пребывания пациентов в ОРИТ бактериурия была выявлена 

у 100% пациентов (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Сроки развития бактериурии у пациентов ОРИТ 

 

Таким образом, в первые два дня были катетеризированы все 100% пациентов. 

Высокий процент использования уретральных катетеров без четких критериев их по-

становки обуславливает увеличение доли катетер-ассоциированных инфекций моче-

выводящих путей среди госпитализированных пациентов и требует четкого и пра-

вильного соблюдения тактики выполнения данной процедуры. Для выявления дан-

ного факта нами было выполнено анкетирование среднего медицинского персонала 

по вопросам постановки и ухода за уретральными катетерами. В результате было 

установлено, что среди среднего медицинского персонала, принявшего участие в ан-

кетировании, процент правильных ответов варьировал от 8 до 100%. Настораживаю-

щим являлся факт наличия наименьшего числа правильных ответов в вопросах, каса-

ющихся очищения уретрального прохода при выполнении процедуры катетеризации 

и длительности нахождения силиконового мочевого катетера (рисунок 4 и 5). 

 
Рисунок 4 – Очищение уретрального прохода при постановке катетера 
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Рисунок 5 – Длительность нахождения силиконового катетера у пациента 

 

Выводы:  

1  Доля катетеризаций мочевыводящих путей у пациентов ОРИТ составила 

70,0%, при этом четкие показания для данной процедуры в проанализированной ме-

дицинской документации отсутствуют. 

2  Среди пациентов ОРИТ с установленным мочевым катетером бактериурия 

была выявлена в 73,0% случаев. При этом бактериурия в первые два дня катетериза-

ции мочевого пузыря отмечалась у 86,9% пациентов, что может свидетельствовать о 

дефектах в постановке и уходе за мочевыводящими катетерами. 

3 По вопросам правильности установки и эксплуатации мочевых катетеров, а 

также уходе за катетеризированными пациентами, персонал показал результаты от 8 

до 100%. 

Для решения проблемы инфекций, связанных с катетеризацией мочевыводя-

щих путей, необходимо внедрить в работу комплекс мероприятий по их предупре-

ждению, основанных на определении четких показаний для катетеризации мочевы-

водящих путей, современных подходах ухода за мочевыми катетерами, ограничении 

сроков катетеризации в целом, повысить информированность медицинского персо-

нала по проблемным вопросам. 
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Резюме. Было проведено исследование уровня качества жизни пациентов с хроническими 

формами вирусного гепатита С в динамике патогенетической терапии. Были выявлены особенно-

сти клинического течения, отягощающие уровень качества жизни, а также выявлена взаимосвязь 

между изменением уровня  клинико-лабораторных показателей и качества жизни.  

Ключевые слова: качество жизни, HCV-инфекция, SF-36, GSRS. 

Resume. The quality of life of patients with chronic forms of viral hepatitis C in the course of path-

ogenetic therapy was studied. Specific features of the clinical course, burdening the level of quality of life, 

and the relationship between changes in the level of clinical and laboratory indicators and quality of life. 

Keywords: quality of life, HCV infection, SF-36, GSRS. 

 

Актуальность. В последнее время вирусные гепатиты приобрели пандемиче-

ский характер распространения. Хронические формы HCV-инфекции (хронический 

гепатит C, цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома) имеют клиническую вари-

абельность. Качество жизни (КЖ) как интегральный показатель основывается на 

субъективном восприятии и надежно позволяет  оценить состояние здоровья паци-

ента, в то время как критерии эффективности лечения данный показатель мало оце-

нивают в клинической практике. 

Цель: Оценить комплексное влияние клинических факторов на показатели ка-

чества жизни, связанного со здоровьем, пациентов с различными формами хрониче-

ской HCV-инфекции до и после лечения. 

Задачи:  

1. Определить показатели КЖ в динамике патогенетической терапии. 

2. Определить взаимосвязи между изменением уровня клинико-лабораторных 

показателей и КЖ. 

3. Определить, какой опросник лучше использовать у пациентов с хрониче-

скими формами HCV-инфекции для определения уровня КЖ. 

Материал и методы. Было проведено продольное проспективное исследова-

ние 108 пациентов (средний возраст 47,2±1,3) с различными формами хронической 

HCV-инфекции. Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от формы 

HCV-инфекции: 1 группа – хронический гепатит С (ХГС) (n=65), 2 группа – вирус-

ассоциированный цирроз печени (ЦП) (n=39), 3 группа – гепатоцеллюлярная карци-

нома (ГЦК) (n=4). Характеристика групп представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеритсика групп в зависимости от возраста и пола, сооветствующей пато-

логии 

Критерий 1 группа  2 группа 3 группа 

Количество па-

циентов, n (P ± mp) 

65 (60,2 ± 4,7%)   39 (36,1 ± 4,6%)  4 (3,7 ± 1,8%)  
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Средний воз-

раст (лет), M ± mM  

40,7 ± 1,7 59,2 ± 1,9 68,3 ± 3,9 

Пол, n (P ± mp) М – 38 (58,5 ± 

6,1%) 

М – 23 (59,0 ± 

7,9%) 

М – 2 (50,0 ± 

25,0%) 

Ж – 27 (41,5 ± 

6,1%) 

Ж - 16 (41,0 ± 

7,9%) 

Ж – 2 (50,0 ± 

25,0%) 

HBV DNA+ 13 (20,0±4,9%) 2 (5,13±3,5%) 0 (0,0%) 

HIV RNA+ 7 (10,8±3,9%) 1 (2,6±2,5%) 0 (0,0%) 

 

При оценке клинического факторов  учитывались:  

1) Результаты общего анализа крови (ОАК): лейкоциты, тромбоциты, СОЭ; 

2) Результаты биохимического анализа крови (БАК): АлАТ, АсАТ, коэффици-

ент де Ритиса, ЩФ, холестерин, общий белок, билирубин, глюкоза, амилаза, ионы 

(Na, K, Cl, Ca, Fe) ; 

3) Результаты коагулограммы (КГ): АЧТВ, ПИ, ТВ, МНО; 

4) Результаты эластографии (ЭГ); 

5) Результат теста связи чисел Рейтана. 

Уровень качества жизни, связанного со здоровьем, оценивали  с помощью 

опросников SF-36 и GSRS. 

Статистическая обработка осуществлялась в программе Statistica  10.0. Резуль-

таты количественных признаков представлены в виде медианы и квартильного раз-

маха. При оценке значимости различий между двумя группами количественных по-

казателей использовали критерий серий Вальда-Вольфовица,  между несколькими – 

H-критерий Краскела-Уоллиса. Для выявления различий между группами по каче-

ственным признакам использовали критерий χ2 (с поправкой Йетса). Для  оценки по-

казателей в динамике использовали W-критерий  Вилкоксона. Достоверными счита-

лись результаты при уровне значимости p < 0,05 

Результаты и их обсуждение. Достоверные различия в группах были выяв-

лены,  сравнивая такие показатели, как количество лейкоцитов, тромбоцитов, уровень 

АсАТ,  холестерина, общего и связанного билирубина, амилазы (таблица 2).  

 
Таблица 2. Зависимость лабораторных показателей в группах пациентов 

Кри-

терий 

1 группа 2 группа 3 группа Достовер-

ность 

Лей-

коциты 

8,05 (6,32-

10,15) 

10,49 

(8,25-12,06) 

14,1 (12,8-17,6) H=24,26; 

p<0,05 

Тром-

боциты 

307 (227-

382) 

252 (182-

342) 

268 (191,5-

298,5) 

H=7,63; 

p<0,05 

АсАТ 105 (75-

161) 

279 (205-

333) 

283,65 (248,35-

313,70) 

H=58,92; 

p<0,05 

Холе-

стерин 

4,69 (3,41-

5,64) 

2,0 (1,7-

2,4) 

1,725 (1,485-

1,895) 

H=62,69; 

p<0,05 

Об-

щий билиру-

бин 

31,7 (25,6-

35,6) 

46,1 (38,0-

59,2) 

143,05 (140,9-

158,5) 

H=38,05; 

p<0,05 

Свя-

занный би-

лирубин 

24,7 (18,6-

28,6) 

39,1 (31,0-

52,2) 

136,05 (142,7-

151,5) 

H=38,05; 

p<0,05 
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Ами-

лаза 

105,1 

(77,7-124,4) 

97,8 (72,3-

125,9) 

57,4 (53,5-

61,25) 

H=6,03; 

p<0,05 

 

При оценке информативности шкал для выявления фиброза наиболее достовер-

ными были выявлены различия при использовании шкалы  GUCI (таблица 3). 

 
Таблица 3. Оценка информативности шкал для  выявления фиброза в группах пациентов 

Шкала 1 

группа 

Сумма 

рангов 

2 

группа 

Сумма 

рангов 

3 

группа 

Сумма 

рангов 

Достоверность 

APRI 8,07 18,57 19,23 H=7,99; χ2=20,36; 

p>0,05 

GUCI 5,78 16,14 8,46 H=20,37; 

χ2=23,52; p<0,05 

MDA 28,43 16,71 23,77 H=17,48; χ2=8,96; 

p>0,05 

 

Выявлены достоверные различия при определнении КЖ у пациентов с различ-

ными формами хронической HCV-инфекции (у пациентов с ХГС он значимо выше). 

Уровень КЖ можно охарактеризовать как средний (49,7 (49,1-49,8)).Согласно опрос-

нику GSRS, большее число жалоб со стороны ЖКТ наблюдается у пациентов 

(U=778,65; p=0,02) группы 2 (с ЦП). 

При сравнении уровней КЖ в динамике терапии достоверных различий при ис-

пользовании опросниа  SF-36 не  выявлено. Однако при использовании опросника 

GSRS были выявлены различия, что свидетельствует о положительной динамике на 

количество жалоб со стороны ЖКТ (таблица 4).  

 
Таблица 4. Показатели КЖ у пациентов до и после лечения 

Критерий Критерий Вилкоксона, W Достоверность 

DS 357,0 p<0,05 

IS 59,5 p<0,05 

CS 358,5 p>0,05 

AP 143,0 p<0,05 

RS 67,0 p<0,05 

Суммарный  

балл 

5,50 p<0,05 

 

Наличие в крови вируса гепатита B (p=0,981) или ВИЧ (p<0,05) не отягощает 

уровень КЖ у респондентов. Не выявлено достоверных различий, сравнивая пациен-

тов с различными степенями фиброза печени (p>0,05). Печеночная энцефалопатия 2-

3 степни снижает уровень психического компонента здоровья (U=78,5; p=0,03). 

Выявлены достоверные различия между улучшением таких показателей, как 

амилаза (U=112,5; p<0,05), АсАТ (U=725,5; p<0,05), и ПИ (U=755,4; p<0,05). 

Выводы: 

1 Качество жизни у пациентов с хроническими формами HCV-инфекции оце-

нивается как среднее; уровень психического компонента здоровья значимо выше, чем 
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физического; патогенетическая терапия не оказывает положительного влияния на ди-

намику показателей КЖ, однако симптомы со стороны ЖКТ достоверно улучшаются. 

2 Наблюдается взаимосвязь между улучшением КЖ и положительной динами-

кой таких показателей, как АсАТ, амилаза, протромбиновый индекс. 

3 Рекомендовано использование опросника GSRS, поскольку он достоверно 

определяет положительную динамику состояния пациента. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования клинической и эпидемиологической 

ситуации в Республике Беларусь, а также выявлена степень просвещенности среди студентов не-
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Resume. The article presents the results of the study of the clinical and epidemiological situation in 

the Republic of Belarus, as well as the degree of enlightenment among non-medical students. 

Keywords: Lime-borreliosis, epidemiology, migratory erythema, prevention. 

Актуальность. Для Беларуси Лайм- боррелиоз является распространенным эн-

демичным трансмиссивным заболеванием. Заболеваемость данной инфекцией имеет 

тенденцию к  непрерывному росту как в Республике Беларусь, так и в странах Ев-

ропы, Азии и Северной Америки [1]. 
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Цель: изучить клинические проявления Лайм- боррелиза, а так же эпидемиоло-

гическую обстановку в Республике Беларусь. Оценить уровень знаний студентов не-

медицинского профиля о самой распространенной трансмиссивной инфекции в Рес-

публике Беларусь - Лайм-боррелиозе.  

Задачи: 

1. Выявить и изучить клинические проявления Лайм- боррелиоза. 

2. Изучить эпидемиологическую обстановку в Республике Беларусь. 

3. Разработать анкету, содержащую 7 вопросов, касающихся особенностей 

эпидемиологии и профилактики инфицирования Лайм-боррелиозом. 

4. Выявить наиболее распространенные пробелы в знаниях о данной инфек-

ции, а также повысить уровень просвещенности среди студентов немедицинского 

профиля. 

5. Изучить методы профилактики от укусов  клещей, а также профилактику в 

случае укуса клеща. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 106 студентов немедицин-

ского профиля. Была изучена научная литература с заболеванием Лайм- боррелиоз. 

Студентам была предложена анкета, а также была проведена беседа на тему просве-

щенности укусов клещей. 

Результаты и их обсуждение. Источником возбудителя – млекопитающие и 

птицы. Переносчик и резервуар инфекции – иксодовые клещи. Механизм заражения 

– трансмиссивный. Заражение человека происходит в результате укусов клещей, в 

слюне которых находится возбудитель болезни Лайма. Среди клещей возбудитель пе-

редается трансовариально, а также по ходу. Существует трансплацентарная передача 

боррелий от беременной матери плоду. Восприимчивость к болезни Лайма определя-

ется как высокая. Заболеваемость составляет 1,0-9,1 на 100000. Заболевание характе-

ризуется четко выраженной летне-осенней сезонностью, совпадающей с периодом 

наибольшей активности клещей. Наиболее активно клещи ведут себя при температуре 

+ 20ᵒС и влажности 90%-95% [2]. Инкубационный период- от 3 до 32 дней. Выделяют 

3 стадии развития заболевания (ранняя локализованная, ранняя диссеминированная, 

поздняя). Стадии могут протекать последовательно либо накладываться друг на друга 

(возможно наличие мигрирующей эритемы в месте присасывания клеща- проявление 

первой стадии инфекции и признаков диссеминации с поражением суставов, сер-

дечно- сосудистой системы) [1]. 

 Большинство из опрошенных студентов немедицинского профиля ( 64,8% ) от-

рицают факт укуса клещей. В свою очередь оставшиеся ( 35,2 ) отмечают присасыва-

ние клещей преимущественно летом ( 41,3% ). Студенты имеют представление о за-

щите от укусов клещей такими способами как: использование репеллентов, а также 

перед походом в лес одежду, заправлять в рубашку и брюки, последние в сапоги, 

плотно подогнать манжеты. И только 7,7% студентов считают, что ничего не спо-

собно защитить от укуса клеща. 92,4% студентов немедицинского профиля знают, 

чем опасен укус клеща, из которых считают, что клещи обитают только на высоких 

деревьях ( 56,3% ). В своем большинстве студенты знают как выглядит клещ 
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 ( 98,1% ). На вопрос « Если Вас укусил клещ, что первым делом Вы сделаете?» 

1% студентов ответил, что ничего не будет предпринимать; 15,2% студентов намажут 

клеща маслом, считая, что таким способом он самостоятельно удалиться; 54,3% сту-

дентов поедут в ближайший травмпункт, где им окажут помощь;  29,5% студентов 

попытаются его извлечь самостоятельно, затем отвезут в лабораторию для исследо-

вания. 

Рисунок 1 – Диаграмма, отображающая представление студентов немедицинского профиля 

о способах защиты от укуса клеща 

Рисунок 2 – Диаграмма, отображающая действие студентов немедицинского профиля в 

случае укуса клеща 
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1 Литературные данные и результаты собственных наблюдений подтверждают 

тот факт, что Лайм- боррелиоз играет существенную роль в структуре инфекционных 

заболеваний. 

2 Важную роль отводят личной профилактике, которая заключается в предупре-

ждении укуса клеща, а в случае укуса своевременному обращению за медицинской 

помощью, чтобы избежать развития поздних осложнений. 
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Resume. Epidemiological and clinical features of hemorrhagic fever with renal syndrome in Kirov 

region at the present stage were analyzed. Intoxication syndrome, mild kidney damage, respiratory and 

gastrointestinal tract involvement in the pathological process are HFRS manifestations, this should be con-

sidered with the infection diagnosis in the endemic region. 

Keywords: hemorrhagic fever with renal syndrome (GFRS), incidence indicator, clinical and  

epidemiological features. 
 

Relevance. Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is a serious public health 

problem in many countries including the Russian Federation. This is due to the wide spread 

of natural foci of infection, the severity of the disease and lack of disease specific prevention 

[3, 4]. It should be noted that in Russia HFRS infection rate is the highest among the natural 

focal infectious diseases [3]. HFRS manifests in a variety of clinical variations from febrile 

abortive to severe forms with hemorrhagic syndrome and persistent renal failure [8]. HFRS 

should be distinguished from leptospirosis, influenza and other acute respiratory viral infec-
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tions, enterovirus infection, tick-borne encephalitis, acute pyelonephritis, acute glomerulo-

nephritis, hemorrhagic vasculitis (Schönlein-Henoch disease) [5, 8]. Appropriate diagnosis 

and treatment of patients determine the disease prognosis.  

Kirov region is an endemic area of hemorrhagic fever with renal syndrome. The inci-

dence rate of this infection is above the average index in Russia in 1.5-2 times annually. 

Objective: The purpose of our investigation is to analyze clinical and epidemiological 

features of HFRS in Kirov region at the present stage. 

Tasks:  

1. To assess the epidemiological history of patients with hemorrhagic fever with renal 

syndrome.  

2. To study HFRS clinical manifestations. 

Material and Methods. 96 patients aged from 18 to 69 (on an average 39.32.1 years 

old) were examined. They were treated in Kirov Infectious Teaching Hospital in 2014-2016. 

Among them there were 87 (90.6%) males and 9 (9.4%) females, 83.3% of the cases were 

of moderate severity, while 16.7% were severe. 

The disease was diagnosed on the base of the epidemiological factors, clinical features 

and specific diagnosis (in all the patients the diagnosis was confirmed with positive Hanta-

virus IFA results).  

Results: Epidemiological history showed that the disease was related to visits to for-

ests, hunting, fishing, contact with rodents, the use of unboiled water, staying in the coun-

tryside and hay making (figure 1). The greatest number of cases was in the summer-autumn 

season. Similar results were obtained by other investigators [1, 5].  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Epidemiological features 
 

The disease started acutely. All the patients had intoxication. They complained of 

weakness, malaise, fatigue, headache and temperature on an average 38.80.40C. Myalgia 

was determined in 50.0% of the cases, redness and puffiness of the face - in 61.5%, injection 

of the sclera’s vascular - in 64.6%, pharyngitis - in 87.5%, blurred vision - in 41.7%. The 

symptoms of the disease in Kirov region don’t differ from those in other regions of the Volga 

Federal district [1, 6]. The signs of kidney damage were registered. They were backache, 

oliguria, polyuria, increased protein and erythrocytes in the urine, izohypostenuria, in-

creased levels of urea and creatinine in the blood (figure 2). Other investigators have noted 

more frequent azotemia development in HFRS [1, 4]. These facts prove that the course of 

HFRS in Kirov region is more favorable. 
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In general urine test proteinuria was registered in 68.8% of patients, erythrocyteuria - 

in 67.7%, leucocyteuria - in 58.3%, cylinderuria - in 28.1%. It should be noted that only 

70% of the patients had clinical symptoms of kidney damage и changes in the general urine 

test. 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 – Clinical features of kidney damage 

 

Some patients had hemorrhagic syndrome. Petechiae on the palate were seen in 22.9% 

of them. In 22.9% petechiae appeared on the skin of axillary folds and chest wall. In 15.6% 

of the patients subconjunctival hemorrhages were registered. In other regions the frequency 

of hemorrhagic syndrome was higher [1, 6, 8].  

The patients suffered gastrointestinal tract dysfunction. 17.7% of the people com-

plained of abdominal pain, 28.1% - diarrhea 3-4 times a day. Hepatomegaly was determined 

in 38.5% of the cases. Mild cytolysis syndrome was registered in half of the patients. The 

average ALT level was 84.76.5 U/l and AST - 76.95.3 U/l. Only 7% of patients had in-

creased bilirubin level up to 23.12.4 umol/l (figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  3 – Clinical features of liver damage 
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In our research clinical and radiological signs of pulmonary lesions were observed in 

17% of the patients. There were dry cough, rough breath or diminished vesicular breath, 

moist or dry rales, shortness of breath. Chest X-ray showed increased pulmonary opacity 

(12.5%), bronchopneumonia (6.3%), interstitial pulmonary edema signs and pleural effu-

sion (2.1%). Other authors also observe increased level of respiratory system pathology in 

HFRS [1, 2, 6, 7].  Patients with GFRS had changes in general blood test. They were leuco-

cytosis in 41.7% of the cases, increased band cells level - in 42.7%, increased erythrocyte 

sedimentation rate - in 74.0%, thrombocytopenia - in 39.6% and anemia - in 22.9%.  

Conclusion: HFRS in Kirov region is characterized by summer-autumn seasonality, 

possible contact with rodents in most cases and polymorphism of clinical manifestations. 

Renal syndrome is mild and occurs in some of the patients. The frequency of lung, gastro-

intestinal tract and liver lesions increases. It is associated with the expansion of serological 

diagnosis of the disease. It is necessary to do early serological test for HFRS, if the patient 

from the endemic region has these symptoms. 
 

References 

1. Fazlieva, R. M. Lung pathology in haemorrhagic fever with the renal syndrome / R. M. Fazlieva, 

G. A. Mukhetdinova // Kazan medical journal. – Kazan, 2011. – P. 237-239. 

2. Hemorrhagic fever with renal syndrome / E. K. Alekhin, F. H. Kamilov, D. H. Hunafina and 

others // Bashkortostan Medical Bulletin. - 2013. – P. 25-27. 

3. Hemorrhagic fever with renal syndrome in Russia – the XXI century problem / E. A. Tkachenko, 

T. K. Dzagurova, A. D. Bernstein [and others]. - Russian Academy Bulletin of natural Sciences, 2012. - 

48-54 p. 

4. Hemorrhagic fever with renal syndrome (literature review) / D. H. Khunafina, D. A. Valishin, L. 

R. Shaikhullina [and others]. - Medical science, 2014. - 14-17 p. 

5. Kazantsev, A. P. Differential diagnosis of infectious diseases. A guide for physicians / A. P. 

Kazantsev, V. A. Kazantsev. -  M.: OOO "Publishing house "MIA", 2013. - 496 p. 

6. Kiselyova, L. M. Huntavius infection: clinical features in some regions of the Volga Federal 

district / L. M. Kiselyova, Y. P. Gruzintseva. - Infectious disease, 2010. - 143-144 p. 

7. Lung damage in haemorrhagic fever with renal syndrome / E. G. Tikhomolova, S. V. Abbasova 

and others // Proceedings of the VI Annual Russian Congress on infectious diseases. - M, 2014. – P. 307-

308. 

8. Verkhoturova, V. I. Clinical and immunologic characteristics of haemocoagulation disorders and 

their significance in HFRS pathogenesis / V. I. Verkhoturova. – Vladivostok: Med. Sciences, 2013. - 22 p. 

  



599 
 

  

 

 

 
 

КАРДИОЛОГИЯ И ВНУТРЕННИЕ 

БОЛЕЗНИ 
 

 

 

 

 

 

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых  

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017» 
17-19 апреля 2017 г. 

 

 

 



600 
 

Н. И. Егорова 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРТИЗОЛА СЛЮНЫ ПРИ СТРЕСС-
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Резюме. Представлены результаты изучения уровня кортизола слюны у 20 пациентов, работа 

которых сопряжена с воздействием хронического стресса. Показано, что суточная динамика и сред-

ние уровни кортизола слюны среди пациентов с артериальной гипертензией, развившейся в усло-

виях хронического стресса, и пациентов с нормальным артериальным давлением имеет значитель-

ные отличия. 
Ключевые слова: кортизол, слюна, хронический стресс, стресс-индуцированная артериаль-

ная гипертензия. 
Resume. This article presents the results of study of salivary cortisol level in 20 patients whose 

working conditions include influence of chronic stress. Significant differences were shown in the average 

levels of salivary cortisol and it’s diurnal dynamics among patients with normal blood pressure and arterial 

hypertension developed in chronic stress conditions. 
Keywords: cortisol, saliva, chronic stress, stress-induced arterial hypertension. 

 

Актуальность. Профессиональная стресс-индуцированная артериальная ги-

пертензия (СИАГ), ассоциирующаяся с хроническим стрессом, является одной из 

наиболее актуальных и сложных проблем современного социума [5]. Поскольку уро-

вень кортизола не только принимает участие в развитии стрессовых реакций, но и 

является «маркером хронического стресса» [1, 4], представлялось целесообразным 

изучить его динамику в условиях мониторирования. Учитывая, ряд трудностей, с ко-

торыми сопряжено определение уровня сывороточного кортизола – инвазивность, бо-

лезненность, стрессогенность процедуры забора крови, сопровождаемой риском 

осложнений и малая приемлемость ее для многократного исследования в течение су-

ток [3], предпочтение было отдано методу анализа кортизола в слюне. Последний до-

стоверно отражает уровень биологически активного, свободного кортизола крови и 

подвержен тем же суточным колебаниям [2].  

Цель: изучить особенности гемодинамики, биохимических показателей и уро-

вень кортизола в слюне у лиц с профессиональной стресс-индуцированной артери-

альной гипертензией. 

Задачи: 
1. Исследовать гемодинамические и биохимические показатели в группе лиц, 

подверженных действию хронического стресса. 

2. Оценить уровень кортизола слюны и изучить особенности его изменения в 

течение дня в указанной группе. 

3. Провести сравнительный анализ данных, полученных у обследованных с 

установленным диагнозом артериальной гипертензии (АГ) и без такового. 

Материал и методы. В исследование были включены 20 мужчин-военнослу-

жащих, ежедневно подвергающихся «психоментальному стрессу», служба которых 

сопряжена с зачастую непредсказуемыми физическими нагрузками и требует посто-
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янной готовности к выполнению служебных обязанностей. Обследуемые были разде-

лены на 2 группы. Первую группу составили 10 военнослужащих с диагнозом АГ 1 

степени (средний возраст 44,2 (36 – 49) лет), во вторую группу вошли 10 практически 

здоровых военнослужащих (средний возраст 41,9 (34 – 47) лет). 

Всем обследуемым было проведено суточное мониторирование АД по стан-

дартному протоколу с помощью автоматического компьютеризированного тонометра 

«PRESSURE TRAK» (Швейцария). Биохимический анализ венозной крови прово-

дился на автоматическом биохимическом анализаторе ARCHITECT c 4000 (Abbott 

Laboratories,США) и включал определение уровней креатинкиназы, АлАТ, АсАТ, 

глюкозы, общего белка, общего билирубина, мочевины, креатинина, К, Na, Cl, а также 

параметров липидного спектра (общий холестерин, триглицериды, холестерин 

ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности). 

В настоящей работе для количественного определения свободного кортизола in 

vitro в слюне человека применяли метод иммуноферментного анализа с использова-

нием набора реагентов «КОРТИЗОЛ В СЛЮНЕ-ИФА» фирмы Хема-тест (Респуб-

лика Беларусь). Минимальная, достоверно определяемая данным набором концентра-

ция свободного кортизола в слюне, не превышает 0,3 нг/мл. Зависимость концентра-

ции свободного кортизола в образцах слюны при разведении их слюной, не содержа-

щей свободный кортизол, имеет линейный характер в диапазоне концентраций 0,3–

4,5 нг/мл и составляет ±10,0%. Для пересчета концентраций в нмоль/л, полученное 

значение концентрации в нг/мл умножали на 2.77 (1 нг/мл = 2.77 нмоль/л). Анализ 

выполняли на иммуноферментном анализаторе Stat Fax 303 (США). Сбор слюны про-

водился с 7:00 до 10:00 и с 15:00 до 17:00 в подготовленные пробирки. Исключались 

прием пищи, напитков, использование жевательной резинки или чистка зубов за 30 

мин до отбора проб. Слюну объемом примерно 0,5 мл собирали в пробирки типа эп-

пендорф. Образцы замораживали при -20 °С и доводили до комнатной температуры 

в день анализа. Слюну тщательно перемешивали и центрифугировали в течение 10 

мин при 2000×g. Использовали только чистый бесцветный супернатант.  

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета приклад-

ных программ Statistica 8,0 и Microsoft Office Exсel 2010. Для оценки достоверности 

различий групп использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. В 1-ой группе среднесуточное АД составило 

143±4/87±5 мм рт. ст., во 2-ой – 125±5/76±4 мм рт. ст. (p<0,001). Среднедневные ве-

личины оказались выше средненочных в обеих группах (p<0,001). Ночная вариабель-

ность САД и ДАД в 1-ой группе была выше, чем во 2-ой (p>0,05). В 1-ой группе су-

точный индекс для САД в 50% случаев соответствовал категории «dipper», для ДАД 

– «over-dipper» (70%); во 2-ой группе для САД чаще встречалась категория «dipper» 

(80%), и с одинаковой частотой «dipper» и «over-dipper» для ДАД, категории во 2-й 

группе «Non-dipper» не было как по систолическому, так и по диастолическому АД. 

Категории «Night-peaker» не встречалось ни в одной из групп (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение обследованных по категориям в зависимости от значения суточ-

ного индекса (САД 1 и ДАД 1 – систолическое и диастолическое артериальное давление в 1-й 

группе, САД 2 и ДАД 2 – систолическое и диастолическое АД во 2-й группе, соответственно) 

 

Результаты биохимического анализа крови представлены ниже (таблица 1). 

 
Таблица 1. Усредненные значения биохимических показателей сыворотки крови у обследо-

ванных в 1-й и 2-й группе 

Показатели 1 группа 2 группа Норма 

АсАТ, Ед/л 29,0 

(24,9;32,8) 

25,1 

(20,3;28,5) 

5-21 

АлАТ, Ед/л 37,4 

(32,2;40,9) 

23,8 

(21,5;33,6)** 

5-42 

Креатинин, Ед/л 147,2 

(92,8;162,4) 

124,3 

(108,3;240,9) 

24-171 

Глюкоза, ммоль/л 5,7 (5,4;5,8) 4,9 

(4,7;5,0)* 

4,2-6,4 

Общий белок, г/л 77,0 

(73,8;79,4) 

73,4 

(71,7;74,8) 

60-80 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

12,9 

(12,0;15,4) 

10,0 

(8,2;14,3) 

5-21 

Мочевина, мкмоль/л 5,7 (4,8;7,3) 5,0 (4,7;6,0) 3,8-7,3 

Креатинин, мкмоль/л 94,3 

(91,5;102,7) 

97,5 

(92,6;106,3) 

62-115 

К, ммоль/л 4,6 (4,3;5,2) 4,2 

(4,0;4,4)* 

3,5-5,4 

Na, ммоль/л 142,1 

(140,1;145,0) 

141,0 

(139,0;144,6) 

130-150 

Cl, ммоль/л 104,0 

(103,0;104,7) 

101,5 

(98,5;104,0) 

96-104 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

6,0 (5,3;6,6) 4,8 

(4,1;5,5)* 

2,9-5,2 

Триглицериды, 

ммоль/л 

1,7 (1,2;2,3) 0,9 

(0,7;1,2)* 

0,1-2,25 
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Холестерин ЛПВП, 

ммоль/л 

1,5 (1,3;1,8) 1,39 

(1,16;1,73) 

1-1,55 

Холестерин ЛПНП, 

ммоль/л 

3,9 (3,4;4,4) 3,3 

(2,7;3,5)* 

2,6-3,3 

Коэффициент атероген-

ности 

2,6 (2,2;4,1) 2,4 (1,7;3,1) 1,2-3,3 

Примечание. Различия значений биохимических показателей между группами с АГ 1 сте-

пени и нормальным АД достоверны при уровне значимости * р < 0,05; ** р < 0,01. 

 

Группа пациентов с АГ характеризовалась достоверно более высокими значе-

ниями уровня АлАТ, калия, глюкозы, общего холестерина, триглицеридов и холесте-

рина ЛПНП. Можно предположить, что изменение гемодинамических и биохимиче-

ских параметров связано с воздействием хронического стресса, что согласуется с ал-

лостатической гипотезой. Согласно последней, острый стресс приводит к мобилиза-

ции всех систем организма, так называемому «аллостатическому ответу» организма, 

направленному на восстановление нарушенного гомеостаза. В то же время, длитель-

ное избыточное воздействие стрессовых факторов приводит к накоплению «аллоста-

тической нагрузки», т.е. оказывает кумулятивный негативный эффект на деятель-

ность систем, участвующих в поддержании гомеостаза, и с течением времени перево-

дит приспособительные реакции в разряд патологических, с последующим их закреп-

лением в виде постоянно повышенных значений гомеостатических констант [5]. 

Однако наибольший интерес представляли результаты изучения уровня корти-

зола слюны. Данные, представленные в таблице 2, указывают на достоверно более 

высокие значения кортизола в утренние часы у подверженных воздействию «психо-

ментального стресса» пациентов с выявленной при первичном обследовании АГ, по 

сравнению с обследованными с нормальным уровнем АД. 

 
Таблица 2. Результаты определения кортизола в слюне у военнослужащих из 1-й и 2-й 

групп 

Уровень кортизола, 

нг/мл 

1 группа 2 группа Референс-

ные 

значения 

7:00–10:00 8,3 (3,9;16,9) 4,8 

(1,9;7,1)** 

<6,65 

15:00–17:00 5,8 (2,6; 9,4)  1,0 

(0,4;1,27)*** 

<1,66 

Примечание. Различия значений уровня кортизола слюны между группами с АГ 1 степени 

и нормальным АД достоверны при уровне значимости ** р < 0,01; *** р < 0,001. 

Среди пациентов 1-й группы выявлено также менее выраженное по сравнению 

с пациентами из 2-й группы снижение уровня кортизола в течение дня (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика уровня кортизола слюны в течение дня в группе военнослужащих с 

АГ (а) и нормальным АД (б) 

Предполагается, что в основе рассматриваемых особенностей кортизолового 

статуса могут лежать вышеуказанные патогенетические механизмы аллостатической 

гипотезы, эффекты которых оказались более выраженными в группе обследованных 

с АГ. Набор клинического материала продолжается. 

Выводы: 

1 Исследование слюны – удобный, неинвазивный и информативный метод 

определения уровня кортизола. 

2. У пациентов с АГ 1 степени, находящихся в условиях хронического стресса, 

установлен достоверно повышенный уровень кортизола в утренние часы 

3. Динамика кортизола слюны у пациентов с АГ 1 степени, находящихся в усло-

виях хронического стресса, имеет характерные отличия, проявляющиеся в повышен-

ном уровне кортизола в дневное время. 

4. Мониторинг уровня кортизола в слюне может использоваться как маркер 

хронического стресса при стресс-индуцированной артериальной гипертензии. 
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Резюме. В статье представлены результаты анализа выживаемости пациентов с хрониче-

ской сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. Среди 156 пациентов (средний 

возраст 64,5 (55–70) лет, 92 (59,0%) мужчины), включенных в исследование, постоянное динами-

ческое наблюдение осуществлялось у 132 пациентов. Конечная точка – смерть от сердечно-сосу-

дистых причин – достигнута у 10 (8%) пациентов и ассоциирована с наличием сахарного диабета 

(ОР 2,03, 95%ДИ 1,30–3,17, p=0,001), наличием фибрилляции предсердий (ОР 1,30, 95%ДИ 1,11–

1,51, p=0,0007), тяжелым физическим трудом/нагрузками (ОР 1,42, 95%ДИ 1,08–1,86, p=0,009), а 

также согласно опросника по здоровью EQ-5D с выраженностью болевого синдрома/диском-

форта (ОР 1,44, 95%ДИ 1,06–1,96, p=0,01) по результатам многофакторного регрессионного ана-

лиза с учетом возраста, пола, функционального класса хронической сердечной недостаточности и 

фракции выброса левого желудочка.  

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, 

качество жизни, выживаемость. 

Resume. The results of survival analysis of patients with chronic heart failure and ischemic heart 

disease are presented in the article. Among 156 patients (mean age 64,5(55–70) years, 92(59%) men) in-

cluded in the study, continuous monitoring was carried out 132 patients. End point – death from cardio-

vascular causes was achieved in 10 (8%) patients and was associated with the presence of diabetes (RR 

2,03, 95% CI 1,30–3,17, p=0,001), presence of atrial fibrillation (RR 1,30, 95% CI 1,11–1,51, p=0,0007), 

heavy physical labor/exertion (RR 1,42, 95% CI 1,08–1,86, p=0,009) and severity of pain/discomfort ac-

cording to the health questionnaire EQ-5D (RR 1,44, 95% CI 1,06–1,96, p=0,01) by results of multivariate 

regression analysis considering age, sex, functional class of chronic heart failure and ejection fraction of 

the left ventricle. 

Key words: chronic heart failure, ischemic heart disease, quality of life, survival. 

 

Актуальность. На протяжении многих лет распространенность хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) во многих странах мира остается высокой. В раз-

витых странах Европы пациенты с ХСН составляют примерно около 4% населения, 

при этом вклад ХСН в общую смертность составляет примерно 4,6% [1]. Установлена 

связь риска развития ХСН с ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной ги-

пертензией (АГ), сахарным диабетом (СД) [3]. ИБС и ее осложнения превалируют 

среди причин ХСН. Имея тенденцию к прогрессированию, ХСН сопровождается 

нарушением толерантности к физическим нагрузкам, снижением качества жизни, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granger%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593229
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эпизодами выраженной декомпенсации сердечно-сосудистой деятельности, что обу-

словливает частые повторные госпитализации, а также является причиной летального 

исхода, связанного со снижением насосной функции сердца либо развитием тяжелых 

желудочковых нарушений ритма [2]. 

Цель: определить предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с ХСН.  

Задачи:  
1. Провести оценку качества жизни пациентов с ХСН и ИБС с использованием 

опросника по здоровью EQ-5D. 

2. Осуществить наблюдение пациентов с ХСН и ИБС в течение 18 месяцев с 

определением достижения конечной точки. 

3. Выявить предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с ХСН и ИБС. 

Материал и методы. Исследования проводились на базе кардиологических от-

делений УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр». Для до-

стижения поставленной цели были обследованы 156 госпитализированных пациентов 

с функциональными классами (ФК) I–III ХСН. Средний возраст обследуемых паци-

ентов составил 64,5 (55–70) лет, из них 92 (59,0%) – лица мужского пола.  

В исследовании участвовали пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) 

– стабильной стенокардией напряжения II-III функционального класса и постин-

фарктным кардиосклерозом. ИБС была верифицирована у пациентов клинически, при 

нагрузочном тестировании и с учетом данных коронароангиографии. У 22 (14,1%) 

пациентов в анамнезе выполнена чрескожная коронарная ангиопластика с импланта-

цией одного и более стентов; 26 (16,7%) пациентам выполнено аорто-коронарное 

шунтирование; 28 (17,9%) пациентам выполнена пластика митрального и/или три-

куспидального клапанов. Подавляющее большинство пациентов (144, 92,3%) имели 

сопутствующую артериальную гипертензию. Сахарным диабетом (СД) страдало 36 

(23,1%) пациентов. Индекс массы тела обследуемых пациентов был 30,6 (26,3–33,9%) 

кг/м2. 

По данным трансторакальной эхокардиографии значение фракции выброса ле-

вого желудочка равнялось 60 (46–65)%. Уровень мозгового натрийуретического пеп-

тида (BNP) у обследуемых пациентов составил 432 (243–764) пг/мл, расчётная ско-

рость клубочковой фильтрации – 62,3 (45,7–71,7) мл/мин/1,73 м2. 

В отношении медикаментозной терапии – ингибиторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента получали 108 (69,2%) пациентов, блокаторы рецепторов ангиотензина 

– 32 (20,5%), бета-адреноблокаторы – 126 (80,8%), антагонисты минералкортикоид-

ных рецепторов (спиронолактон) – 88 (56,4) пациентов, постоянный прием петлевых 

диуретиков (фуросемида) имел место в 62 (39,7%) случаях, нитратов – в 98 (62,8%), 

статинов – в 122 (78,2%). Сердечные гликозиды получали всего 4 (3%) пациента. 

Наряду с клиническими, инструментальными и лабораторными методами ис-

следования проводили оценку качества жизни с использованием опросника по здоро-

вью EQ-5D, который включал пять разделов [3]: подвижность, уход за собой, привыч-

ная повседневная деятельность, боль и/или дискомфорт, тревога и/или депрессия, по 

каждому из которых варианты ответов включали: отсутствие ограничений или боли, 
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тревоги; наличие некоторых трудностей в передвижении, одевании или умеренно вы-

раженной боли, тревоги; отсутствие возможности передвигаться, одеваться либо 

сильно выраженную боль, тревогу. 

Для выявления предикторов неблагоприятного исхода – смерть от сердечно-со-

судистых причин – использовали анализ выживаемости, включающий однофактор-

ный и многофакторный регрессионный анализ с расчетом относительного риска (ОР) 

и 95% доверительного интервала (ДИ). 

Результаты и их обсуждение. Исходно большинство пациентов (от 61,5% до 

82,1%) с ХСН испытывали некоторые ограничения в передвижении, уходе за собой и 

повседневной деятельности, а также умеренные боль, тревогу или депрессию (p<0,01 

по отношению к отсутствию трудностей при ходьбе, уходе за собой, в привычной по-

вседневной деятельности, боли или дискомфорта, тревоги или депрессии).  

Только небольшая часть пациентов испытывали сильную боль, тревогу и отме-

чают невозможность передвижения, ухода за собой, повседневной деятельности (от 

2,6% до 10,3% пациентов, p<0,001 относительно отсутствия либо умеренно выражен-

ных ограничений согласно опросника). 

Около 20% анкетируемых пациентов с ХСН (от 14,1% до 35,9%) несмотря на 

наличие ХСН не испытывали ограничений в подвижности, уходе за собой и в повсе-

дневной деятельности, а также боли, тревоги и депрессии. 

Длительность наблюдения обследованных пациентов составила 18 (16–21) ме-

сяцев. Среди 156 пациентов, включенных в исследование, постоянное динамическое 

наблюдение осуществлялось у 132 пациентов, другие 24 пациента были исключены 

из исследования из-за отказа участвовать в нем после первичного обследования.  

За период наблюдения конечная точка – смерть от сердечно-сосудистых причин 

– была достигнута у 10 (8%) из 132 пациентов.  

При однофакторном анализе конечная точка – смерть от сердечно-сосудистых 

причин – была ассоциирована с исходным ФК ХСН (ОР 1,37, 95%ДИ 1,07–1,76, 

p=0,01), наличием СД (ОР 2,03, 95%ДИ 1,30–3,17, p=0,001), наличием фибрилляции 

предсердий (ФП) (ОР 1,30, 95%ДИ 1,11–1,51, p=0,0007), тяжелым физическим тру-

дом/нагрузками (ОР 1,42, 95%ДИ 1,08–1,86, p=0,009), согласно опросника по здоро-

вью EQ-5D с выраженностью болевого синдрома/дискомфорта (ОР 1,44, 95%ДИ 

1,06–1,96, p=0,01) и наличием трудностей в уходе за собой (ОР 1,57, 95%ДИ 1,09–

2,24, p=0,01), по данным трансторакальной эхокардиографии с размером левого пред-

сердия (ОР 1,04, 95%ДИ 1,005–1,08, p=0,02) и степенью трикуспидальной регургита-

ции (ОР 1,23, 95%ДИ 1,008–1,52, p=0,04), а также с уровнем BNP (ОР 1,00, 95%ДИ 

1,00–1,00, p=0,01) и приемом сердечных гликозидов (ОР 4,21, 95%ДИ 1,51–11,72, 

p=0,005). 

 При многофакторной логистической регрессии с учетом пола, возраста и фрак-

ции выброса левого желудочка с летальным исходом были ассоциированы СД, тяже-

лый физический труд/нагрузки, форма ФП, выраженность болевого синдрома/дис-

комфорта согласно опросника по здоровью EQ-5D.  

С положительным исходом заболевания был ассоциирован прием бета-адре-

ноблокаторов (ОР 0,48, 95%ДИ 0,31–0,75, p=0,001) и прием антиагрегантов (ацетил-

салициловой кислоты в малых дозах) (ОР 0,62, 95%ДИ 0,43–0,89, p=0,01). 
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Выводы: 

1. Определенные клинические, инструментальные и лабораторные параметры, 

а также показатели оценки качества жизни могут являться прогностическими марке-

рами неблагоприятного исхода у пациентов с хронической сердечной недостаточно-

стью и ишемической болезнью сердца. 

2. При многофакторном регрессионном анализе прогностическое значение в 

развитии сердечно-сосудистой смерти у пациентов с хронической сердечной недоста-

точностью и ишемической болезнью сердца показали наличие сахарного диабета, 

фибрилляции предсердий, выраженность болевого синдрома/дискомфорта согласно 

опросника по здоровью EQ-5D и тяжелый физический труд/нагрузки.  
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Резюме. Обследовано 54 пациента с острым коронарным синдромом через 8-10 месяцев по-

сле первичного чрезкожного коронарного вмешательства. Определены клинико-инструменталь-

ные критерии полной эндоваскулярной реваскуляризации миокарда.  

Ключевые слова: острый коронарный синдром, эндоваскулярная реваскуляризация мио-

карда, полная реваскуляризация, неполная реваскуляризация. 

Resume. 54 patients with acute coronary syndrome have been investigated in 8-10 month after 

percutaneous coronary intervention. Criteriа of complete revascularization have been estimated.  
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Актуальность. Следуя современным тенденциям, при проведении экстренного 

ЧКВ у пациентов с ОКС необходимо стремиться  к реализации концепции «открытого 

сосуда» — максимально полной реваскуляризации миокарда. Одной из сложнейших 

проблем интервенционной кардиологии при стентировании инфаркт-связанной арте-

рии у пациентов с ОКС является наличие сопутствующих хронических коронарных 

окклюзий, выявляемых у 30–40% пациентов [1]. Известно, что у  25 % пациентов с 

восстановленным эпикардиальным коронарным кровотоком не удаётся восстановить 

перфузию клеток миокарда, что обуславливает развитие микроциркуляторной дис-

функции, снижение величины коронарного резерва, который является независимым 

предиктором риска повторных коронарных событий и более частого развития кар-

диальных осложнений [2]. В исследованиях [3] установлено, что результативность 

как полной, так и неполной реваскуляризации миокарда должна оцениваться не ме-

нее, чем через 6 месяцев после её проведения. Это объясняется тем, что после восста-

новления антеградного кровотока по коронарному руслу и наличии адекватного кол-

латерального кровотока даже при неполной реваскуляризации миокарда может 

наблюдаться уменьшение миокардиальной микроциркуляторной дисфункции и вос-

становление функции этих участков миокарда при наличии жизнеспособного мио-

карда в зоне хронической ишемии [4].  

Цель: определить клинико-инструментальные критерии результативности экс-

тренного чрезкожного коронарного вмешательства в отдаленном периоде ОКС. 

Задачи: 

Изучить эффективность экстренного ЧКВ через шесть-восемь месяцев после 

полной и неполной реваскуляризации миокарда с учётом показателей: фракции вы-

броса, теста шестиминутной ходьбы, количества функционирующих капилляров по 

данным КБМ, данным неинвазивной оксиметрии, потребностей в нитратах. 

Сравнить полученные данные у пациентов с полной и неполной реваскуляриза-

цией. 

Оценить критерии результативности экстренного чрезкожного коронарного 

вмешательства в отдаленном периоде ОКС. 

Материал и методы. Для реализации поставленной цели в исследование были 

включены 54 пациента через 6-8 месяцев после первичного ЧКВ по поводу ОКС: из 

них  24 пациента  с полной  реваскуляризацией миокарда (ПРМ) и 30 пациентов с 

неполной реваскуляризацией миокарда (НРМ) по заключению рентгенэндоваскуляр-

ного хирурга. Первичное ЧКВ проводилось в отделениях рентгенэндоваскулярной 

хирургии 1 ГКБ на ангиографе Siemens-Artis Zee Floor (Германия)  9 ГКБ на ангио-

графе Tashiba (Япония) в соответствии с протоколами проведения первичного ЧКВ 

пациентам с ОКС и ОИМ с применением нагрузочной дозы клопидогреля 600 мг 

непосредственно перед проведением ЧКВ. Использовались коронарные проводники 

Rinato, Filder XT; предилатация зоны тромбоза проводилась баллонами Euca, позици-

онировались стенты CC Flex, Tsunami, CARLO. Ангиографический успех оценивали 

согласно стандартным Рекомендациям по первичному и плановому ЧКВ, дополнен-

ным и уточненным (ACCF/AHA/SCAI/ESC/ВНОК, 2012 [5]. 19 пациентов с НРМ от 
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рекомендованного  АКШ отказались, 11-ти пациентам с НРМ  хирургическая коррек-

ция не проводилась из-за характера  поражения коронарного русла. Примеры резуль-

татов  экстренного ЧКВ представлены на коронарограммах (рисунки1,2). 

 

                                       а                                    б 
Рисунок 1 - Пример полной реваскуляризации миокарда: а —окклюзия диагональной ветви 

и сопутствующее стенотическое поражение передней нисходящей артерии; б – окклюзионное  и 

сопутствующее стенотическое поражение реканализировано. 

 

                  а                                  б                                     в 
Рисунок 2 - Пример неполной реваскуляризации миокарда: а – тромбоз и окклюзия передней 

нисходящей артерии, полностью не скорректированы; б — сопутствующее стенотическое пораже-

ние правой коронарной артерии; в — сопутствующее стенотическое поражение скорректировано, 

определяется коллатеральный кровоток к передней нисходящей артерии. 

 

Через 6-8 месяцев после экстренного ЧКВ всем пациентам проводилось кли-

нико-инструментальное обследование, включающее: результат теста  6 минутной 

ходьбы;. эхокардиографическое обследование; исследование состояния микроцирку-

ляции методом конъюнктивальной биомикроскопии (КБМ) с расчетом количества 

функционирующих капилляров (FC), наличия микротромбозов в артериолах и капил-

лярах (Mtr) и сладж-феномена эритроцитов (Sl); исследование показателей утилиза-

ции и транспорта кислорода в условиях пробы с локальной ишемией полярографиче-

ским методом (Radiometer, Дания) с определением  рО2 (мм рт.ст.) – парциальное 

давление кислорода в ткани; V1 (мм рт.ст/cек.) – скорость утилизации кислорода в 

ткани;  V2 (мм рт.ст/cек.) – скорость восстановления напряжения  кислорода в ткани;  

LP (мм рт.ст/cек.) – латентный период (капиллярный кровоток). Наиболее достовер-

ным и наглядным критерием эффективности реваскуляризации миокарда являлась 

потребность в нитроглицерине, что контролировалось в нашем исследовании.  

В таблице 1 представлены  показатели, отражающие влияние полной и непол-

ной   реваскуляризации миокарда у пациентов с ОКС в отдаленном периоде ЧКВ.  
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Таблица 1. Клинико-инструментальные показатели эффективности экстренного ЧКВ (отда-

ленные результаты) (X + Sx) 

Клинико-

инструменталь-

ные показатели 

 Через 6-8 месяцев после экстренного ЧКВ 

 полная ревас-

куляризации мио-

карда (n=24) 

неполная реваску-

ляризации миокарда 

(n=30) 

Женщины, 

абс. число/% 

 
2/8,3 6/20 

Мужчины, 

абс. число/% 

 
20/91,7 24/80 

Средний 

возраст, лет 

 
61,7±5,7 64,1±8,6 

Коллате-

рали  

 
+++ + 

ФВ ЛЖ, 

(%)  

 
53,8±4,2 44,8±7,2 

Дистанция 

6 мин.ходьбы (м) 

 

407,8±59,4 317,8±39,2** 

Постоян-

ный прием нитра-

тов, абс. число/% 

 

- 18/60*** 

Примечание. Различия  между показателями достоверны при    уровне   значимости:  

**  p < 0,01;  ***  р < 0,001. 

 

Нами проведен сравнительный анализ показателей микроциркуляции и, кине-

тики транспорта кислорода у пациентов с ПРМ и HРМ в отдаленном периоде первич-

ного ЧКВ (таблица 2).  

 
Таблица 2. Состояние микроциркуляции у пациентов с полной и неполной реваскуляриза-

цией миокарда в отдаленном периоде первичного ЧКВ (X + Sx). 

 Через 6-8 месяцев после экстренного ЧКВ 

Показатели 

 

полная реваску-

ляризации 

миокарда (n=24) 

неполная реваску-

ляризация миокарда мио-

карда (n=30) FC, балл 2,01 + 0,01 2,99 +0,03*** 

Sl, балл 1,08 + 0,04 1,1 + 0,06 

Mtr, балл 0,89 + 0,02 1,09 +  0,04 

PO2,  мм.рт.ст. 

 

39,60 + 2,02  29,33 + 4,08** 

V1,мм.рт.ст./сек 

 

1,24 + 0,14  0,97 + 0,08** 

V2, мм.рт.ст./сек 1,08 + 0,04  0,75 +  0,07** 

LP (мм рт.ст/cек.) 

– латентный период (ка-

пиллярный кровоток) 

 

0,44 +  0,04 0,71 +  0,04*** 

Примечание. Различия  между показателями достоверны при    уровне   значимости:  

* р < 0,05; **  p < 0,01;  ***  р < 0,001. 
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Установлено, что   в группе  пациентов  с НРМ  наблюдается достоверное сни-

жение количества функционирующих капилляров (FC), что сопровождается сниже-

нием скорости утилизации (V1) и скорости восстановления кислорода (V2), а также 

более низким парциальным давлением кислорода в тканях (PO2), что ассоциируется 

с  капиллярной недостаточностью по величине показателя  латентного периода LP.  

Выводы: 

Результаты проведенного клинико-инструментального обследования позво-

лили определить критерии функциональной адекватности экстренной реваскуляри-

заци миокарда, проведенной при ОКС в отдаленном периоде ЧКВ: увеличение фрак-

ции выброса, дистанции теста 6 минутной ходьбы. 

Было установлено увеличение количества функционирующих капилляров по 

данным КМБ и укорочение латентного периода по данным неинвазивной оксиметрии. 

Отсутствие потребности в нитратах после экстренной реваскуляризаци мио-

карда, проведенной при ОКС в отдаленном периоде ЧКВ. 
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Резюме. Обследовано 24 пациента с бессимптомными ишемическими изменениями на ЭКГ и 

выполненной КТ-ангиографией. 

Ключевые слова: эпикардиальный жир, абдоминальное ожирение, кальциевый индекс, атеро-

кальциноз, ишемическая болезнь сердца. 

Resume: 24 patients with asymptomatic ischemic changes on an ECG and the executed KT-angi-

ography are examined.  

Keywords: epicardial fat, abdominal obesity, calcium index, atherocalcinosis, coronary heart dis-

ease. 

 

Актуальность. Все большее количество данных свидетельствует о том, что рас-

пределение регионального жира имеет связь с нарушением обмена веществ и оказы-

вает сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Было доказано, что ожи-

рение является одним из основных модифицируемых факторов риска ишемической 

болезни сердца (ИБС). Сегодня ожирение признано неинфекционной эпидемией со-

временности из-за широкой распространенности среди населения. Исследования по-

казали, что объем перикардиального жира имеет связь с риском возникновения ИБС, 

ранней кальцификацией коронарных артерий, метаболическим синдромом (МС), са-

харным диабетом (СД) и др.  

Цель: установить связь абдоминального ожирения и толщины эпикардиальной 

жировой ткани с кальцинозом коронарных артерий. 

Задачи: 

1) определить влияние абдоминального ожирения на уровень кальциевого ин-

декса; 

2) сравнить кальциевый индекс у пациентов подгрупп наблюдения в зависимости 

от наличия эпикардиального ожирения; 

3) оценить степень зависимости атерокальциноза от толщины эпикардиальной 

жировой ткани у курящих пациентов. 

Материал и методы. Для реализации поставленной цели в исследование были 

включены 24 пациента с бессимптомными ишемическими изменениями на ЭКГ и вы-

полненной КТ-ангиографией. В процессе работы было выделено 2 группы: основная 

группа (15 человек), у которых наблюдалось абдоминальное ожирение, и группа срав-

нения (9 человек), у которых абдоминальное ожирение (АО) отсутствовало. Делая 

выводы из результатов КТ-ангиографии можно сказать, что у пациентов с АО пока-

затели кальциевого индекса (КИ) чуть выше, чем в группе сравнения, где АО не 

наблюдалось. Не смотря на то, что ожирение является фактором риска ССЗ, по ре-

зультатам исследования можно сказать, что не было доказано связи ожирения с 
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риском возникновения атерокальциноза (рис. 1). Некоторые исследователи описы-

вают данное явление как «парадокс ожирения», другие - как «обратная эпидемиоло-

гия» («reverse epidemiology»). 

 
Рисунок 1 – Результаты КТ-ангиографии. 

У людей прогрессирование ожирения приводит к отложению жира не только в 

типичных местах – подкожно-жировая клетчатка и брюшная полость (абдоминальное 

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) – висце-

ральный слой перикарда – и перикардиальный жир – париетальный слой перикарда. 

Эпикардиальный и перикардиальный жир имеют разное происхождение и кровоснаб-

жение. Эпикардиальный жир кровоснабжается за счет ветвей коронарных артерий, а 

перикардиальный — за счет других артерий, например а. рericardiacophrenica, ветви 

a. mammariainterna. Следовательно, эпикардиальный жир и миокард имеют общее 

кровоснабжение, в отличие от перикардиального жира. 

Наблюдаются тесные функциональные и анатомические взаимоотношения 

между жировыми и мышечными компонентами сердца. Таким образом, из-за анато-

мической близости к сердцу и отсутствия фасциальных границ, эпикардиальный жир 

оказывает местное воздействие на коронарное русло через паракринные механизмы. 

В коронарное русло цитокины проникают, во-первых, непосредственно через адвен-

тицию артерий, во-вторых, через vasa vasorum, участвуя, таким образом, в процессе 

атерогенеза. 

Учитывая вышеуказанные данные, была поставлена задача сравнить кальциевый 

индекс у пациентов подгрупп наблюдения в зависимости от наличия эпикардиального 

ожирения. Для этого основная группа и группа сравнения были разделены на под-

группы (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Подгруппы пациентов в зависимости от ЭЖТ. 

При исследовании пациентов подгрупп наблюдения были выявлены достовер-

ные различия кальциевого индекса в зависимости от наличия эпикардиального ожи-

рения (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Атерокальциноз у пациентов с различными значениями ЭЖТ.  

Выводы: 

1) В данном исследовании абдоминальное ожирение (АО) не влияло на уровень 

кальциевого индекса (КИ), что подтверждает такое явление, как «парадокс ожире-

ния». 

2) Выявлены достоверные различия КИ у пациентов подгрупп наблюдения в за-

висимости от наличия эпикардиального ожирения. 

3) У курящих пациентов процесс атерокальциноза выражен в значительной сте-

пени вне зависимости от тЭЖТ. 
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Резюме. Статья содержит данные анализа стоимостных значений лекарственных 

средств, включённых в Республиканский формуляр, а также результаты расчёта курсовой стои-

мости применения лекарственных средств. 
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Resume. The article contains analysis of the cost data of medicines included in Republican Formu-

lar. It also includes the calculation of course costs of medicines applied in hospital for in-patients.   

Keywords: republican formular, pharmacoeconomic, cost of illness. 

 

Актуальность. Актуальность настоящего исследования объясняется постоян-

ным ростом расходов на лекарственные средства в системе здравоохранения, связан-

ным с постарением населения, увеличением количества хронических заболеваний и 

коморбидности, улучшением диагностики, а также появлением инновационных до-

рогостоящих медикаментозных технологий. Республиканский формуляр лекарствен-

ных средств является национальным документом, на основании которого осуществ-

ляется фармакотерапия в стационарных лечебных учреждениях Республики Бела-

русь. Включение лекарственных средств в Республиканский формуляр осуществля-

ется на основании Положения о Республиканском формуляре (Приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №1519) в соответствии с дока-

занной эффективностью, безопасностью и наибольшей экономической выгодой с 

точки зрения расходования бюджетных средств. Помимо клинической эффективно-

сти и безопасности, анализируются фармакоэкономические параметры лекарствен-

ных средств для включения в Республиканский формуляр. При этом в положении от-

сутствуют чётко оговоренные пороговые значения экономической приемлемости. 

Стоимостные значения в формуляре указаны за единицу отпуска лекарственного 

средства (таблетка, капсула, ампула, флакон, тюбик и т.д.), что не отражает реальных 

затрат на фармакотерапию заболевания. 

Цель: определить базовые стоимостные характеристики приемлемости вклю-

чения лекарственных средств в Республиканский Формуляр как основной ограничи-

тельный перечень лекарственных средств. 

Задачи:  

1. Проанализировать стоимостные значения лекарственных средств, включен-

ных в Республиканский формуляр, указанные за единицу отпуска. 

2. Проанализировать инструкции по применению к лекарственным средствам, 

входящим в Республиканский формуляр, и сформировать базу наиболее частых пока-

заний (как правило, первое показание или диапазон максимальных и минимальных 

доз за курс). 

3. Рассчитать стоимость схем фармакотерапии в соответствии с определённым 

показанием. 
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4. Определить самые дорогостоящие и самые дешёвые лекарственные техноло-

гии, уже включённые в Республиканский формуляр и одобренные для бюджетного 

финансирования. 

Материал и методы. Исследование проведено методом проспективного мони-

торинга Республиканского формуляра (Постановление Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 01.07.2016 №80) и инструкций по применению лекар-

ственных средств, согласованных Министерством здравоохранения Республики Бе-

ларусь по данным Реестра УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 

(поиск информации — ноябрь 2016 — апрель 2017). Использован фармакоэкономи-

ческий анализ «стоимость болезни» с определением только прямых затрат на лекар-

ственное средство, статистические методы (расчёт средних, минимальных, макси-

мальных и относительных стоимостных значений). Информация, собранная в ходе 

мониторинга, использована для построения базы данных с помощью программного 

пакета Excel (Microsoft Office). Стоимостные значения представлены в долларах 

США (в соответствие с принципами представления информации о цене в Республи-

канском формуляре). 

Результаты и их обсуждение. Проанализировано 100% документа (около 1400 

позиций). Для каждой позиции лекарственного средства в Республиканском форму-

ляре сформирована схема курсового применения в соответствии с инструкцией (про-

анализировано более 1500 инструкций). 

Республиканский формуляр включает препараты с минимальной стоимостью за 

единицу дозирования 0,004 доллара США. Самыми дешёвыми препаратами являются 

метоклопрамид, фолиевая кислота, пропранолол (таблица 1). 

 
Таблица 1. Препараты с минимальной стоимостью за единицу дозирования 

Международное непатентованное наименование 
Цена лекарственного 

средства, доллары США 

Метоклопрамид, фолиевая кислота, пропранолол 0,004 

Нитроксолин, невирапин, препараты железа 0,005 

Фуросемид 0,0055 

Атенолол, галоперидол, аминофиллин 0,006 

Метопролол 0,007 

Уголь активированный, глицерил тринитрат, клонидин, 

ибупрофен, клозапин 

0,008 

Циннаризин 0,009 

Изосорбид динитрат 0,0095 

Гидрохлортиазид 0,0097 

Никотиновая кислота, калия иодид, тригексифенидил 0,01 

 

 Препаратом с максимальной стоимостью за единицу дозирования является 

гемцитабин — 18461 доллар США (таблица 2). 

 
Таблица 2. Препараты с максимальной стоимостью за единицу дозирования 

Международное непатентованное наименование 
Цена лекарственного 

средства, доллары США 

Гемцитабин 18461,76 

Эптаког альфа 2137 
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Трастузумаб 1934 

Бевацизумаб 1702,76 

Тенектеплаза 1405,548 

Посаконазол 1291,051 

Базиликсимаб 1223,74 

Адалимумаб 1151,722 

Пеметрексед 1149,813 

Технеция (99m Tc) пертехнетат 1061,384 

 

Также на момент проведения анализа обнаружено отсутствие ряда лекарствен-

ных средств, включенных в Республиканский формуляр, в Реестре, или же формы вы-

пуска или дозировка не соответствовали заявленным в Формуляре (симетикон, апре-

питант, диосмектит, лираглутид, эптаког альфа, фитоменадион, гиалуронидаза, стро-

фантин, алпростадил, фосфокреатин, изопреналин и др.). 

После составления базы данных с расчётом курсовой стоимости лечения для 

каждой позиции были получены следующие результаты: самая дешёвая схема лече-

ния у лекарственного средства глицерил тринитрат — 0,008 доллара США за курс. 

Схемы, представленные на рисунке 1, также оказались дешёвыми в основном из-за 

низкой стоимости препаратов. 

 
 

Рисунок 1 — Самые дешёвые схемы лечения 

Примечание: глицерил тринитрат — 0,008 доллара США – не включен в диаграмму для об-

легчения визуализации полученных данных 

 

Самая дорогая схема лечения у лекарственного средства гемцитабин — 4342235 

долларов США. На рисунке 2 представлена стоимость самых дорогих схем лечения. 

При этом гемцитабин и пеметрексед занимают лидирующие позиции за счёт высокой 

стоимости единицы применения, а остальные — из-за длительности применения. 
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Рисунок 2 — Самые дорогие схемы лечения  

Примечание: гемцитабин — 4342235 долларов США – не включен в диаграмму для облег-

чения визуализации полученных данных 

 

В ходе исследования было обнаружено, что при работе с Республиканским фор-

муляром и Реестром лекарственных средств пользователь может столкнуться с не-

сколькими проблемами. Во-первых, это затруднение в поиске лекарственного сред-

ства, включенного в Республиканский формуляр, в Реестре лекарственных средств 

Республики Беларусь, связанное с неоднозначностью формулировок в графе между-

народное непатентованное наименование (например, комплексы солей, витаминов и 

др.). Во-вторых, исключительная сложность расчета курсовой стоимости лечения из-

за значительной индивидуальности дозировки препарата или длительности лечения 

(например, препараты железа, коагуляционные факторы, гормоны). 

Выводы: 

1. В Республиканском формуляре представлены лекарственные средства, зна-

чительно отличающиеся по стоимостным характеристикам. 

2. Установлено отсутствие ряда лекарственных средств, включённых в Респуб-

ликанский формуляр, в базе данных Реестра УП «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» за период исследования, что может затруднять для практикующего 

врача поиск и анализ актуальной инструкции по применению и правильное исполь-

зование лекарственных средств on-label. 

3. Лекарственные средства, как правило, имеют значительно различающиеся 

курсы терапии для различных заболеваний, что требует оценки диапазона стоимост-

ных значений для сравнения с препаратами, применяемыми по аналогичным показа-

ниям. 

4. Стоимость назначения лекарственных средств, включенных в Республикан-

ский формуляр, не отражает экономического бремени лекарственного препарата для 

системы здравоохранения и пациента. 
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Резюме. В статье представлены данные медицинской документации пациентов с различ-

ными формами установленного диагноза БАС, проходящих амбулаторное лечение. Целью исследо-

вания является изучение фармакотерапии бокового амиотрофического склероза в исследуемой 

группе пациентов. 

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, фармакоэпидемиология, симптомати-

ческое лечение. 

Resume. The article presents the data of medical documentation of patients with various forms of 

established diagnosis of ALS, undergoing outpatient treatment. The aim of the research is to study the 

pharmacotherapy of amyotrophic lateral sclerosis in the study group of patients. 

Ключевые слова: amyotrophic lateral sclerosis, pharmacoepidemiology, symptomatic treatment. 

 

Актуальность. Боковой амиотрофический склероз (БАС) – наиболее часто 

встречающаяся форма болезни мотонейрона с избирательным поражением перифе-

рических мотонейронов передних рогов спинного мозга и двигательных ядер мозго-

вого ствола, центральных мотонейронов, а также кортикоспинальных трактов. Забо-

левание проявляется неуклонно нарастающими парезами, мышечными атрофиями, 

фасцикуляциями и пирамидным синдромом [1]. 

Болезнь поражает лиц трудоспособного и зрелого возраста, приводя в конечном 

итоге к гибели пациентов и чаще всего от дыхательной недостаточности. 
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Известно, что около 80% мотонейронов погибает до развития симптоматики, 

что значительно затрудняет поиск эффективных лечебных технологий, так как остав-

шимся 20% клеток сложно компенсировать весомый недостаток мотонейронов. 

Между тем научные исследования направлены не только на поиск новых лекарствен-

ных средств, но и на разработку новых способов их доставки непосредственно к мо-

тонейронам с помощью вирусных носителей, РНК- вмешательств, мишенью которых 

является вытеснение мутантного гена из молекулы ДНК, а также применение стволо-

вых нейрональных клеток [2]. 

Отсутствие эффективного лечения, неуклонное прогрессирование заболевания 

с резким ухудшением и сокращением жизни пациентов с БАС предполагает большие 

затраты при назначении лекарственных средств, а также предметов ухода на поддер-

жание качества жизни данной категории пациентов [3]. 

Цель: определить фармакоэпидемиологические характеристики лечения паци-

ентов с БАС для дальнейшего совершенствования схем фармакотерапии. 

Задачи: 

1. Изучить продолжительности жизни пациентов с установленным диагнозом 

БАС, длительность болезни. 

2. Исследовать  потребляемые ресурсы (группы фармакологических препара-

тов, ИВЛ, средства ухода) у данной группы пациентов. 

3. Оценка рациональности схем фармакотерапии при наличие диагноза БАС. 

Материалы и методы. Исследование проведено методом сплошного актив-

ного ретроспективного мониторинга с использованием медицинской документации 

(форма № 025/у-07 «Медицинская карта амбулаторного больного», форма 027/у - вы-

писной эпикриз) 16 пациентов Московского района г.Минска в период с 2009-2016(с 

установленным диагнозом БАС). Использованы методы выкопировки данных, расчет 

средних (±ст. откл.), максимальных, минимальных и относительных показателей, 

95% ДИ, анализ выживаемости с применением множительных оценок Каплана-Мей-

ера, фармакоэпидемиологические методы (частотный анализ и DDD-методология). 

Использована АТХ-система классификации лекарственных средств. Для установле-

ния наличия показаний/противопоказаний к применению ЛС проведен анализ акту-

альных на момент проведения исследований (2017 г)инструкций ЛС, опубликован-

ных в Реестре лекарственных средств Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов 5 составили мужчины, 11 со-

ставили женщины. Средний возраст пациентов на момент начала заболевания соста-

вил 64 года ±7 лет, средний возраст на момент смерти составил 66 ±6 лет, средняя 

продолжительность заболевания от начала до смерти составила 2±1,1года. В момент 

проведения исследования в живых остаются 4 пациента (2 мужчины, 2 женщины). 

На рисунке 1 представлен Ploting Kaplan-Meier with R, на котором показано, что 

БАС является заболеванием с прогредиентным течением и приводит к летальному 

исходу. По нашим данным вероятность выживания стремится к нулю после 4 года 

жизни, что соответствует литературным данным по средней продолжительности 

жизни 32-60мес. при БАС. 
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Рисунок 1 – Анализ выживаемости с применением множительных оценок Каплана-Мейера 

 

На рисунке 2 представлены основные формы БАС, встречаемые у пациентов. 
 

 

Рисунок 2 – Формы БАС, встречаемые у исследуемой группы пациентов 

 

Среди осложнений бульбарный синдром встречался у 44%(95%ДИ 21% – 69,5), 

бульбарно-псевдобульбарный синдром встречался у 25% (95%ДИ 83,3% – 52,6%), 

тетрапарез был обнаружен у 56,2% (95%ДИ 30,5% – 79,25%), парапарез встречался у 

12,5% (95%ДИ 22% – 40%) пациентов. Дыхательные нарушения встречались у 4 па-

циентов (25% (95%ДИ 83,3% – 52,6%).Сопутствующие заболевания включали в себя: 

артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца у всех пациентов, у двух 

пациентов БА, у одного пациента ХОБЛ. 

Первая группа инвалидности была выставлена 9 (56,2% (95%ДИ 30,5% – 

79,25%)) пациентам, у 7 (43,8% (95%ДИ 20,7% -69,5%)) пациентов была выставлена 
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вторая группа. У 37,5% пациентов имеется ограничение трудовой деятельности ФК4, 

у 25% имеется нарушение языковых и речевых функций ФК3, у 18,75% пациентов 

имеется нарушение статодинамических функций ФК4,нарушение самообслуживания 

ФК4, передвижение ФК4, обучение ФК3. Период длительности нетрудоспособности 

у умерших пациентов соответствовал длительности заболевания. 

Боковой амиотрофический склероз входит в перечень заболеваний, дающих 

право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдавае-

мые по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при 

амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.  

Основные группы фармакологических препаратов, используемые для лечения 

у данных пациентов, в соответствие с АТХ включали:N06BX Другие психостимуля-

торы и ноотропные препараты, N07AX02 Прочие парасимпатомиметики, N07AA ан-

тихолинэстеразные препараты,N07XX прочие препараты для лечениязаболеваний 

нервной системы,N06AA09 Ингибиторы обратного захвата моноаминов,B06AB про-

чие гематологические средства, A14AB01 Анаболические стероидные препараты, 

A16AX01Тиоктовая кислота, R05CBМуколитики, N03A Противоэпилептические 

препараты, C07A Бета-адреноблокаторы, C09A Ингибиторы ангиотензин-превраща-

ющего фермента(АПФ), C03 Диуретики, M01A Нестероидные противовоспалитель-

ные препараты, С01EB Прочие препараты для лечения заболеваний сердца, A11Ви-

тамины. 

Среди умерших пациентов вентиляционную поддержку, а также средства соци-

альной реабилитации получали 2 пациента, зондовое кормление получали 3 пациента. 

Имеется клинический протокол РБ за 2005, в котором БАС входит в раздел  

группу заболеваний «Спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы» 

(G12). В качестве лекарственной терапии пациентам рекомендовано назначение: Пи-

рацетам 20% р-р 10,0 в/в или в/м; Глицин 0,1 - 3 раза/сут.; Милдронат 750 мг/сут. в 3 

приема; Нандролон 2,0 мл в/м 2 раза в неделю 3-5 инъекций; По показаниям: Нео-

стигмин 0,05% 1,0 подкожно. Средняя длительность лечения 20-30 дней 2 раза в год. 

Исход заболевания: стабилизация или прогрессирование процесса. 

При проведении исследования было установлено, что пациентам с БАС при ам-

булаторном наблюдении назначались всего 15 наименований лекарственных средств 

(нейромидин, актовегин, эмоксипин, пирацетам, неуробекс, кокарнит, тиоктовая кис-

лота, винпоцетин, ретаболил, холина альфосцерат, фезам, цитофлавин, тиамин, пири-

доксин, цианокобаламин). Были проанализированы 15 оригинальных инструкцийЛС, 

имеющихся в Реестре лекарственных средств Республики Беларусь(на 2017г), назна-

чаемых пациентов с БАС на предмет наличия показаний для применения при БАС. 

Только в одной оригинальной инструкции в разделе «показания к применению» есть 

прямоеуказания на использование  препарата при наличии установленного диагноза 

БАС –цианокобаламин. Учитывая такое показание, как дегенеративные заболевания, 

к группе препаратов для возможного использования можно отнести: холина аль-

фосцерат инеуробекс(без прямого указания на БАС в инструкции). 

Был проведен анализ по АТХ/DDD системе с расчетом установленной суточной 

дозы для тех препаратов, назначение которых можно было проследить в течение по-

лугода: NDDD тиоктовая кислота- 180000 DDD/полгода; NDDDкарбамазепин 
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72000DDD/полгода; NDDDхолина альфосцерат- 4032 DDD/полгода; NDDD нейроми-

дин - 360 DDD/полгода; NDDD винпоцетин- 360 DDD/полгода; NDDD милдронат- 

240 DDD/полгода. У остальных препаратов отсутствовала систематичность в схемах 

назначения ЛС как по длительности, так и по выбору оптимальных суточных дозиро-

вок, поэтому невозможно сопоставить объемы потребления препаратов у данной 

группы пациентов. 

В настоящее время единственным препаратом в мире с доказанной эффектив-

ностью, который продлевает жизнь у пациентов даже на поздних стадиях БАС в сред-

нем на 3 месяца, является препарат Riluzole. В основе механизма действия лежит тор-

можение высвобождения из нейронов возбуждающей аминокислоты глутамата, из-

быток которой запускает процесс дегенерации нейронов. Препарат назначается по ре-

комендациям European Federation of Neurological Society (Европейской Федерации 

Неврологических сообществ) сразу после уточнения диагноза. На территории РБ ри-

лузол не зарегистрирован. У исследуемой группы пациентов данный препарат не ис-

пользовался в схемах лекарственной терапии. 

 

Выводы: 

1. Средняя продолжительность заболевания после установления диагноза БАС 

составляет 2±1,1года. 

2. Установление настоящего диагноза гарантирует подтверждение группы ин-

валидности в кратчайшие сроки. 

3. При фармакотерапии у данных пациентов не используется лекарственный 

препарат патогенетического действия рилузол, который удлиняет выживаемость па-

циентов на 3-6мес. и на сегодняшний день является единственным препаратом с до-

казанной эффективностью по БАС. 

4. Основное место в фармакотерапии занимают препараты, направленные на 

коррекцию симптомов болезни. 

5.  В малом объеме используются вспомогательные методики- НИВЛ, ЧЭГ, зон-

довое питание и т.д. 

6. Отсутствует система государственного обеспечения пациентов НИВЛ, ЧЭГ, 

зондовое питание и т.д. 
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Резюме. Статья посвящена теме внутриутробного лечения плода. Рассмотрены вопросы 

медикаментозных методов лечения некоторых форм длительной сердечной аритмии (тахиарит-

мии, брадиаритмии, АВ-блокады), применения глюкокортикостероидов, а также некоторые ас-

пекты фетальной хирургии.    

Ключевые слова: внутриутробное, аритмии, медикаментозное, хирургия, глюкокортико-

стероиды. 

Resume.The subject of intrauterine treatment of the fetusis discussed in thearticle. Questions of 

drug therapy of some long-term cardiac arrhythmia forms (tachyarrhythmia, bradyarrhythmia, AV-block-

ade), glucocorticoids use and some aspects of fetal surgery were considered. 

Keywords:intrauterine, arrhythmia, medication, surgery, corticosteroids. 

 

Актуальность. Фармакотерапия во время беременности часто неизбежна из-за 

расширения возможностей диагностики и отчасти из-за увеличения доли беременных 

женщин с хроническими заболеваниями. Систематический обзор использования ле-

карственных средств (ЛС) во время беременности в развитых странах показал, что 27-

93% беременных женщин принимали хотя бы одно, исключая витамины и минералы; 

а использование противопоказанных при беременности ЛС варьировало от 0,9% до 

4,6% в Дании и США соответственно.Известно, что многие соединения, которые вво-

дят для лечения острых и хронических заболеваний у матери, могут проникать через 

плаценту и вызывать нежелательные эффекты в развивающихся тканях и органах 

плода. С другой стороны, подробные знания о трансплацентарной фармакокинетикеи 

роли плацентарных переносчиков ЛС должны помочь в оптимизации трансплацен-

тарного лечения и выборе правильных ЛС и алгоритмов дозирования для беременной 

женщины. Внутриутробная хирургия ещё один высокотехнологичный раздел перина-

тальной охраны плода. Перечень показаний к оперативному вмешательству у плода, 

находящегося в утробе матери, достаточно узок, соответственно методики внутри-

утробной хирургии эксклюзивны и используются только в крупных перинатальных 

центрах. 

Цель: приобрести и структурировать знания по теме «внутриутробное лечение 

плода» для определения направления дальнейших научных исследований в данной 

области. 

Задачи: поиск и систематизация литературных источников по теме «внутри-

утробное лечение плода». 
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Материал и методы. Материалами исследования послужили аннотации и пол-

нотекстовые статьи, а также электронные материалы рецензируемых медицинских 

журналов. Был использован метод библиографического поиска по базе данных Med-

line, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Central Register of Controlled 

Trials и Database of Abstracts of Reviews of Effects по ключевым словам.      

Результаты и их обсуждение. 

Некоторые формы длительной сердечной аритмии (тахиаритмии, брадиарит-

мии, АВ-блокады) плодавстречаются у незначительного числа (0,6-2,0%) беремен-

ных, однако ассоциируются с высокой заболеваемостью и смертностью.  

Трансплацентарное лечение фетальной тахиаритмии принято считать безопас-

ным, однако нет единого мнения о том, какие препараты являются наиболее эффек-

тивными в различных электрофизиологических ситуациях. В практике наиболее ча-

сто используются такие ЛС, как магнезия, пропранолол, лидокаин, флекаинид, сота-

лол, амиодарон (последние три препарата следует избегать при синдроме удлинен-

ного интервала QT).  

В свою очередь стандартные подходы к лечению фетальной брадикардии inut-

erusотсутствуют, а лечение АВ-блокады зависит от этиологии. При снижении сокра-

тительной способности миокарда (ЧСС менее 55-60 уд/мин) показаноназначение тер-

буталина, сальбутамола, изопреналина.Иммуноопосредованный АВ-блок предусмат-

ривает прием фторсодержащих глюкокортикостероидов в комбинации с иммуногло-

булином.Выживаемость после лечения различных видов аритмий составляет порядка 

100%[1]. 

Многочисленные исследования показали, что применение глюкокортикостеро-

идов является эффективным в пренатальном лечении плода. Глюкокортикостероид-

ная терапия снижает общую неонатальную смертность, снижает риск развития респи-

раторного дистресс-синдрома, цереброваскулярных кровоизлияний, системных ин-

фекций в первые 48 часов жизни, послеродового сепсиса матери. В настоящее время 

в клинической практике наиболее часто используются  бетаметазон либо дексамета-

зон. Существенные доказательства в поддержку использования одного из ЛС отсут-

ствуют. При этом режим дозирования предусматривает прием 12 мг (двукратно) бе-

таметазона и 6 мг (четырехкратно) дексаметазона.   Лечение начинают в сроке с 23-

24 нед беременности[2]. 

Активное развитие получили методы фетальной хирургии, что позволило сни-

зить уровень пре- и постнатальной смертности. Международным обществом феталь-

ной медицины и хирургии разработаны критерии для применения такого рода вмеша-

тельств: наличие точного диагноза и прогноза, отсутствие эффективных методов ле-

чения заболевания после рождения, наличие экспериментальных данных об эффек-

тивности вмешательства во внутриутробном периоде и его безопасности. К анома-

лиям, которые могут потребовать внутриутробного вмешательства относятся:  

 обструкция нижних отделов мочевыделительного тракта (для предотвраще-

ния необратимого повреждения почек и гипоплазии легких); 

 крестцово-копчиковая тератома (для предотвращения развития СН); 

 диафрагмальная грыжа плода (для увеличения объема легких плода); 
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 гипопластический синдром левых отделов сердца (для сохранения бивентри-

кулярного кровотока); 

 лазерная коагуляция сосудов пуповины (для предотвращения развития СН 

при синдроме обратной артериальной перфузии); 

 лазерная коагуляция сосудистой ножки хорионангиомы (для предотвраще-

ния развития и (или) прогрессирования СН); 

 рассечения амниотических тяжей (для предотвращения развития синдрома 

амниотических тяжей); 

 осложнения примонохориальной беременности (фето-фетальный трансфузи-

онный синдром, синдром обратной артериальной перфузии) – для предотвращения 

развития СН и (или) неврологических осложнений, возникающих при внутриутроб-

ной гибели одного из плодов; 

 анемия плода, имеющая различную этиологию, в том числе при гемолитиче-

ской болезни плода (для предотвращения развития СН и общего отека плода); 

 клинические ситуации, обусловленные фетопатиями. 

Эффективность хирургических методов лечения по разным данным при гемо-

литической болезни плода составляет до 97%,при инфравезикальной обструкции – до 

92%, баллонная окклюзия трахеи плода при диафрагмальной грыже с целью профи-

лактики летальной гипоплазии легких – до 67%[3,4,5]. 

Выводы:  

1. Фетальная терапия, как и хирургия во многом этическая проблема. Плод яв-

ляется пациентом, а ответственность врача двойная – и за будущего ребенка и за здо-

ровье матери.  

2. Важным аспектом является информированность о доказательствах в пользу 

конкретного вмешательства, егорисков и альтернатив.Это затрудняет проведение 

проспективных или рандомизированных исследований и объясняет относительное 

отсутствие качественных доказательств в этой области. 

3. Несмотря на существующие трудности, эта уникальная область медицины 

развивается. В качестве потенциальной терапевтической стратегии под изучением 

находятся стволовые клетки. 

4. Разработка лекарственных средств с учетом взаимодействия препаратов с 

плацентарными переносчиками представляет большой интерес для фармацевтиче-

ской промышленности. 

5. Учитывая возрастающую вероятность развития фетоплацентарной патоло-

гии, связанную с демографическими, экологическими и другими факторами, феталь-

ная медицина требует специальной подготовки врачей в разных сферах: неонатоло-

гов, гинекологов, специалистов ультразвуковой диагностики, клинических фармако-

логов и хирургов. 
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Резюме. В статье представлена информация, касающаяся проблемы применения  лекар-

ственных средств (допинг-препаратов) в спорте и современные позиции антидопингового 

агентства WADA в отношении мельдония.  

Ключевые слова: допинг, антидопинговое агентство, мельдоний 

Resume. The information related to the problem of the use of drugs (doping drugs) in sports and the 

current positions of the anti-doping agency WADA in relation to meldonium are presents in the article  

Keywords: doping, anti-doping agency, meldonium 

 

Актуальность. Проблема допинга является одной из самых глобальных и од-

ной из самых сложных и парадоксальных проблем спортивного сообщества. Особен-

ная актуальность проблемы применения допинга в т. ч. и на национальном уровне 

связана с включением мельдония в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 

года и последующими дисквалификациями спортсменов из многих стран, в частности 

мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от Олимпиады 2016 года. 

Цель: приобретение и структуризация знаний о проблеме использования ЛС в 

качестве допинга. 

Задачи:  

1. Выяснить точную формулировку понятия «допинг». 

2. Определить перечень классов препаратов, попадающих под формулировку 

понятия допинг и наиболее часто применяемые препараты каждого класса. 

3. Проанализировать применение допинг-препаратов в различных видах 

спорта. 
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4. Проанализировать особенности применения мельдония в спорте в качестве 

одного из самых актуальных допинг-препаратов. 

Материал и методы.  Объектом исследования являются: нормативные доку-

менты различных спортивных организаций, электронные и научные базы данных, 

статьи и публикации. В процессе исследования применялся метод систематического 

анализа медицинской, нормативной и научно-популярной литературы.  

Результаты и их обсуждение.  

Допинг — это «введение в организм человека любым путем вещества, чуждого 

этому организму, какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количе-

стве или какого-либо вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно 

и нечестно повысить результат спортсмена во время выступления на соревнованиях». 

Международный конгресс по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.). 

Всемирный антидопинговый Кодекс Всемирного антидопингового агентства 

(WADA) определяет допинг как нарушение одного или нескольких антидопинговых 

правил, а именно: (с 1 января 2015г.): 

1-присутствие запрещенных веществ (субстанций) или их метаболитов в пробе, 

взятой у спортсмена;  

2-использование или попытка использования запрещенного вещества или за-

прещенного метода, доказанное через признание или свидетельство третьей стороны 

или каким-либо другим образом;  

3-отказ предоставить биопробу (мочу и/или кровь) после соответствующего 

уведомления;  

4-нарушение требований по доступности спортсмена для взятия у него проб, 

включая непредоставление информации о местонахождении и пропуски очередных 

проверок;  

5-фальсификация или попытка фальсификации в любой части процесса допинг-

контроля;  

6- обладание запрещенными веществами (субстанциями) и запрещенными ме-

тодами в любом месте и в любое время;  

7-распространение или попытка распространения запрещенного вещества (суб-

станции) или запрещенного метода;  

8-назначение или попытка назначения спортсмену любой запрещенной суб-

станции или запрещенного метода или помощь, потворство, подстрекательство, по-

собничество, сокрытие или любой другой вид соучастия, включая нарушение или по-

пытку нарушения антидопинговых правил.  

Ответственность и контроль выполнения антидопинговых правил возложены 

на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и на национальные антидопинго-

вые организации (НАДО) в каждой стране – в США (USADA), в России (РУСАДА), 

в Беларуси - Национальное антидопинговое агентство (НАДА), в Великобритании 

(UKAD). 

Список запрещенных веществ (WADA, 2017): 

S1 — анаболические вещества - тестостерон и его производные (станозолол, 

нандролон, метенолон); 
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S2 — пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики - 

соматотропин и пептиды его стимуляторы (Growth Hormone Releasing Peptide: GHRP-

2, GHRP-6, GRF(1-29), CJC-1295, Ипаморелин), Эритропоэтин и агенты стимулирую-

щие его выработку (дарбопоэтин); 

S3 —адреномиметические вещества (бета-2-агонисты) - включая их D- и L-

изомеры, исключая терапевтическое использование формотерола, сальбутамола, 

сальметерола и путем ингаляции; 

S4 —гормоны и модуляторы метаболизма (вещества с антиэстрогенной актив-

ностью) - ингибиторы ароматазы (тестолактон, форместан и др.), модуляторы (инсу-

лины и инсулин-миметики, мельдоний, триметазидин); 

S5 —диуретики и другие маскирующие вещества - хлорталидон, ацетазоламид, 

триамтерин, фуросемид; 

S6 —стимуляторы (запрещены только во время соревнований) - кокаин, эфед-

рин, экстази, амфетамины; 

S7 — наркотики (запрещены только во время соревнований) - морфин, героин, 

метадон, фентанил и др.; 

S8 —каннабиноиды - каннабис (конопля), гашиш, марихуана  и каннабимиме-

тики («Spice») - (запрещены только во время соревнований); 

S9 —глюкокортикоиды (запрещены только во время соревнований);  

Р1 —алкоголь— спирт этиловый (запрещен только на соревнованиях в отдель-

ных видах спорта);  

Р2 —Бета-адреноблокаторы (запрещены только на соревнованиях в отдельных 

видах спорта. 

Список запрещенных методов ( WADA, 2017):  

М1 – Манипуляции с кровью и ее компонентами; 

М2 – Химические и физические манипуляции (фальсификация допинг-проб); 

М3 – Генный допинг. 

Наиболее обсуждаемый в спортивном обществе в последнее время допинг-пре-

парат – мельдоний. 

Мельдоний был получен в 1970-х годах в Латвийской ССР в Институте органи-

ческого синтеза. Создатель препарата профессор Иварс Калвиньш.  

Мельдоний представляет собой белый порошок с выраженной кристаллической 

структурой. Препараты выпускаются в таблетированной форме (капсулы с раствори-

мой оболочкой) и в виде ампул для инъекций. 

В 1984 году препарат был запатентован в США, но через несколько лет запре-

щен к использованию. Аналоги милдроната в США существуют, но достать их в 

обычных аптеках практически невозможно, хотя в медицинском плане эффектив-

ность мельдония не вызывает сомнений у врачей и фармацевтов. Мельдоний стал вхо-

дить в перечень запрещенных препаратов с 1 января 2016 года (до этого вещество 

находилось в списке мониторинга международного комитета).  

Мельдоний в спорте применяется не так давно и в основном странами СНГ в 

связи с тем, что этот препарат нашел весьма широкое применение в СССР.  Большин-

ство спортсменов, до недавнего времени, относилось к препарату как к витаминному 
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средству, не влияющему на спортивные показатели. Допинговый скандал с мельдо-

нием изменил отношение к лекарству в спорте. Теперь вещество официально отне-

сено к классу гормонов и модуляторов метаболизма, а его применение запрещено во 

время самих соревнований и в период подготовки к ним. Отечественные и некоторые 

зарубежные специалисты по спортивному питанию и фармакологии утверждают, что 

мельдоний всегда использовался спортсменами как средство для адаптации к повы-

шенным нагрузкам и ускорения реабилитации после тяжёлого тренинга, но никогда 

не принимался для стимуляции и увеличения физических способностей. 

Фармакологическое действие - антиангинальное, антигипоксическое, улучша-

ющее мозговое кровообращение, кардиопротективное, адаптогенное, метаболиче-

ское. 

Допинговый скандал в российском спорте начался с признания Марией Шара-

повой в применении мельдония в течение 10 лет. По словам известной теннисистки, 

она принимала лекарство по врачебному назначению. 

После этого ещё несколько спортсменов (преимущественно из стран СНГ) 

также были уличены в применении препарата: российская фигуристка Екатерина Боб-

рова, российские конькобежцы Семен Елистратов и Павел Кулижников. Мужская 

сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ (в связи с обнаружением мельдония 

сразу у 5 белорусских спортсменов: Александра Богдановича, Андрея Богдановича, 

Дмитрия Хильченко, Александра Лепешко, Максима Петрова) была отстранена от 

участия в соревнованиях.  

Список спортсменов, у которых был обнаружен мельдоний, весьма обширен. 

Нет нужды приводить все фамилии (их в перечне более 60), тем более сами участники 

скандала не согласны с выводами допинговой комиссии. 

Основная причина допинг-скандала с мельдонием – это отсутствие точной фор-

мулировки в минимальной концентрации нахождения вещества в допинг-пробе для 

признания ее положительной. Многие спортсмены принимали препарат годами и де-

сятилетиями до его признания запрещенным, в связи с чем следует говорить об эф-

фекте от накопления мельдония в организме и возможно совсем других периодах вы-

ведения препарата (согласно инструкции к препарату Т1/2 мельдония — 3–6 ч). 

Только 13 апреля 2016 года WADA установила этот порог концентрации – бо-

лее 1 мкг на мл в допинг-пробе, сданной до 1 марта 2016. Проведя научное исследо-

вание,WADA сделала выводы, что сроки выведения мельдония могут превышать не-

сколько недель, а в отдельных случаях этот препарат может находиться в организме 

до нескольких месяцев (зависит от индивидуальных характеристик спортсмена). 

Итоги допинг-скандала с мельдонием: 

 7 декабря 2016 года в соответствии с рекомендациями WADA по рассмот-

рению дел, связанных с применением мельдония от 30 июня, Антидопинговое 

агентство Франции вынесло решение о закрытии дел четырех белорусских спортсме-

нов – Александра Богдановича, Андрея Богдановича, Дмитрия Хильченко, Алек-

сандра Лепешко. Рассмотрение дела гребца Максима Петрова в настоящее время 

остается открытым, что обусловлено концентрацией мельдония в его пробе, а также 

рекомендациями WADA по рассмотрению дел, связанных с применением мельдония.  
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 Мария Шарапова сразу признавшись в применении мельдония после 1 ян-

варя 2016 в связи с применением лекарства в течение 10 лет по врачебному назначе-

нию и незнанием информации о запрете данного препарата, добилась сокращения 

срока дисквалификации в октябре 2016 года до 15 мес. Мария провела свой первый 

матч 26 апреля 2017 на турнире в Штутгарте. 

 24 апреля 2016 года, по решению WADA, ISU снял с фигуристки Екате-

рины Бобровой наложенную ранее дисквалификацию. Российская танцевальная пара 

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали бронзовыми призерами чемпионата 

Европы по фигурному катанию, который проходил в чешской Остраве 28 января 2017 

года. 

Выводы: Проведенное научное исследование доказывает особую уязвимость 

спортсменов в вопросах фармакологии, что: 

1. усиливает потребность в понимании врачами собственной ответственности 

за применение лекарственных препаратов (особенно у детей, школьников и молодых 

спортсменов); 

2. подтверждает актуальность получения новых знаний и подготовки специали-

стов в области спортивной фармакологии; 

3. доказывает необходимость проведения клинических исследований в области 

спортивной фармакологии на национальном уровне. 
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Резюме. В статье представлены результаты анализа фармакотерапии у пациентов кар-

диологического профиля с множественной сопутствующей патологией. Проведена оценка рацио-

нальности применения калийсберегающего диуретика – спироналоктона и фторхинолонов, с уче-

том параметров безопасности. 

Ключевые слова: рациональная фармакотерапия, полипрагмазия, коморбидность, спирона-

лактон, фторхинолоны. 

Resume. The results of the analysis of pharmacotherapy in cardiological patients with multiple 

concomitant pathologies are presented in the article. The rationality of the use of a potassium-sparing 

diuretic, spironolactone and fluoroquinolones, was evaluated, taking into account the parameters of safety. 

Keywords: rational pharmacotherapy, polypharmacy, comorbidity, spironolacton, fluoroqinolones. 

 

Актуальность.  Проблема полифармакотерапии является актуальной для паци-

ентов с множественностью сопутствующих и конкурирующих заболеваний. Этим яв-

лениям способствует постарение населения, улучшение диагностических возможно-

стей, расширение спектра возможностей фармакологической коррекции заболеваний. 

Особую актуальность проблема полифармакотерапии и ее изучение имеют у пациен-

тов кардиологического профиля. Так как заболевания сердечно-сосудистой системы 

(ССС) до сих пор лидируют в списке причин смертности по данным Национального 

статистического комитета республики Беларусь за 2015 год. 

Цель: первичный анализ вариантов полифармакотерапии у пациентов кардио-

логического профиля с акцентом на препараты для лечения острой патологии и тре-

бующие ограничения применения (фторхинолоны (ФХ), удлиняющие интервал QT), 

а также препараты, рекомендуемые «Клиническими протоколами» для рутинного ис-

пользования при ряде кардиологических заболеваний (спиронолактон). 

Задачи:  

1. Установить имела ли место полифармакотерапия у пациентов с патологией 

ССС. 

2. Определить параметры контроля у пациентов, принимающих калийсберега-

ющий диуретик – спиронолактон. 

3. Провести оценку рациональности применения фторхинолонов (в том числе 

фторхинолонов, удлиняющих интервал QT) с учетом имеющихся у пациентов нару-

шений ритма. 

Материал и методы. Исследование проведено методом ретроспективного мо-

ниторинга 165 медицинских карт пациентов, госпитализированных в кардиологиче-

ское отделение республиканского госпиталя Департамента финансов и тыла МВД за 

период с августа 2016 года по март 2017 года. Использованы методы «выкопировки» 
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данных, расчет средних, максимальных, минимальных и относительных показателей.  

Накопленные при анализе материалов данные организованы в виде электронной базы 

с использованием средств Microsoft Office (Excel 2007). Скорость клубочковой филь-

трации (СКФ) рассчитывали с использованием формул по Кокрофту-Голту и MDRD 

при помощи электронного калькулятора.  

В соответствии с определением ВОЗ под рациональной фармакотерапией пони-

мается назначение пациентам лекарственных средств, соответствующих клинической 

ситуации, в дозах, отвечающих индивидуальным потребностям, на адекватный пе-

риод времени и по наименьшей стоимости для пациентов и общества [1]. К важным 

составляющим рациональной фармакотерапии в настоящее время следует относить 

коморбидность и лекарственную безопасность. 

Коморбидность - (лат. со - вместе, morbus - болезнь) —  сочетание у одного 

пациента двух и/или более как правило хронических заболеваний или синдромов, па-

тогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени у одного 

пациента вне зависимости от активности каждого из них [2]. 

Полифармакотерапия - одновременное назначение нескольких лекарственных 

средств одному пациенту.  Полипрагмазия (от "poly" - много и греч. pragma - предмет 

- вещь), одновременное неоправданное назначение пациенту многих лекарственных 

средств или лечебных процедур [1]. 

Фторхинолоны (норфлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин, офлоксацин, 

ломефлоксацин) по инструкции не удлиняют интервал QT, а левофлоксацин, 

спарфлоксацин, моксифлоксацин  удлиняют интервал QT, что может быть потенци-

ально опасно у пациентов кардиологического профиля, имеющих нарушения ритма 

из-за риска развития проаритмогенного эффекта [3].  В норме интервал QT зависит 

от ЧСС и составляет 0,32-0,45 для женщин и 0,43 для мужчин. 

Согласно Клиническим Протоколам [4] одним из препаратов для длительного 

применения является спиронолактон в следующих клинических ситуациях: артери-

альная гипертензия (АГ) с застойной сердечной недостаточностью (СН), АГ с пре-

имущественным поражением сердца и почек с застойной СН, застойная СН, легкая 

СН, умеренная СН с отеком легких, ишемическая болезнь сердца (ИБС) при сопут-

ствующей СН  

Учитывая инструкцию по применению спиронолактона, препарат противопока-

зан в случае тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 15 

мл/мин) и ограничен к применению при предполагаемой или подтвержденной хрони-

ческой почечной недостаточности (ХПН). Следовательно, главным критерием дли-

тельной безопасной терапией спиронолактоном является контроль функции почек.  

Результаты и их обсуждение. Анализ 165 медицинских карт, показал, что 

большинство пациентов имели основной диагноз ИБС (ИБС: атеросклеротический 

кардиосклероз, постинфарктный кардиосклероз, стенокардия напряжения) либо АГ. 

Средний возраст пациентов составил 73,7±14 года. Мужчин 77%, женщин 23%. 

Среднее количество лекарственных средств (ЛС), которые получали пациенты, 

составило 12 (мин 7 - макс 19). В 6 случаях (3,6%) имело место назначение фторхи-

нолонов и в 22 (13%) – спиронолактона (рис. 1). 



637 
 

 
Рисунок 1 – Частота назначения фторхинолонов и спиронолактона 

 

Левофлоксацин был назначен 3 пациентам по поводу гипостатической двусто-

ронней пневмонией «стартово» и как препарат второго ряда после курса лечения ком-

бинации цефтриаксона и азитромицина. Посев мокроты на микрофлору и чувстви-

тельность к антибиотику не осуществлялся. Ципрофлоксацин был назначен у 3 паци-

ентов по поводу инфекции мочевых путей, доброкачественной гиперплазии предста-

тельной железы либо хронической задержки мочи. Антибиотик назначался «стар-

тово» и имела место ротация. Посев мочи на микрофлору и чувствительность к анти-

биотикам был осуществлен только у одного пациента. 

По данным результатов ХМ-ЭКГ, средняя длительность интервала QT у паци-

ентов получавших левофлоксацин составила 0,43 мс (0,38-0,48). У пациентов полу-

чавших ципрофлоксацин интервал QT составил 0,47 (0,44-0,48). У 1 пациента имело 

место удлинение интервала QT с 0,38 до 0,44. 

Спиронолактон назначался пациентам с ХСН и АГ. Средняя доза составила 25 

мг 1 раз в сутки. Контроль уровня калия плазмы крови осуществлялся у всех пациен-

тов. Значения калия в плазме крови при поступлении составили 4,6±0,7 ммоль/л; при 

выписке соответственно 4,95±0,25 ммоль/л. В норме уровень калия плазмы крови со-

ставляет 3,8-5,4 ммоль/л. 

Оценка функции почек с расчетом СКФ и уточнением степени ХБП зафиксиро-

ваны только в 6 (27%) историях болезни пациентов, которым был назначен спироно-

лактон. В остальных случаях (16 пациентов) расчет СКФ и оценка функции почек 

была произведена нами самостоятельно. Согласно значениям скорости клубочковой 

фильтрации  у 90% пациентов (20 случаев) обнаружена Хроническая болезнь почек 

(СКФ 26-98 мл/мин) . А у 3 пациентов (13,6%) зафиксирована ХПН (СКФ 26-41 

мл/мин) .  

Выводы: 

1 Пациенты имели 2-4 сопутствующие заболевания. 

2 Установлен факт полифармакотерапии: в среднем пациенты получают 12 ЛС 

(мин 7- макс 19). 

3 Длительное применение спиронолактона должно проводиться с учетом функ-

ции почек (с расчетом СКФ). 

4 Принципы подбора антибактериальных препаратов пациентам кардиологиче-

ского профиля должны быть основаны на совокупности клинических характеристик 

пациента и результатах микробиологических исследований. 

13% спироно-

лактон 3,6 % фторхи-

нолоны 

96,4 % 87 % 
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5 При выборе антибактериальных препаратов из группы фторхинолонов (лево-

флоксацин, спарфлоксацин, моксифлоксацин) необходимо принимать во внимание 

влияние этих препаратов на интервал QT. 
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ УРЕТРИТ У МУЖЧИН: ДИАГНОСТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ 
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Кафедра кожных и венерических болезней 
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Резюме. Проведено наблюдение за 44 мужчинами с диагнозом ″идиопатический уретрит″. 

Микрофлора, выделенная из уретры, была представлена различными условно-патогенным микро-

организмами. Все пациенты прошли курс лечения фторхинолоновыми антибиотиками, к которым 

была выявлена наибольшая чувствительность, доказана эффективность в 90,9% случаев. У 47,7% 

пациентов отмечался неблагоприятный урологический анамнез. 

Ключевые слова: уретрит, лечение, фторхинолоны. 

Resume. There has been conducted an observation of 44 men with the diagnosis ″idiopathic ure-

thritis″. Their microbial аgents were represented by opportunistic microorganisms. The treatment applied 

to all the patients with fluoroquinolons to which the microbiologic testing was the most sensible, proved 

effective in 90,9% of cases. In 47,7% of patients there has been stated an unfavorable urologic anamnesis.  

Keywords: urethritis, treatment, fluoroquinolons.  

 

Актуальность. Как правило, развитие воспалительных поражений дистальных 

отделов мочеполового тракта связано с инфицированием возбудителями, передавае-

мыми половым путем (ИППП). Об этом свидетельствуют многочисленные научные 

исследования и имеющиеся руководства[1,2]. 

 В практической работе многие врачи нередко сталкиваются со случаями, когда 

при наличии клиники уретрита, простатита, эпидидимита и проч., у данных пациен-

тов основные «классические» возбудители ИППП не выявляются. В связи с этим в 

медицинской литературе можно встретить определение «идиопатический уретрит» 

[3,4]. В настоящее время большинство публикаций по данному заболеванию посвя-

щены большей частью женской патологии. Что же касается мужского контингента, 

то в основном литература посвящена лишь осложненным инфекциям репродуктивной 

системы и практически не затрагивает проблему неосложненных, в частности урет-

ритов. В данном исследовании проанализированы случаи выявления уретритов у 

мужчин, при которых было исключено инфицирование мочеполового тракта «клас-

сическими» возбудителями ИППП – Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis и 

Ureaplasma urealyticum [1-4]. 

Цель: Выявление неспецифических инфекций мочевыводящих путей как воз-

можной причины уретрита, выбор оптимального антибактериального способа лече-

ния данной категории пациентов. 

Задачи:  

1. развернутое тестирование образцов дистальных отделов мочеполового 

тракта, включающее тестирование на ИППП и видовую идентификацию бактериаль-

ной микрофлоры; 

2. изучение предшествующего неблагоприятного  урологического анамнеза как 

вероятного фактора развития данной патологии; 

3. установление чувствительности выявленной бактериальной микрофлоры к 

антибиотикам. 
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарных пациентов 44 мужчин, которым был выставлен диагноз «идиопатиче-

ский» уретрит. Исследование проводилось на базе Городского клинического кожно-

венерологического диспансера г. Минска.  

Микробиологическое обследование включало: микроскопическое исследова-

ние, постановку прямой РИФ на Chlamydia trachomatis, культуральное исследование 

на Ureaplasma urealitycum, посев материала уретры на кровяной, желточно-солевой 

агар, среды Эндо и Сабуро с последующей видовой идентификацией микроорганиз-

мов. (таблица 1). 
Таблица 1. Микробиологическое исследование пациентов 

Возбудитель Коли-

чество 

% в т.ч. 

более 103-4 

КОЕ/мл 

% 

Staphylococcus aureus 4 8 0 0 

Staphylococcus epider-

midis 

17 34 5 35,7 

Staphylococcus sapro-

phyticus 

17 34 6 35,3 

Enterococcus faecalis 4 8 2 50,0 

Micrococcus sp. 1 2 0 0 

Escherichia coli 3 6 1 50,0 

Corinebacterium sp. 1 2 0 0 

гр+ пал. недифф. 3 6 0 0 

 

Результаты и их обсуждение. Всем пациентам была проведена антибиотико-

терапия. Лечение проведено фторхинолоновыми антибиотиками: офлоксацин, лево-

флоксацин, моксифлоксацин и др (рисунок 1) . 

 
Рисунок 1 – Проводимая антибиотикотерапия (количество человек) 
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Проведенное лечение дало хорошие результаты. Воспалительные изменения со 

стороны уретры полностью регрессировали у 40 пациентов (90,9%), что сопровожда-

лось стойкой нормализацией лейкоцитоза в мазках (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты лечения 

 

У 4 пациентов явления уретрита сохранялись, что потребовало изменения так-

тики лечения. В частности, симптоматика упорно протекающего уретрита наблюда-

лась у одного пациента с предшествовавшим эндоскопическим вмешательством, а 

также у пациента с диагнозом хронический пиелонефрит. Двое других больных также 

характеризовались неблагоприятным урологическим анамнезом, - неоднократно про-

водимыми ранее безуспешными курсами лечения.  

Выводы: 

1. Микробный состав уретры у пациентов с идиопатическим уретритом пред-

ставлен разнообразной условно-патогенной микрофлорой, преимущественно кокко-

вой, этиологическое значение которой оценивать достаточно трудно. 

2. У 47,7% пациентов с идиопатическим уретритом отмечается неблагоприят-

ный урологический анамнез: предшествовавшие заболевания мочевыводящих путей, 

эндоскопические вмешательства, неоднократные безуспешные курсы лечения и др. 

3. С учетом высокого уровня чувствительности выделенных микроорганизмов 

к антибиотиком фторхинолонового ряда, представляется целесообразным их преиму-

щественное использование у данной категории пациентов. 

4. Результаты лечения пациентов с идиопатическим уретритом фторхинолоно-

выми антибиотиками подтверждают их высокую результативность в плане реабили-

тации. 

 

Ya.A. Deminskaya, V.V. Chmykhunova 
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Tutors: M. D. Khilkevich  
Department of skin and venereal diseases 
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Резюме. Во всем мире сифилис распространен повсеместно. До 80-х годов заболеваемость 

сифилисом в мире снижалось, но к 90-м она снова начала расти. В настоящее время в Республике 

Беларусь наблюдается тенденция к снижению заболеваемости сифилисом (с 1998 года). Болезнь 

неплохо поддается лечению как амбулаторно, так и стационарно, что и демонстрирует наше ис-

следование.  

Ключевые слова: сифилис, шанкр, МРП, антибиотикотерапия.  

Resume. Throughout the world, syphilis is Widespread. Until the 1980s, the morbidity of syphilis 

in the world was declining, but by the 1990s it began to grow again. At present, there is a tendency in the 

Republic of Belarus to reduce the morbidity of syphilis (since 1998). The disease is well suited for treatment 

both outpatiently and hospital, which is demonstrated by our research.  

Keywords: syphilis, chancre, MCI, antibiotic therapy. 

 

Актуальность. Первичный период сифилиса начинается с появления твердого 

шанкра и длится от 5 до 12 недель, чаще 6-8 недель, т.е. до появления первых высы-

паний вторичного периода. Клинически для первичного периода сифилиса характе-

рен следующий симптомокомплекс: твердый шанкр (ТШ), регионарный лимфаденит, 

лимфангит, возможны и общие симптомы (небольшая лихорадка, недомогание, го-

ловная боль, повышенная утомляемость, снижение аппетита, бессонница и др.).  В 

конце первичного периода у большинства больных формируется полиаденит. 

Цель: изучить особенности клинических и серологических проявлений первич-

ного периода сифилиса и эффективность его лечения.  

Задачи:  

1. Изучить клинико-лабораторную диагностику пациентов с первичным перио-

дом сифилиса. 

2. Проанализировать ближайшие и отдаленные результаты лечения первичного 

сифилиса. 
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Материал и методы. Изучены первичные материалы (истории болезни и ам-

булаторные карты больных первичным сифилисом снятых с учёта в 2006-2015 годах), 

всего под наблюдением было 136 пациентов (99 муж и 37 жен) с первичным сифили-

сом в возрасте от 17 до 39 лет. Сняты с учёта после лечения и истечения срока дис-

пансерного наблюдения 132 пациента (97 муж и 35 жен), а по другим причинам сняты 

4 пациента (1 пациентка погибла в автомобильной аварии на втором году наблюде-

ния, 1 – как неразысканный и 2 – в связи с переводом в другое лечебное учреждение). 

Эти 4 пациента в дальнейшую разработку не включались. 

Результаты и их обсуждение. Среди больных первичным сифилисом преобла-

дали холостые и незамужние – 58,3 %, состояли в браке – 33,7 %, разведенные – 6,5 

%, вдовцы и вдовы – 1,5 %. 

 В социальном плане удельный вес работников госпредприятий и торговли со-

ставил 42,7 %, неработающих и необучающихся – 27,2 %, учащихся и студентов – 

11,5 %, служащих – 7,8 %, индивидуальных предпринимателей и сотрудников фирм 

– 5,6 %, водителей городского и междугороднего транспорта – 5,2 %.  Бытовым пьян-

ством или хроническим алкоголизмом страдали 16,8 %.  

Генитальная локализация твёрдых шанкров имела место у 127 пациентов (96,2 

%). Экстрагенитальная локализация их была у 5 больных (ротовая полость, язык – у 

2, анус и перианальная область – у 2, слизистая прямой кишки – у 1). Биполярные 

шанкры диагностированы у 2 человек (головка полового члена и лобковая область – 

у 1, вторая фаланга третьего пальца правой кисти и множественные язвенные шанкры 

заголовочной борозды полового члена – у 1 пациента).  

Одиночные шанкры отмечены у 70 больных (53,0 %), в том числе эрозивные 

шанкры – у 38, язвенные – у 32. Множественные шанкры были выявлены у 62 (47 %) 

пациентов, в том числе эрозивные – 36, язвенные – у 16, эрозивно-язвенные – у 10.  

Генитальные шанкры до 15 мм в диаметре были у 93,7 % больных, а от 16 до 44 мм в 

диаметре (гигантское) – у 6,3 %. Экстрагенитальные язвенные шанкры были у 3 из 5 

пациентов, фимоз – у 5, парафимоз – у 2 мужчин. У 1 пациента был так называемый 

«шанкр-кондом», т.е. язвенный твердый шанкр сформировался в основании тела по-

лового члена за фиксирующим кольцом презерватива с наличием двухстороннего па-

хового склераденита. Этот случай показывает, что половой акт с больной заразной 

формой сифилиса с использованием мужского презерватива не обеспечивает муж-

чине 100-процентной гарантированной защиты от сифилиса. 

Уплотнение в основании шанкра зарегистрировано в историях болезни 97,6 % 

пациентов, а у 2,4% запись о наличии уплотнения в основании шанкра отсутствовала. 

Односторонний регионарный склераденит отмечен в историях болезни у 24,6 % 

пациентов, двухсторонний – у 73,5 %, а у 1,9% историй болезни не отмечено увели-

чение размеров регионарных лимфоузлов. Специфический лимфангиит в виде плот-

ноэластического тяжа на спинке полового члена зарегистрирован у 14 из 99 мужчин 

с первичным сифилисом (14,7 %).  

Бледная трепонема в отделяемом шанкра определялась у 128 больных и была 

обнаружена при темнопольной микроскопии у 125 (97,7 %). МРП была положитель-

ной (2+-4+, титр антител 1:2 – 1:8) при первом обращении у 65 % пациентов, РИФ-200 

и РИФ-абс – у 88 % (2+-4+, титр антител от 1:800 до 1:12800). Через 5-7 дней МРП, 



645 
 

РИФ и ИФА были положительными у всех больных. 

У ряда больных первичным сифилисом были выявлены сопутствующие ИППП: 

свежая гонорея – у 3, хроническая гонорея – у 2, трихомониаз – у 11, урогенитальный 

хламидиоз – у 5, урогенитальный микоплазмоз или уреаплазмоз – у 8.  

Больные получили следующее лечение. Амбулаторно ретарпен (4,8 млн ЕД 

плюс 2,4 млн ЕД через 7 дней) применен у 50 больных, бициллин-5 (1,5 млн ЕД внут-

римышечно 3 раза в неделю, всего 6 инъекций) – 48 больных. Стационарное лечение 

бензилпенициллином (по 1 млн ЕД в/м 4 раза в день в течение 14 дней) получили 18 

больных, новокаиновой солью пенициллина по 600 000 ЕД в/м 2 раза в сутки в тече-

ние 10 суток – 16 пациентов. 

Выводы: 

1. Эпителизация эрозивных шанкров произошла в среднем за 7,09 + 0,54 дней, 

рубцевание язвенных шанкров - за 10,55 + 0,87 дней, существенных различий в сроках 

разрешения шанкров при различных методиках лечения мы не отметили. 

2. Среди 98 больных первичным сифилисом, получавших амбулаторное лече-

ние ретарпеном или бициллином-5 негативация КСР или МРП в течение 3-12 месяцев 

отмечена у всех больных. 

3.  У лиц, получавших стационарное лечении бензилпенициллином по 1 млн ЕД 

4 раза в сутки в течение 14 дней также отмечена негативация КСР или МРП в течение 

3-12 месяцев.  

Из 16 больных, получавших стационарное лечение новокаиновой солью пени-

циллина в течение 10 дней, негативация КСР или МРП в течение 3-12 месяцев отме-

чена у 14, а у 2 пациенток они стали отрицательными в течение 15 месяцев.  

4. Негативация РИФ-200 и РИФ-абс к концу второго года наблюдения отмечена 

у 55,7 % больных, а РПГА оставалась положительной у большинства (89,7 %) боль-

ных. Случаев серорезистентности, клинических или серологических рецидивов не за-

регистрировано. Дополнительное лечение антибиотиками не было проведено ни од-

ному пациенту с первичным сифилисом. Реинфекция произошла у 2 бывших больных 

первичным сифилисом спустя 19 и 31 месяц после окончания лечения.   
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Резюме. В статье приведены результаты изучения  этиологии и клинических особенностей 

онихомикозов у жителей города Минска. 
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Resume. The article contains the results of definition of etiology and clinical features of onychomy-

cosis in Minsk residents. 

Keywords: onychomycosis, rubromycosis, candidiasis. 

 

Актуальность. По мнению экспертов ВОЗ, около 20 % населения земного шара 

страдают грибковыми инфекциями. По материалам международного научного про-

екта «Ахиллес-проект», в котором участвовало более 20 стран Европы, а также Юж-

ной Африки, Израиля и России, и микологическое обследование прошли около 150 

000 человек, микоз стоп было диагностирован у 35 % наблюдавшихся пациентов, в 

том числе грибковое поражение ногтей (онихомикоз) – у 25 % обследованных. Они-

хомикозы встречаются практически в любом возрасте, однако каждое десятилетие 

жизни «удваивает» количество пациентов с данной патологией. Более часто грибко-

вые поражения ногтей встречается у больных с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, 

онкологическими новообразованиями, ихтиозом. У некоторых профессиональных 

групп населения (шахтёры, металлурги, промышленные рабочие, спортсмены) ми-

козы кожи стоп и онихомикозы встречаются чаще, чем в популяции в целом. И хотя 

онихомикозы не угрожают напрямую жизни пациента, они могут значительно ухуд-

шить его качество жизни, способствовать общей аллергизации и развитию лекар-

ственной непереносимости. 

Цель: Определить этиологию и особенности клинического течения онихоми-

козов у жителей города Минска. 

Задачи:  

1. Провести ретроспективный анализ амбулаторных и стационарных медицин-

ских карт  пациентов, страдающих онихомикозами, определить количество и этиоло-

гию встречаемых онихомикозов. 
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2. Выявить наиболее часто встречаемые типы, клинические формы и этиологи-

ческие факторы изучаемых онихомикозов. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных и ста-

ционарных медицинских карт 112 пациентов (60 мужчин и 52 женщины) в возрасте 

от 44 до 68 лет, обследованных и получавших лечение в поликлинике и отделениях 

стационара УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. 

Минска в 2014 – 2016 годах. 

Результаты и их обсуждение. Поражение ногтей стоп имело место у 108  че-

ловек (поражены от 2 до 10 ногтей), у 10 человек были поражены ногти кистей рабо-

чей руки (от 1 до 3), 4 из них не имели аналогичного поражения ногтей стоп (рисунок 

1).  

 
Рисунок 1 - Структура пациентов с онихомикозами по локализации поражения 

 

Диагноз подтверждён микроскопически у 104 человек путём обнаружения ми-

целия гриба в ногтевых пластинках. У 4 пациентов был установлен возбудитель C. 

albicans (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Структура пациентов с поражением ногтей стоп по этиологии (метод микроско-

пии) 

 

Рост культуры гриба из материала ногтей имел место у 44 пациентов: 40 случаев 

- Tr. rubrum, 2 случая - Tr. interdigitalis var. mentagrophytes, 2 случая – C. albicans (ри-

сунок 3).  

 
Рисунок 3 - Структура пациентов с поражением ногтей стоп по этиологии (культуральный 

метод) 
 

У 64 пациентов при использовании культурального метода не удалось досто-

верно установить возбудителя. Дистально-латеральный гипертрофический онихоми-

коз стоп выявлен у 60 пациентов, нормотрофический тип дистально-латерального 
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онихомикоза стоп был обнаружен у 8 пациентов, у 14 – дистальный гипертрофиче-

ский, у 2 – дистальный нормотрофический, у 12 - тотальный  гипертрофический они-

хомикоз, у 2 - тотальный онихолитический, белый поверхностный онихомикоз выяв-

лен у 4-х пациентов, у 4-х - проксимальный, у 2 тотальный гипертрофический онихо-

микоз с онихауксисом (рисунок 4). 

 

  
Рисунок 4 - Клинические типы  и формы поражения ногтей стоп 

Примечание: ДЛ - дистально-латеральный; Л – латеральный, П – проксимальный, БП – бе-

лый поверхностный, Т – тотальный  
 

У 4 женщин (кондитеры по профессии) наблюдалось поражение межпальцевых 

складок правой кисти (в одном случае 2-3-4-я складки, дрожжевая паронихия и они-

хия 1 и 3 ногтей правой кисти, в другом – поражены 2-3-я складки, имеется дрожжевая 

паронихия и онихия 2-го пальца). 4 женщины имели дрожжевую паронихию и они-

хию 1-2-го пальцев правой кисти, 2 пациентки – 3-го и 4-го пальца левой кисти. Во 

всех 10 случаях получен рост культуры Candida albicans. 

Выводы: 

1 У наблюдавшихся пациентов наиболее часто возбудителем онихомикозов 

стоп служил Tr. rubrum – 37,0%, реже встречался Tr. interdigitalis var. mentagrophytes 

и С. albicans – 1,9%. 

2 Чаще прочих регистрировались дистально-латеральный гипертрофический 

(55,6%), дистальный гипертрофический (13,0%) и тотальный гипертрофический 

(13,0%) микозы ногтей стоп. 

3 При онихомикозе кистей установлен единственный возбудитель - С. albicans. 
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Резюме. В статье представлен анализ данных государственной статистической отчетно-

сти: форма №1-ИППП (Минздрав) за 2006-2016 гг. Проанализирована заболеваемость в целом, воз-

растно-половая структура заболеваемости венерическими бородавками. Изучена заболеваемость 

в регионах Республики Беларусь, сопоставлены уровни заболеваемости различными ИППП и вене-

рическими бородавками за данный период. 
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Resume. The article presents an analysis of the state statistical reporting data: Form №1-STI (Min-

istry of Health) for 2006-2016. The overall morbidity, sex and age structure of venereal warts are analyzed. 

The incidence in the regions of the Republic of Belarus was studied the incidence rates of various STIs and 

venereal warts for this period were compared.             

Keywords: venereal warts, human papillomavirus, STI. 

 

Актуальность. Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем 

(ИППП), среди них и венерические бородавки (ВБ), занимают значительное место 

среди инфекционных заболеваний человека (1). Венерические бородавки (син. остро-

конечные кондиломы, аногенитальные бородавки) - высококонтагиозная инфекция, 

вызываемая вирусами папилломы человека (ВПЧ), которые, в свою очередь, могут 

быть причиной развития дисплазии и рака шейки матки, предстательной железы, по-

лового члена, рака гортани, языка и других локализаций (2). Чаще всего возбудителем 

венерических бородавок является вирус папилломы человека 6 и 11 типа. Однако ВБ 
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могут быть вызваны и другими типами ВПЧ. Согласно оценкам ВОЗ, в мире венери-

ческими типами ВПЧ инфицировано около 630 миллионов человек.  

В мире примерно 40 миллионов женщин имеют аномальные клетки в шейке 

матки и предраковые состояния, которые могут трансформироваться в рак шейки 

матки(3). В то же время люди инфицированные ВПЧ часто об этом не знают из-за 

отсутствия симптоматики и поэтому они могут непреднамеренно передавать ВПЧ 

своему партнеру. 

В Республике Беларусь широкое внедрение ПЦР-диагностики позволило с 2005 

года получать более точную информацию о выявлении ВБ врачами-дерматовенеро-

логами, акушерами-гинекологами и урологами. С 2013 года в государственную ста-

тистическую отчетность также включены данные о числе случаев бессимптомного 

течения папилломавирусной инфекции.  

Анализ социально-эпидемиологических аспектов заболеваемости венериче-

скими бородавками позволит, получив информацию о масштабе данной проблемы в 

Республике Беларусь, предпринять необходимые меры по ее решению. 

Цель: Изучить социально-эпидемиологические особенности заболеваемости 

венерическими бородавками в Республике Беларусь в сравнении с другими ИППП в 

период с 2006 по 2016 годы. 

Задачи:  

1. Оценить динамику заболеваемости венерическими бородавками в Респуб-

лике Беларусь на протяжении 2006-2016 гг. 

2. Проанализировать заболеваемость ВБ в регионах и в целом по Республике 

Беларусь в 2006-2016 гг. 

3. Изучить возрастно-половую структуру заболеваемости ВБ. 

4. Сопоставить уровни заболеваемости различными ИППП и ВБ за 2016 год. 

Материал и методы. В качестве материалов в работе использованы данные 

государственной статистической отчетности: форма №1-ИППП (Минздрав) за 2006-

2016 гг. Для анализа данных использовались методы вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Была изучена динамика заболеваемости ВБ в це-

лом по Республике Беларусь в 2006-2016 годы. За данный период всего было зареги-

стрировано 33313 случаев ВБ, в т. ч. среди женщин – 20579, среди мужчин – 12734 

случая.  

Сравнение уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 г. показало, что 

заболеваемость населения трихомониазом была в 3 раза выше, чем заболеваемость 

ВБ, в то же время хламидиоз встречался в 2,3 раза чаще, заболевания, обусловленные 

mycoplasma genitalium в 2 раза чаще. Заболеваемость ВБ, в свою очередь, превышала 

заболеваемость сифилисом в 4 раза, генитальным герпесом в 2 раза, гонококковой 

инфекцией в 1,5 раза. 

В период с 2006 по 2016 год наблюдались колебания заболеваемости венериче-

скими бородавками с тенденцией к снижению в последние 5 лет. Однако, удельный 

вес заболеваемости данной патологией среди всех ИППП значительно возрос (в 7,6 

раза) и составил в 2016 г. 10,7% (в 2006 г. - 1,4%).  
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Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдался в 2011 г., когда число 

заболевших ВБ на 100 тыс. населения составило 38 человек (рис.1). Среди регионов 

показатель достиг максимума в Минской области в 2016 г. – 49 человек на 100 тыс. 

населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Заболеваемость венерическими бородавками в Республике Беларусь в период с 

2006 по 2016 год (на 100 тысяч населения) 

 

При изучении возрастно-половых особенностей заболеваемости ВБ за данный 

промежуток времени выяснилось, что женщины, в среднем, болели в 2 раза чаще 

мужчин (66% и 34% соответственно). Самыми уязвимыми к данной инфекции были 

лица в возрасте 20-29 лет. Их удельный вес среди всех больных ВБ в 2016 году соста-

вил 56%. 

 

  
Рисунок 2 – Структура заболеваемости венерическими бородавками по возрасту и полу в 

Республике Беларусь в 2016 году (в%) 

 

Анализ распределения различных ИППП по возрастным группам показал, что 

большинство больных венерическими бородавками находились в возрасте 20-24 лет, 

гонококковой, микоплазменной и аногенитальной герпетической инфекцией, а также 

хламидиозом – в 25-29 лет, а сифилисом и трихомониазом – 30-39 лет.  
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Выводы: 

1. При сопоставлении уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 

году по Республике Беларусь выяснилось, что заболеваемость ВБ среди населения 

уступала по числу случаев трихомониазу, хламидиозу и микоплазмозу. В свою оче-

редь, заболеваемость ВБ превышала заболеваемость сифилисом, аногенитальной гер-

петической и гонококковой инфекциями. 

2. В течение 2006-2016 гг. наблюдались колебания заболеваемости ВБ с тенден-

цией к снижению заболеваемости.  

3. Наиболее высокий уровень заболеваемости по Республике Беларусь наблю-

дался в 2011 году (38 человек на 100 тыс. населения). 

4. Женщины, в среднем, болели в 2 раза чаще мужчин. Самой уязвимой к ВБ 

возрастной группой были лица 20-29 лет.  
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Резюме. В статье представлен анализ данных государственной статистической отчетно-

сти: форма №1-ИППП (Минздрав) за 2006-2016 гг. Авторы проанализировали заболеваемость в 

целом, возрастно-половую структуру урогенитального трихомониаза. Изучили заболеваемость в 

регионах Республики Беларусь, сравнили уровни заболеваемости различными ИППП и урогениталь-

ным трихомониазом за данный период. 

Ключевые слова: урогенитальный трихомониаз, ИППП, бесплодие.  

Resume. The article analyzes the data of state statistical reporting: Form №1-STI (Ministry of 

Health) for 2006-2016. The authors analyzed the general morbidity, sex and age structure of this disease. 
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Analyzed morbidity in the regions of the Republic of Belarus compared the incidence rates of various STIs 

and urogenital trichomoniasis for a given period. 

Keywords: urogenital trichomoniasis, STI, infertility. 

 

Актуальность. ВОЗ ежегодно в мире регистрирует примерно 180-300 млн. че-

ловек, инфицированных урогенитальным трихомониазом (УТ) (1,2). Он отличается 

наибольшим удельным весом среди инфекций, передаваемых половым путем. По 

данным ВОЗ, УТ поражены около 10% клинически здоровых женщин и более, чем 

30% пациентов, обратившихся в венерологические учреждения (1,3).  В отдельных 

социальных группах заболеваемость достигает 40%.  

В последние годы отличается увеличение субманифестных и бессимптомных 

вариантов данной патологии (5). Несмотря на это, почти одна треть всех визитов к 

врачу по поводу инфекционного вульвовагинита обусловлена инфицированием три-

хомонадами (1,4). Важность проблемы состоит в том, что наибольшую опасность 

представляют посттрихомонадные осложнения. Трихомонадная инфекция может 

служить причиной не только бесплодия, но и различных патологий беременности, ро-

дов, послеродового периода, новорожденного, а также детской смертности. 

В Республике Беларусь недостаточно количество исследований, касающихся 

клинических и социально-эпидемиологических особенностей УТ. Анализ особенно-

стей заболеваемости данной патологией на уровне отдельных регионов Республики 

Беларусь в последние годы не проводился.  

Учитывая высокую распространенность УТ, серьезные осложнения этого забо-

левания, недостаточное количество исследований на данную тему, настоящее иссле-

дование является весьма актуальным и поможет планировать организацию медицин-

ской помощи данной категории больных. 

Цель: Изучить социально-эпидемиологические особенности заболеваемости 

урогенитальным трихомониазом в Республике Беларусь в сравнении с другими 

ИППП в период с 2006 по 2016 годы. 

Задачи:  

1. Сопоставить уровни заболеваемости различными ИППП и урогенитальным 

трихомониазом за 2016 год. 

2. Оценить динамику заболеваемости урогенитальным трихомониазом в Рес-

публике Беларусь на протяжении 2006-2016 гг. 

3. Проанализировать заболеваемость УТ в регионах и в целом по Республике 

Беларусь в 2006-2016 гг. 

4. Изучить возрастно-половую структуру заболеваемости УТ. 

Материал и методы. В качестве материалов в работе использованы данные 

государственной статистической отчетности: форма №1-ИППП (Минздрав) за 2006-

2016 гг. Для анализа данных использовались методы вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. В период с 2006 по 2016 годы в Республике Бе-

ларусь зарегистрировано 149 354 случая заболевания урогенитальным трихомониа-

зом, в т. ч. среди женщин – 118 658, среди мужчин – 30 696 случаев.  

Сравнение уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 г. показало, что 

заболеваемость населения трихомониазом встречалась чаще, чем заболеваемость 

другими ИППП: была в 13 раз выше, чем заболеваемость сифилисом, встречалась в 
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5,5 раз чаще аногенитальной герпетической инфекции, в 4 раза превышала заболева-

емость гонококковой инфекцией. Также УТ встречался в 3 раза чаще заболеваемости 

аногенитальными бородавками, в 1,7 раз чаще заболеваний, обусловленных 

mycoplasma genitalium и в 1,3 раза чаще заболеваемости урогенитальным хламидио-

зом. 

Была изучена динамика заболеваемости УТ в целом по Республике Беларусь за 

2006-2016 годы. Отмечено постепенное снижение заболеваемости (рис.2). В 2006 г. 

удельный вес заболевших УТ среди всех ИППП составлял 40,5 %, что нашло отраже-

ние в наиболее высоком за анализируемый период показателе заболеваемости (243 

случая на 100 тыс. населения). В 2016 г.  удельный вес заболеваемости данной пато-

логией по Республике Беларусь среди всех ИППП составил 32% (рис.1), что в расчете 

на 100 тысяч населения составило 75,4 случая.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура заболеваемости инфекциями передаваемыми половым путем в Рес-

публике Беларусь в 2016 году 

 

Среди регионов показатель достиг максимума в Витебской области в 2006 г. – 

381 случай на 100 тыс. населения. Самый низкий показатель был установлен в 2016 

году в г. Минске – 66,2. 
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Рисунок 2 – Заболеваемость урогенитальным трихомониазом в Республике Беларусь в пе-

риод с 2006 по 2016 год (на 100 тысяч населения) 

 

При изучении возрастно-половых особенностей УТ за данный промежуток вре-

мени выяснилось, что в период с 2006 по 2016 год заболеваемость женщин превышала 

заболеваемость мужчин в среднем в 4 раза. Самыми уязвимыми к данной инфекции 

среди женщин оказались лица в возрасте 25-39 лет (22-26%). В целом удельный вес 

данной возрастной группы составил 48%. Среди мужчин более уязвимы были лица 

20-29 лет (27-31%). Общий удельный вес данной возрастной группы – 58%. Особен-

ностью периода с 2015 по 2016 гг. стал выход на лидирующую позицию среди обоих 

полов возрастной группы 30-39 лет. Их удельный вес среди женщин с УТ составил 

29%, а среди мужчин – 25%. 

Было изучено распределение заболеваемости различными ИППП по возрасту 

(рис. 3). Выяснилось, что в возрасте 20-24 лет чаще заболевали аногенитальными бо-

родавками, в возрасте 25-29 лет – гонококковой, микоплазменной, аногенитальной 

герпетической инфекциями, а также хламидиозом. В более старшей возрастной 

группе (30-39 лет) чаще встречался трихомониаз и сифилис (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Распределение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, 

по возрастным группам в Республике Беларусь в 2016 году 

 

Выводы: 

1. При сопоставлении уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 году 

по Республике Беларусь выяснилось, что заболеваемость населения трихомониазом 

встречалась чаще, чем заболеваемость другими ИППП.  

2. В период с 2006 по 2016 гг. наблюдалось постепенное снижение заболевае-

мости УТ. 

3. Среди регионов показатель достиг максимума в Витебской области в 2006г. 

4. Женщины, в среднем, болели в 4 раза чаще мужчин. Самыми уязвимыми к 

УТ возрастными группами оказались женщины в возрасте 25-39 лет и мужчины в воз-

расте 20-29 лет. 
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 Резюме. Антибиотики пенициллинового ряда являются наиболее предпочтительными в те-

рапии сифилиса. За последние годы дерматовенерологи Республики Беларусь усовершенствовали 

методы лечения. В настоящее же время существует пять основных методик применения препа-

ратов пенициллина в лечении вторичного сифилиса кожи и слизистых оболочек. В данной статье 

приведены ближайшие и отдаленные результаты лечения по этим методам. 

Ключевые слова: вторичный сифилис, методы, препараты пенициллина, трепонемные те-

сты, МРП. 

Resume. The antibiotic penicillin are the most preferred in the treatment of syphilis. In recent years, 

dermatovenereologists of the Republic of Belarus improved methods of treatment. At present, there are five 

main methods of application of penicillin in the treatment of secondary syphilis of skin and mucous mem-

branes. This article describes the immediate and remote results of treatment by these methods. 

Keywords: secondary syphilis, methods, penicillin preparations, treponemal tests, MCI. 

 

Актуальность. В 2018 году история применения пенициллина в лечении сифи-

лиса отметит своё 75-летие. Все эти годы пенициллин и его производные являются 

препаратами выбора при лечении больных сифилисом. 

Цель: изучить клиническую эффективность лечения вторичного сифилиса 

кожи и слизистых оболочек различными методами с использованием препаратов пе-

нициллина. 
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Задачи:  

1. Изучить ближайшие результаты лечения пациентов с вторичным сифилисом 

препаратами пенициллина. 

2. Проанализировать отдаленные результаты лечения вторичного сифилиса 

препаратами пенициллина по различным методикам. 

Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 185 амбулатор-

ных карт больных вторичным сифилисом кожи и слизистых оболочек (код МКБ-10: 

А53.1), снятых с учёта после лечения препаратами пенициллина и истечения срока 

диспансерного наблюдения в 2013-2016 гг. (по материалам Минского городского кли-

нического кожно-венерологического диспансера). Среди больных были 101 мужчина 

и 84 женщины в возрасте от 18 до 54 лет. В разработку не были включены 15 пациен-

тов с этим диагнозом, закончивших лечение и снятых с учёта по другим причинам (в 

связи со смертью – 1 человек, переводом в другое лечебное учреждение – 9 человек, 

и как неразысканные – 5 человек).  

Результаты и их обсуждение. Лечение больных сифилисом проводилось со-

гласно Инструкции 2002 года и Клинического протокола по диагностике и лечению 

сифилиса 2009 г. с использованием следующих методик: 

1. Натриевую соль бензилпенициллина в дозе 1 млн ЕД каждые 6 часов в тече-

ние 28 дней получило 37 пациентов.  

2. Натриевую соль бензилпенициллина в дозе 1 млн ЕД каждые 4 часа в течение 

28 дней получило 47 пациентов.  

3. Новокаиновую соль пенициллина по 600 000 ЕД 2 раза в сутки внутримы-

шечно в течение 28 дней получил 21 пациент. 

4. Бициллин-5 по 1,5 млн ЕД внутримышечно 3 раза в неделю в течение 5 

недель – 39 пациентов, из них 36 лечились амбулаторно. 

5. Перманентный стационарно-амбулаторный метод был применен для лечения 

41 пациента, при этом они получали в течение 14 дней стационарное лечение бензил-

пенициллином (натриевая соль) внутримышечно по 1 млн ЕД 6 раз в сутки, а затем 

амбулаторно в течение 5 недель назначался бициллин-5 по 1,5 млн ЕД 2 раза в не-

делю. 

Нами были изучены ближайшие (сроки разрешения сифилидов) и отдаленные 

результаты лечения. 

Сроки разрешения активных проявлений вторичного сифилиса (таблица 1.) 

были сравнимы с наблюдениями российских дерматовенерологов. 

 
Таблица 1. Сроки разрешения клинических признаков сифилиса (в днях, в скобках – сред-

няя величина) в процессе специфического лечения. 

Клинические проявления вторичного сифилиса 

кожи и слизистых оболочек 

Сроки разрешения си-

филидов 

Розеола 3-10 (6,0 + 0,46  ) 

Папулы на туловище 6-13 (8,8 +  0,55 ) 

Папулы ладоней 9-15 (12,2 + 1,10) 

Папулы подошв 10-19 (14,7 + 0,92) 

Себорейные папулы 7-12 (9,3 +  0,66 ) 

Папулы языка и полости рта 8-13 (9,6 + 0,87) 
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Эрозивные папулы гениталий и перианальной обла-

сти 

6-14 (9,0 + 1,22) 

Широкие кондиломы 13-21 (17,8 + 1,86) 

Эритематозная ангина 6-12 (8,5 + 0,75) 

Папулёзная ангина 7-13 (9,8 + 1,07) 

 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что у 33 больных вторичным 

сифилисом сохранялись твердые шанкры в разных стадиях развития, при этом эро-

зивные шанкры заэпителизировались в среднем за 4,7 дня, а язвенные зарубцевались 

в среднем за 7,2 дня. 

Что касается сроков негативации МРП после лечения (таблица 2.), то у 5,9 % 

пациентов развилась серорезистентность (все пациенты с серорезистентностью полу-

чили дополнительное лечение в соответствии с Клиническим протоколом), а сняты с 

учёта с положительной МРП (2+ - 4+) спустя 4-6 лет клинико-серологического диспан-

серного наблюдения 9 пациентов (4,3 %). Клинические или серологические рецидивы 

у данной группы пациентов не зарегистрированы. Имели место 2 случая реинфекции 

сифилиса спустя 22 и 37 месяцев после первого заражения. 

 
Таблица 2. Сроки негативации МРП после лечения у больных вторичным сифилисом кожи 

и слизистых оболочек. 

Ме-

тодика  

 ле-

чения 

Чис

ло 

па-

циентов 

Сроки негативации МРП 

6 

месяцев 

12 

ме

с. 

18 

ме

с. 

24 

ме

с. 

С

ероре-

зистн. 

Снят

ы с МРП+ 

Пе-

нициллин 

по 1,0 4 

раза в день 

37 1

2 

17 6 1 2 1 

Пе-

нициллин 

по 1,0 

6 раз 

в день 

47 1

6 

19 10 1 1 1 

Но-

вокаиновая 

соль пени-

циллина 

21 9 9 1 1 2 1 

Би-

циллин-5 

39 1

0 

18 5 3 4 3 

ПСА

М 

41 1

8 

16 4 1 2 2 

 

Также мы обратили своё внимание на результаты трепонемных тестов (РИФ-

200 и РИФ-абс) при снятии с учёта, и оказалось, что негативация РИФ зарегистриро-

вана только у 5 (2,7 %) больных, у 24,4 % РИФ при снятии с учёта была слабополо-

жительной (2+), у 35,5 % - положительной (3+), у 37,4 % - 4+ с титрами антител 1:800 

– 1: 3200. 
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Выводы: 

1 При снятии с учёта у абсолютного большинства пациентов оставались поло-

жительными трепонемные тесты (РИФ-200 и РИФ-абс). 

2 РПГА у всех 128 исследованных при снятии с учёта бала положительной (2+ 

- 4+) с титрами антител до 1:320. 

3Лучшие отдаленные результаты получены при использовании перманентного 

стационарно-амбулаторного метода и лечения пенициллином по 1 млн. ЕД 6 раз в 

сутки в течение 28 дней. 
 

K.Y. Sapeshko, M.A. Koticova 

CLINICAL EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TREATMENT METHODS 

OF PATIENTS WITH SECONDARY SYPHILIS OF SKIN AND MUCOUS 

MEMRANES PREPARATIONS OF PENICILLIN 

Tutors: c. m. s., docent, V.G. Pankratov, 

Department of skin and venereal diseases, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Литература 

1.  Захаров В.К., Захаров С.В. Клинические проявления и течение сифилиса в современных 

условиях //Дерматовенерология, косметология, сексопатология. – 1998. - № 1. – С. 121-123. 

2. Калугина О.Г. Ранний манифестный сифилис: современная клиника вторичного периода. 

// Вестн. дерматол. венерол. – 2003. - № 5. – С. 60-66. 

3.  Пискалова Т.П., Ковалев Ю.Н., Летуновская И.А. Вторичный сифилис: особенности те-

чения на современном этапе. // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 1998. - № 5. 

– С. 29-31. 

4. Сифилис: иллюстрированное руководство. Под ред. Проф. В.И. Прохоренкова. – М.: Мед. 

Книга. – 2002. – С. 23-37. 

5. Сифилис: монография. // Чеботарев В.В. – Ставрополь: ООО «Седьмое небо», 2010. – С. 

96-176. 

6. Чеботарев В.В., Павлик Л.В., Земцов М.А. Особенности течения сифилиса в период эпи-

демии. // Вестн.дерматол. венерол. -1999.-№6.-С.56-58. 

7. Юцковский А.Д., Дубняк Н.С., Стефанович Я.А., Каменская О.Г. Особенности клиниче-

ских проявлений сифилиса. // Рос. журн. кожн. и вен. бол. – 2000. – № 1. – С. 41-42. 

 

 

  



661 
 

 

В. А. Ходаковский, А. И. Еремейчик 

КЛИНИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДЕКСОВ  

АКТИВНОСТИ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ И КОЖНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ С КОЖНОЙ И СИСТЕМНОЙ ФОРМАМИ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Музыченко А. П.  

Кафедра кожных и венерических болезней,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В статье представлены результаты изучения взаимного влияния активности кож-

ных и висцеральных проявлений у пациентов с кожной и системной формами красной волчанки во 

взимосвязи с уровнем качества жизни.  

Ключевые слова: системная красная волчанка, качество жизни, кожные проявления.  

Resume. The article presents the results of studying the mutual influence of skin and visceral man-

ifestations in patients with cutaneous and systemic forms of lupus erythematosus in relation to the quality 

of life. 

Keywords: systemic lupus erythematosus, quality of life, skin manifestations. 

 

Актуальность. Системная красная волчанка (СКВ) является одной из актуаль-

ных медико-социальных проблем – в мире болеют 5 миллионов человек. Дерматоло-

гические симтомы могут иметь как первостепенное, так и второстепенное значение. 

Кожные проявления на открытых участках тела снижают уровень качества жизни 

(КЖ) у пациентов. Следовательно, интегральный подход к изучению заболевания яв-

ляется актуальной задачей. 

Цель: оценить взаимное влияние активности кожных и висцеральных проявле-

ний у пациентов с кожной и системной формами красной волчанки, а также уровень 

качества жизни. 

Задачи:  

1. Определить ведущие кожные симптомы у пациентов с СКВ и оценить взаи-

мосвязь их появления с поражением внутренних органов.  

2. Определить уровень качества жизни у пациентов с СКВ и кожной формой 

красной волчанки (ККВ).   

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 268 историй бо-

лезни пациентов, находившихся на госпитализации в ревматологических отделениях 

УЗ «1-ая ГКБ», УЗ «9-ая  ГКБ» с диагнозом «Системная красная волчанка», УЗ 

«ГККВД» с диагнозом «Красная волчанка» на протяжении 2013-2016 гг. Таже прово-

дился клинический осмотр 22 пациентов (11 женщин, 11 мужчин, средний возраст 

35,7±13,8) с одноименными диагнозами (УЗ «ГККВД»). При ретроспективном ана-

лизе историй болезни учитывались такие факторы, как пол пациента, возраст, вери-

фицированный диагноз, течение процесса, длительность заболевания.  Всего было 

268 пациентов, которые были разделены на три группы: 1 группа – 161 (60,1±3,0%) – 

с СКВ, 2 группа – 26 (9,7±1,8%) – с диссеминированной красной волчанкой, 3 группа 

– 81 (30,2±2,8%) – с дискоидной красной волчанкой. Длительность заболевания со-

ставила 10,0±0,5 лет, болеют преимущественно женщины (208 пациенток; 
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77,6±2,6%), средний возраст составил 46,4±1,1 лет. Активность I степени была выяв-

лена у 106 пациентов (39,6±3,0%), II степени – у 122 пациентов (45,5±3,0%), III сте-

пени – у 40 пациентов (14,9±2,2%). Острое течение было выявлено у 13 пациентов 

(8,1±2,2%), подострое течение – у 53 пациентов (32,92±3,70%), хроническое – у 202 

пациентов (75,4±2,6%). 

Активность процесса оценивалась  в соответствии с  индексом «SELENA Flare 

Index – revised». Характер поражений кожи был разделен на пять основных групп: 

эритема, телеангиэктазии, геморрагические высыпания, сочетания изменений кожи 

при СКВ с другими дерматозами, ангииты. Оценка активности и тяжести кожной 

красной волчанки оценивалась в соотвествии с бальными индексами CLASI и CLASS. 

Уровень качества жизни оценивался при использовании стандартизированного 

опросника SF-36, а также специфических опросников для оценки качества жизни па-

циентов с дерматозами – ДИКЖ и Скиндекс-29.  

Статистическая обработка осуществлялась в программе Statistica  10.0. Резуль-

таты количественных признаков представлены в виде медианы и квартильного раз-

маха. При оценке значимости различий между двумя группами количественных по-

казателей использовали критерий U-критерий Манна-Уитни,  между несколькими – 

H-критерий Краскела-Уоллиса и медианный тест. Для выявления различий между 

группами по качественным признакам использовали критерий χ2 (с поправкой Йе-

тса). Для  оценки показателей в динамике использовали W-критерий  Вилкоксона. 

Достоверными считались результаты при уровне значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Достоверные различия были выявлены при срав-

нении групп пациентов в возникновении следующих кожных симптомов: цетробеж-

ной эритемы на лице по типу Биетта (H=29,4; χ2=29,5; p<0,05), дискоидной эритемы 

на лице (H=7,3; χ2=7,3; p<0,05), телеангиэктазий на верхних (H=12,2; χ2=12,3; p<0,05) 

и нижних конечностях (H=13,7; χ2=13,7; p<0,05), пурпура на верхних конечностях 

(H=7,5; χ2=7,5; p<0,05), петехии на кисях рук (H=21,6; χ2=21,7; p<0,05), буллезный  

дерматит на конечностях (H=23,0; χ2=23,1; p<0,05), сетчатое ливедо (H=14,9; χ2=15,0; 

p<0,05), алопеция (H=7,2; χ2=7,3; p<0,05), капилляриты на подушечках пальцев рук 

(H=15,8; χ2=15,8; p<0,05), энантема слизистой оболочки полости рта (H=7,1; χ2=7,1; 

p<0,05).  

Достоверные различия  были выявлены, сравнивая показатель индекса актив-

ности c  появлением эритемы на лице по типу центробежной эритемы Биетта (U=51; 

p<0,05) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость между показателем индекса активности и кожным проявлением 

(эритема на лице по типу центробежной эритемы Биетта) 

 

При сравнении кожных проявлений с поражением внутренних органов у паци-

ентов с СКВ достоверные различия  были выявлены в следующих случаях:  

1) Развитие эритемы по типу центробежной эритемы Биетта и капилляритов на 

подушечках пальцев сочеталось с пораженеем костно-мышечной системы (U=2146,5; 

p=0,05); 

2) Развитие телеангиэктазий на верхних конечностях сочеталось с поражением 

почек (U=2159,0; p<0,05). 

Достоверных раличий при использовани индексов CLASS и CLASI в обеих 

группах не выявлено.  

Уровень качества жизни у пациентов достоверно различим в обеих группах и 

оценивается как средний – 47,6 (38,0-52,4). Не наблюдается положительной динамики 

уровня КЖ в процессе терапии (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика уровня КЖ до и после лечения 
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Наиболее  достоверные различия выявлены при анкетировании пациентов по 

опроснику SF-36 и определении активности красной волчанки по индексу  CLASS 

(U=2160,5; p<0,05). 

Выводы: 

1 Установлено, что красная волчанка проявляется пятью основными симпто-

мами: эритема, телеангиэктазии, геморргагические высыпания, ангииты, сочетания с 

другими дерматозами. 

2 При оценке кожно-висцеральных взаимосвязей выяснено, что предиктором 

поражения почек являются телеангиэктазии на нижних конечностях, а костей и су-

ставов – капилляриты на подушечках пальцев совместно с центробежной эритемой 

Биетта. 

3 Уровень качества жизни больных с СКВ значимо ниже, чем с ККВ и характе-

ризуется как средний; физический и психический компоненты здоровья значимо не 

отличаются. 

4 Не наблюдается достоверного повышения уровня КЖ после курса терапии 

терапии , вероятно это связано с высыпаниями на видимых частях тела. 
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Резюме. В статье изучена выраженность основных биохимических нарушений, отражаю-

щих системный статус пациентов с псориазом в их связи с особенностями развития и течения 

кожного процесса. На основе изучения 67 пациентов с распространенным псориазом, находящихся 

на стационарном лечении. В ходе исследования чаще всего диагностировались сопутствующие за-

болевания ССС, печени и ЖКТ, а также ожирение и диабет. 

Ключевые слова: псориаз, коморбидность, системные заболевания, сердечно-сосудистая 

система. 

Resume. The article studied a manifestation of the main biochemical disorders, which represent a 

systemic status of patients with psoriasis, in their relation to features of the dermal process development 

and course. It is based on the research of 67 hospitalized patients with psoriasis. The study revealed that 

the patients were most frequently diagnosed with concomitant diseases of CVS, liver and digestive tract, as 

well as obesity and diabetes.  

Keywords: Psoriasis, comorbidity, systemic diseases, cardiovascular system. 

 

Актуальность. Псориаз – хронический рецидивирующий дерматоз мультифак-

ториальной природы, поражающий, согласно многочисленным исследованиям, от 2 

до 5% всего мирового населения. Псориаз может приводить к поражению суставов, 

развитию психических расстройств, нарушению социальной адаптации и, как след-

ствие, к снижению качества жизни и развитию инвалидизации. Многочисленные ис-

следования патогенеза псориаза показывают ведущую роль аутоимунного воспале-

ния, возникающего на фоне генетической предрасположенности, характеризующе-

гося интенсивной пролиферацией, нарушением дифференцировки и ороговения кера-

тиноцитов. Все чаще псориаз рассматривается как системное заболевание, затрагива-

ющее не только кожные покровы и суставы, но и такие системы организма человека, 

как сердечно-сосудистую, гепатобилиарную, мочевыделительную, нервную, эндо-

кринную, зрительную и другие – на фоне различных биохимических нарушений [2, 3, 

4, 5]. На данный момент лечение заболевания представляет много трудностей, в ре-

зультате чего псориаз остается большой социальной проблемой. 

Цель: Изучение спектра заболеваний внутренних органов пациентов с различ-

ными формами псориаза, частоты их встречаемости, а также выраженности основных 

биохимических нарушений, которые отражают системный статус пациентов с псори-

азом в их связи с особенностями развития и течения кожного процесса.  

Задачи:  

1. Произвести оценку течения и тяжести псориаза у пациентов, находящихся на 

стационарном лечение в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический дис-

пансер» (ГККВД) г. Минска. 

2. Выявить наиболее часто встречаемые нарушения систем органов и биохими-

ческих показателей.  
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3. Установить взаимосвязь наличия сопутствующих заболеваний с тяжестью 

псориаза. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ ГККВД г. Минска, 

в него были включены 67 человек, находящихся на стационарном лечении, страдаю-

щих различными формами распространенного псориаза. Возраст пациентов составил 

от 38 до 83 лет (средний 55,6 лет). Мужчин было в 1,5 раза больше, чем женщин. 62 

пациента страдали обыкновенным (бляшечным) псориазом, 3 - экссудативным, 2 - 

эритродермическим. Впервые псориаз был диагностирован у 5 человек (7,5%). Упо-

требление алкоголя отмечали 32 обследованных, а курение - 35. Отягощенный 

наследственный анамнез по псориазу имели 20 (30%) пациентов. Изменение ногтевых 

пластинок отметили 36 (54%) обследованных, онихомикоз подтвержден лабораторно 

только у 4 пациентов. Общая длительность заболевания составила от 1 месяца до 52 

лет (средняя - 21±1,87 год), длительность последнего обострения – от 1 недели до 9 

месяцев (33±3,4 дня), средняя длительность ремиссии – от 3 месяцев до 5 лет (10±1,3 

месяцев). 

Для изучения имеющихся сопутствующих заболеваний и биохимических нару-

шений проводился тщательный сбор анамнеза, изучение дополнительных медицин-

ских документов и проведенных лабораторных исследований. Расчет индекса PASI и 

площади кожного процесса использовались для оценки тяжести псориаза [1]. Выра-

женность эндогенной интоксикации оценивалась на основании вычисления индекса 

Кальф-Калифа [3]. На основании возраста начала, общей длительности, продолжи-

тельности последнего обострения и средней ремиссии заболевания оценивались осо-

бенности течения заболевания.  

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто – у 35 (52%) обследованных – 

имелись сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы (CCC) – ИБС 

(атеросклеротический кардиосклероз – у всех 35, стенокардия напряжения ФК 1,2 – у 

4, сердечная недостаточность 1 и 2А - у 3), а также АГ 2-3 стадии 2-4 степени риска – 

у всех 35, в сочетании с ИБС. У 17 пациентов (25%) выявлены сопутствующие забо-

левания печени и ЖКТ, у 16 (24%) – ожирение, у 8 (12%) – сахарный диабет, у 8 (12%) 

– заболевания глаз, у 3 (4,5%) – гипотиреоз, у 3 (4,5%) – хронический бронхит, у 2 

(3%) – психические расстройства. Псориатический полиартрит наблюдался у 11 об-

следованных (16%). 

Результаты БАК и ОАК показали повышение уровней общего холестерина - у 

24 (36%) обследованных, АСТ, АЛТ, билирубина – у 18 (27%), глюкозы – у 9 (13%), 

СОЭ – у 28 (42%). 

Для выявления корреляции сопутствующих заболеваний и тяжести псориаза, 

пациенты были разделены на две условные группы, в которых проводилось сравнение 

частоты встречаемости коморбидных патологий. Первая группа состояла из 35 паци-

ентов, у которых медианный показатель по PASI был менее 12 баллов, вторая – из 32 

обследованных с медианным показателем по PASI более 12 баллов (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1. Частота сопутствующих групп системных заболеваний у пациентов с различной 

тяжестью псориаза 

Сопутствующие заболева-

ния у пациентов 

Тяжесть псориаза по PASI, 

баллы 

Досто-

верность 
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До 12 

(n=32) 

12 и более 

(n=35) 

разли-

чий 

Болезни 

сердца и сосудов 

есть 12 (38%) 23 (66%) χ2=4,263; 

p=0,039 нет 20 (62%) 12 (34%) 

Артрит есть 4 (13%) 7 (20%) ТК Фи-

шера = 0,516; 

p>0,05 
нет 28 (87%) 28 (80%) 

Сахарный диа-

бет 

есть 4 (13%) 4 (11%) ТК Фи-

шера = 1,0; 

p>0,05 
нет 28 (87%) 31 (89%) 

Ожирение есть 6 (19%) 10 (29%) χ2=0,429; 

p=0,512 нет 26 (81%) 25 (71%) 

Болезни пе-

чени и ЖКТ 

есть 6 (19%) 11 (31%) χ2=0,829; 

p=0,363 нет 26 (81%) 24 (69%) 

Болезни глаз есть 3 (9%) 5 (14%) ТК Фи-

шера = 0,711; 

p>0,05 
нет 29 (91%) 30 (86%) 

 

Значимые различия были установлены у пациентов с сопутствующей патоло-

гией ССС - болезни из данной группы заметно преобладали у пациентов с индексом 

по PASI более 12 баллов. Среди страдавших сахарным диабетом, все 8 обследованных 

имели сопутствующие заболевания ССС, несмотря на отсутствие достоверных разли-

чий в частоте встречаемости сахарного диабета у пациентов с различной тяжестью 

псориаза. 

Учитывая, что по данным литературы сочетание псориаза и заболеваний ССС 

также встречается очень часто и считается максимально опасным для здоровья и 

жизни пациентов [2, 5], было проведено сравнительное исследование особенностей 

течения, развития псориаза и лабораторных показателей между группой сравнения 

(32 человека с отсутствием сопутствующих заболеваний ССС) и основной группой 

(35 человек с их наличием) – см. таблицы 2 и 3. 

 
Таблица 2. Половозрастные особенности пациентов и особенности течения псориаза в зави-

симости от наличия сопутствующих заболеваний ССС 

Исследуемые характе-

ристики 

Группа 

сравне-ния 

(n=32) 

Основная 

группа (n=35) 

Достоверность 

различий 

Возраст, лет 52 [44; 60] 58 [52; 66] p0,05 

Пол, 

чел. 

жен-

щины 

12 (38%) 10 (29%) χ2=0,267; 

p=0,605 

муж-

чины 

20 (62%) 25 (71%) 

Возраст начала псори-

аза, лет 

30 [19,75; 

34,5] 

34 [24,5; 

48,5] 

p>0,05 

Общая длительность, 

лет 

20 [4,75; 

28,75] 

20 [9,5; 34] p>0,05 

Длительность 

обострения, дней 

30 [19; 60] 24 [9; 42] p>0,05 
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Средняя ремиссия, мес. 12 [6; 12] 6 [6; 12] p>0,05 

Наслед-

ствен-ность, 

чел. 

отяго-

щена 

5 (16%) 15 (43%) χ2=4,691; 

p=0,03 

не отя-

гощена 

27 (84%) 20 (57%) 

 

Из полученных данных видно, что патология ССС достоверно чаще отмечалась 

у пациентов более старшего возраста, а также у пациентов с наследственной отяго-

щенностью. В группе с коморбидными состояниями отмечена статистически недо-

стоверная тенденция к уменьшению средней длительности ремиссии.  

 
Таблица 3. Взаимосвязь тяжести псориаза и некоторых биохимических показателей пациен-

тов с наличием сопутствующих заболеваний ССС 

Исследуемые ха-

рактеристики 

Группа 

сравнения (n=32) 

Основная 

группа (n=35) 

Достоверность 

различий 

Индекс PASI, баллы 9,45 [5,28; 

13,28] 

13,1 [8,2; 

18,5] 
p0,05 

Площадь пораже-

ния, % 

18,5 [10,8; 

28] 

32 [17; 46] p0,05 

Индекс Кальф-Ка-

лифа, баллы 

0,39 [0,27; 

0,54] 

0,46 [0,35; 

0,73] 
p0,05 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

10,5 [9,15; 

14] 

12 [10; 

13,75] 

p>0,05 

АСТ, ЕД/л 23 [21; 30] 23 [19,5; 

33,5] 

p>0,05 

АЛТ, ЕД/л 21 [17; 25] 20 [18; 27] p>0,05 

Холестерин, 

ммоль/л 

5,3 [4,7; 6,2] 5,9 [5,4; 7,2] p0,05 

Общий белок, г/л 66,5 [62,9; 

69,9] 

67,2 [64,2; 

69,6] 

p>0,05 

Мочевина, ммоль/л 5,2 [4,3; 6,3] 5,35 [4,18; 

6,3] 

p>0,05 

Глюкоза, ммоль/л 5,17 [4,68; 

5,50] 

5,30 [4,79; 

5,72] 

p>0,05 

 

В группе пациентов с сопутствующими заболеваниями ССС средняя тяжесть 

заболевания, средняя площадь поражения и интегральный показатель эндогенной ин-

токсикации были достоверно выше. Из лабораторных показателей в основной группе 

только средняя концентрация холестерина была достоверно более высокой. Средний 

уровень билирубина, АЛТ, АСТ, общий белок, мочевина и глюкоза не были связаны 

с наличием сопутствующей патологии ССС. 

Некоторое противоречие литературным данным можно объяснить небольшим 

размером исследованной выборки. Отсутствие высокого уровня глюкозы у лиц, стра-

дающих болезнями ССС, может быть связано с тем, что все пациенты с сахарным 

диабетом соблюдали диету и принимали гипогликемические препараты.  
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Выводы: 

1. Среди сопутствующих заболеваний у обследованных с распространенным 

псориазом чаще всего диагностировались заболевания ССС (ИБС, артериальная ги-

пертензия). 

2. Заболевания ССС ассоциировались с более старшим возрастом пациентов, 

более частой наследственной отягощенностью, а также – с большими площадью, тя-

жестью течения псориаза, выраженностью эндогенной интоксикации и уровнем хо-

лестерина. 

3. Данные выводы следует учитывать при обследовании и лечении лиц с псори-

азом. 
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Резюме. В статье приведены результаты сравнительной оценки качества (по SF-36) 

жизни, интенсивности зуда и распространенности высыпаний у пациентов с атопическим дерма-
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Ключевые слова: атопический дерматит, псориаз, качество жизни SF-36 

Resume. The article contains the results of comparative evaluation Health Status Survey SF-36, 

amount of itching and the prevalence of rashes in the patients with atopic dermatitis and psoriasis. 
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Актуальность.  
Медико-социальная актуальность проблемы атопического дерматита и псори-

аза связана не только с их распространенностью, но и отмечаемым ростом заболева-

емости данными дерматозами, особенно в промышленно развитых странах.  

Болевые особенности и высыпания на открытых участках кожи могут быть при-

чиной ухудшения качества жизни пациентов. Как известно, боль при атопическом 

дерматите (АД) и псориазе проявляется в виде зуда. Причины проявления зуда и вы-

сыпаний на коже тесно связаны как с патогенетическими механизмами, так и средо-

выми факторами, которые могут быть модуляторами болевых реакций. 

Цель: оценить качество жизни пациентов с атопическим дерматитом и псориа-

зом и выявить их гендерные особенности.  

Задачи: 

1. Провести сравнительную оценку качества жизни, интенсивности зуда и рас-

пространенности высыпаний у пациентов с АД и псориазом. 

2. Выявить гендерные особенности качества жизни у пациентов с АД и псориа-

зом. 

Материал и методы. Клинически обследовано 63 человека. В настоящем ис-

следовании проводилась сравнительная оценка качества жизни, интенсивности зуда 

с помощью 10-бальной шкалы и распространенности высыпаний у пациентов с АД и 

псориазом с использованием клинического метода, анкетного метода оценки качества 

жизни SF-36. Результаты исследования обработаны с использованием пакетов стати-

стического анализа данных Statistica 8.0.   

Результаты и их обсуждение. Клинически обследовано 63 человека. Из них 

атопическим дерматитом страдало 26 пациентов, среди которых мужчин – 13, жен-

щин - 13 человек. Возраст мужчин - от 15 до 53 (медиана – 27), возраст женщин - от 

14 до 51 (медиана – 28). Пациентов, страдающих псориазом, было 21, из них группу 

мужчин составило - 11 человек, женщин – 10. Возраст мужчин от 21 до 68 (медиана 

– 39), женщин – от 18 до 69 (медиана – 41).  
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Обследованные пациенты находись на лечении в УЗ «Городской клинический 

кожно-венерологический диспансер» в период с сентября 2016 года по январь 2017 

года. 

 Группу контроля составили 16 практически здоровых человек, сопоставимых 

по возрасту и полу. 

Критерии отбора пациентов в исследование были следующими: лица обоих по-

лов в возрасте от 14 до 70 лет, наличие локального или распространенного патологи-

ческого процесса на коже, согласие пациента на проведение дополнительных методов 

исследования (анкетный, метод наблюдения). Критериями исключения явились лица 

обоих полов в возрасте младше 14 лет и старше 70 лет, лица с тяжелыми соматиче-

скими заболеваниями, беременные, психическая несостоятельность пациента, а также 

лица, злоупотребляющие алкоголем. 

 При внутригрупповом сравнении мужчин (подгруппа 1) и женщин (подгруппа 

2) с АД не выявлено достоверных отличий по возрасту начала первичного проявления 

заболевания кожи (46% - период новорожденности и преддошкольный период в 

обеих группах). По виду вскармливания в период новорожденности также не выяв-

лено достоверных отличий между мужчинами и женщинами, поскольку 69,5% паци-

ентов обеих подгрупп находились на грудном вскармливании. Первоначальная лока-

лизация высыпаний в дебюте заболевания совпадала как у мужчин, так и у женщин, 

однако у женщин превалировала локализация высыпаний - лицо/шея, а у мужчин – 

сгибательные поверхности верхних и нижних конечностей. Сопутствующая аллерго-

патология (бронхиальная астма, бронхит, аллергический конъюнктивит) выявлялась 

у женщин чаще, чем у мужчин (62% и 38% соответственно). Среди сопутствующей 

соматической патологии наиболее чаще регистрировалась патология желудочно-ки-

шечного тракта в обеих подгруппах. Сопутствующая кожная патология (микробная 

экзема, микоз стоп) среди мужчин была выявлена у 14% пациентов, в то время как у 

женщин этот показатель составил 31% (гипергидроз, ихтиоз, онихомикоз). Пораже-

ние красной каймы губ (хейлит) при данном дерматозе чаще регистрировалось у муж-

чин, нежели у женщин (61,5% и 38,5% соответственно).  

Непереносимость лекарственных препаратов и некоторых пищевых продуктов 

чаще встречалась у мужчин (выявлялось наличие непереносимости молока (у 11% 

человек), цитрусовых и сладостей (у 89% пациентов)). Не выявлено наследственной 

отягощенности аллергоанамнеза в обеих подгруппах.  

Создание гипоаллергенного быта крайне необходимо для пациентов, так как 

установлено, что бытовые, эпидермальные, пыльцевые и другие аллергены окружаю-

щей среды играют определенную роль в обострении и хронизации атопического дер-

матита. Поэтому следует ежедневно проводить влажную уборку; не держать цвету-

щие комнатные растения, домашних животных и птиц; максимально разгрузить ком-

нату от вещей, собирающих пыль (ковры); исключить пассивное курение. При опросе 

пациентов выяснено, что у мужчин в 2 раза чаще встречалось наличие домашних жи-

вотных (коты, собаки), а у женщин чаще выявлялось наличие комнатных растений и 

наличие ковров (32% и 31% соответственно). Также стоит отметить, что 3 пациента 

первой подгруппы и 4 пациента второй - являлись пассивными курильщиками. 
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Генерализация патологического процесса у пациентов с АД встречалась чаще у 

мужчин, чем у женщин (на 13% чаще), к тому же патологический процесс затрагивал 

в 80% случаев открытые участки тела – лицо/шея.  

Среднее значение интенсивности зуда (субъективный симптом, который оцени-

вался в диапазоне от 0 до 10 баллов) у женщин с АД превышало среднее значение 

интенсивности зуда у мужчин (5,2 балла и 4,6 балла соответственно).    

При внутригрупповом сравнении мужчин (подгруппа 1а) и женщин (подгруппа 

2а) с псориазом выявлено: впервые заболевание проявилось у пациентов обеих групп 

в возрасте старше 18 лет. Из них 91% мужчин находились в детстве на грудном 

вскармливании, в то время как у женщин этот показатель составил только 64%. Име-

ются различия в начальной локализации высыпаний: у мужчин в основном это кисти 

(45,5%), у женщин – стопы, колени, локти (54,5%). У мужчин сопутствующая аллер-

гопатология наблюдалась у одного пациента (бронхиальная астма), в то время как у 

женщин она отсутствовала вообще. Чаще сопутствующая кожная патология реги-

стрировалось у мужчин, и она выявлена у 36,4% пациентов. Проявления на коже па-

раллельно сопровождались хейлитом в одинаковой степени, как у мужчин, так и у 

женщин. 

Непереносимость лекарственных препаратов и пищевых продуктов чаще реги-

стрировалась в 1а подгруппе (у 9,1% мужчин, у 0% женщин соответственно). Не вы-

явлено наследственной отягощенности аллергоанамнеза в обеих подгруппах.   

У каждой пятой пациентки с псориазом в квартире был аквариум, каждая вторая 

разводила комнатные растения. 

Процент курящих женщин был в 2 раза выше, чем у мужчин. 

Патологический процесс у пациентов с псориазом чаще носил ограниченный 

характер. У женщин высыпания в основном локализовались на коже спины/живота, а 

у мужчин поражения превалировали на коже конечностей. 

Среднее значение интенсивности зуда у женщин с псориазом превышало сред-

нее значение интенсивности зуда у мужчин (3,5 балла и 2,1 балла соответственно).  

Результаты оценки качества жизни позволили установить у пациентов с псори-

азом ухудшение по всем четырем (психическое здоровье, ролевое эмоциональное 

функционирование, социальное функционирование, жизненная активность) парамет-

рам ментального статуса по сравнению с контрольной группой, тогда как у пациентов 

с АД – по трем (психическое здоровье, социальное функционирование, жизненная ак-

тивность). Оценка интенсивности зуда по десятибалльной шкале позволила устано-

вить значимое превышение выраженности зуда у пациентов с АД (M±SD: 4,92±2,59) 

по сравнению с проявлениями зуда у пациентов с псориазом (2,81±2,46; p=0,007). 

Наблюдалась также тенденция к положительной корреляционной связи интенсивно-

сти зуда и распространенности высыпаний (p=0,089) у пациентов с АД. У женщин с 

АД (n=6) параметры ментального статуса (психическое здоровье -33,3±36,5 и соци-

альное функционирование – 60,6±17,4) имели значительно более низкие значения по 

сравнению с такими же параметрами у мужчин с атопическим дерматитом (n=6) 

(94,4±13,5, p=0,003 и 79,3±8,5, p=0,04 соответственно). 
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Выводы: 

1 Выявлены положительные корреляционные связи параметров соматическо-

болевого статуса с параметрами ментального статуса как у пациентов с АД, так и у 

пациентов с псориазом. 

2 Ухудшение качества жизни (по SF-36) у пациентов с АД и у пациентов с псо-

риазом, вероятно, тесно связано с клиникой боли, характером кожных высыпаний, и 

с гендерной принадлежностью пациента.  

3 Оценка качества (по SF-36) жизни при АД и псориазе дополняет клинический 

метод оценки боли и позволяет исключить недооцененность боли при кожных состо-

яниях с менее выраженным зудом (псориазе) по сравнению с проявлениями зуда при 

АД. 
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Резюме. В работе исследована математическая модель Ходжкина-Хаксли гигантского ак-

сона кальмара. Был разработан программный комплекс для исследования поведения модели. Полу-

чены значения генерации и распространения потенциала действия при изменении основных биофи-

зических параметров модели. 

Ключевые слова: потенциал действия, модель Ходжкина-Хаксли, программное обеспечение. 

Resume. This article is devoted to analysis of Hodgkin-Huxley model of squid giant axon. A soft-

ware package was developed. The values of generation and propagation of the action potential obtained 

when the basic biophysical parameters were changing. 

Keywords: action potential, Hodgkin-Huxley model, software. 
 

Актуальность. Математическое моделирование позволяет рассмотреть биофи-

зическую систему с учётом изменения любых её параметров, равно как и нахождения 

в разных состояниях, а также прогнозировать поведение системы в рамках одного ис-

следования, что упрощает реальный эксперимент, позволяя совершать поиски в опре-

делённом направлении. 

Цель. Создание программного комплекса поведения математической модели 

Ходжкина-Хаксли генерации потенциала действия гигантского аксона кальмара при 

одновременном изменении основных биофизических параметров и прогнозирование 

возможности генерации потенциала действия. 

Материалы и методы. Модель Ходжкина-Хаксли и ее аналоги — сложные не-

линейные системы дифференциальных уравнений не ниже четвертого порядка, не 

имеющие аналитического решения[1].  

Трансмембранный ток I образован емкостным и ионными токами 𝐈𝐢. Емкостной 

ток представлен произведением удельной емкости мембраны 𝐂𝐌 на скорость измене-

ния потенциала 
𝒅𝑽

𝒅𝒕
. (Формула 1) 

 
Формула 1 − Трансмембранный ток 

Ионный ток подразделяется на натриевый (INa), калиевый (IK) и ток утечки (IL), 

образованный ионами хлора и другими. Каждая компонента ионного тока определя-

ется произведением удельной проводимости и разностью электрического потенциала 

(V-V1). (Формула 2) 
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Формула 2 – Ионный ток 

где ḡК − константа проницаемости, n, m h – вероятности активации и инактива-

ции ионных каналов, V, VK, VNa, Vl – изменение трансмембранного потенциала отно-

сительно равновесного потенциала. 

Для численного решения системы уравнений применялся метод Рунге-Кутты 4-

ого порядка, язык программирования C++, framework QT[3], вспомогательные биб-

лиотеки, численные методы аппроксимации и статистики. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведённой работы был разработан про-

граммный модуль, позволяющий моделировать генерацию и распространение потен-

циала действия гигантского аксона кальмара. 

Рисунок 3 – Главное окно программы 
На рисунке 1 представлено окно программы. Слева в окне расположены пара-

метры, которые можно изменять. Данные параметры делятся на две группы: пара-

метры ионных каналов и параметры внешнего воздействия. 

Справа – место построения графиков, по которым можно наблюдать изменения 

в генерации потенциала действия (ПД). На 1 графике – зависимость потенциала от 

времени. На 2 графике – стимул. На 3 графике – вероятность активации и инактива-

ции ионных каналов. 

В таблице 1 представлена расшифровка параметров системы и их размерности, 

которые использовались в программе. 
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Таблица 1. Параметры системы 

 

Пороговый ПД получен при действии минимального значения тока стимуляции 

4,173 мВ при времени действия стимула 4,011 мс. При дальнейшем увеличении тока 

стимуляции значение самого ПД увеличивается непропорционально в промежутке 

[26÷52]. (Рисунок 2) 

Генерация двух ПД возможна при увеличении силы и времени стимула (10.559 

мВ и 8,152 мс). Максимум второго локального ответа (23.1251 мВ) численно меньше 

первого (43.5067 мВ). При увеличении времени стимула без увеличения тока стиму-

ляции генерация последующих ПД не происходит. (Рисунок 3 a) 

При генерации многих локальных ответов максимум потенциала наблюдается 

у первого (48.2564 мВ). Максимумы следующих ответов будут меньше (35.9126, 

32.1442, 30.9586 мВ). Со временем все остальные импульсы будут иметь приблизи-

тельно одинаковое значение. (Рисунок 3 б). 

При купировании каналов K ионы Na+ активно начинают поступать в клетку 

до тех пор, пока не установится равновесие. Однако в реальной системе достижение 

равновесия невозможно. Данный процесс может быть представлен в качестве при-

мера пассивного транспорта. (Рисунок 4 а) 

При купировании каналов Na генерация ПД вообще не происходит. Изменение 

других параметров системы не приводит к генерации импульса. (Рис.4 б) 

При купировании каналов Cl (ток утечки) происходит генерация ПД без возвра-

щения в стационарное состояние. (Рисунок 4 в) 

Параметр 
Единицы из-

мерения 
Параметр 

Единицы изме-

рения 

Ёмкость мем-

браны мкФ/см
 2
 

Равновесный 

потенциал калия 
мВ 

Сила стимули-

рующего тока 
мВ 

Удельная про-

водимость натрия мСм/см
 2
 

Начало сти-

мула 
мС 

Равновесный 

потенциал натрия 
мВ 

Длительность 

стимула 
мС 

Удельная про-

водимость токов 

хлора 
мСм/см
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Длительность 

всего промежутка 

времени 

мС 

Равновесный 

потенциал токов 

хлора 

мВ 

Удельная про-
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Рисунок 4 - Потенциал действия 

Рисунок 5 - Генерация локальных ответов при изменении внешних стимулов 

 

Рисунок 4 - Купирование ионных каналов K(a), Na(б), Cl(в). 

  

а б 

а б в 
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Выводы: Полученные значения параметров могут использоваться как в реаль-

ном эксперименте, так и в обучающих целях в качестве факультативной лаборатор-

ной работы для студентов. Программный комплекс и его отдельные модули могут 

быть использован при демонстрации генерации и распространения потенциала дей-

ствия гигантского аксона кальмара. 
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анализа, а также возможности их взаимного дополнения. 
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Resume. This article is devoted to a comparison of edemometry and bioimpedance analysis as well 

as to the possibility of their complementarity. 

Keywords: edemometry, bioimpedance, microcirculation. 

 

Актуальность. Простой способ установить локальные свойства материала – 

вдавливание – широко используется для характеристики различных материалов. Ис-

пользуя этот простой прием, А.В. Шоттом с коллегами был предложен метод оценки 

степени гидратации тканей (эдемометрия) [1] и разработано соответствующее 

устройство. Этот метод позволяет точно и быстро выявить нарушения водного ба-

ланса тканей. Такие данные могут быть использованы для оценки адекватности ин-

фузионной терапии. 
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Нарушения водного баланса тканей можно выявить посредством биоимпеданс-

ного анализа. Эти измерения помогают контролировать состояние липидного, белко-

вого и водного обмена организма. У больных сердечнососудистыми заболеваниями 

биоимпедансометрия применяется для оценки нарушений водного баланса, перерас-

пределения жидкости в водных секторах организма и подбора лекарственных препа-

ратов. У реанимационных больных метод используется для мониторинга и планиро-

вания инфузионной терапии. 

Цель: сравнение методов эдемометрии и биоимпедансного анализа, поиск воз-

можности их взаимного дополнения. 

Задача: сравнить результаты эдемометрических измерений и биоимпедансного 

анализа. 

Материал и методы. Для создания математической модели была применена 

теория пороэластичности. В работе были использованы микропроцессор Ардуино, 

микроманометр наряду с физико-биологическими и физиологическими методами из-

мерения давления и биоимпеданса. 

Принцип работы Эдемометра основан на выдавливании жидкости из ткани по-

средством цилиндрической упругой мембраны, под которую нагнетается воздух под 

давлением 100 мм. рт. ст. (13,3 КПа). Выдавливание жидкости из ткани сопровожда-

ется понижением давления под мембраной, которое измеряется манометром. Это 

устройство наряду с выявлением нарушения гидратации может еще дать оценку важ-

ным механическим характеристикам живой ткани.  

В последнее время для моделирования механического поведения биологиче-

ских тканей используют модель пороэластичной среды: твердая (эластичная) среда 

образует матрицу с открытыми порами, жидкая среда находится в порах и может пе-

ретекать между ними [2]. Разработанный в настоящее время математический аппарат 

пороэластичности пригоден для приближенного моделирования мягких биотканей. 

Данный математический аппарат успешно применялся в биомеханике для моделиро-

вания механического поведения при внешних воздействиях на некоторые ткани че-

ловеческого организма – хрящ, мозг, внутриклеточный транспорт. 

В работе [2] предлагается способ вычисления параметров пороэластичности по 

взаимосвязи глубины погружения цилиндрического индентора в пороэластичный ма-

териал напряжения в этом материале. Этот способ применим и для эдемометра. 

Результаты и их обсуждение. 

  
Рисунок 1 – Эдемометр Рисунок 2 – Результат измерения  
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Представим гетерогенную среду, состоящую из упругого каркаса и жидкости, 

заполняющей пространство внутри каркаса, среду, не подвергнутую внешней меха-

нической нагрузке [2]. Пусть 𝐶0 количество жидкости, приходящееся на единицу объ-

ема этой среды без механической нагрузки, и 𝜇0 - химический потенциал этой жидко-

сти. При приложении механической нагрузки среда деформируется с вектором пере-

мещения 𝑢𝑖(𝑥1, 𝑥2, 𝑥, 𝑡), образуя зависимое от времени поле относительной деформации 

휀ij = (𝜕 𝑢𝑖 𝜕⁄ 𝑥𝑗 + 𝜕 𝑢𝑗 𝜕⁄ 𝑥𝑖) 2⁄ . Закон сохранения масс жидкости, заполняющей каркас, тре-

бует выполнения условия 𝜕 𝐶 𝜕⁄ 𝑡 = −𝜕 𝐽𝑘 𝜕⁄ 𝑥𝑘, здесь 𝐶 - количество жидкости, приходя-

щееся на единицу объема этой среды и 𝐽𝑘 поток жидкости, вызванный нагрузкой. При-

ращение объема жидкости пропорционально приращению объема среды, поэтому 

휀kk = 𝛺(𝐶 − 𝐶0), 𝛺 - объем жидкости в образце среды, тогда химический потенциал жид-

кости изменится от 𝜇0 до 𝜇 и механическое напряжение среды, в случае линейного 

приближения, определяется выражением 𝜎ij = 2𝐺[휀ij + 휀kk𝛿ij 𝜈 (1 − 2𝜈)⁄ ] − 𝛿ij (𝜇 − 𝜇0) 𝛺⁄ , 

здесь 𝐺 - модуль сдвига среды, 𝜈 - коэффициент Пуассона. Механическое равновесие 

среды определяется как 𝜕 𝜎ij 𝜕⁄ 𝑥𝑗 = 0. Однако в среде происходит движение жидкости, 

вызванное механической нагрузкой. При этом градиент химического потенциала вы-

зывает поток жидкости, согласно закону Дарси: 𝐽𝑖 = −(𝑘 𝜇⁄ 𝛺2)𝜕 𝜇 𝜕⁄ 𝑥𝑖, здесь 𝑘 - прони-

цаемость среды, 𝜂 - вязкость жидкости. Комбинация приведенных выше выражений 

[2] дает выражение, похожее на уравнение диффузии 𝜕 𝐶 𝜕⁄ 𝑡 = 𝐷 ⋅ 𝛻2𝐶, с коэффициен-

том переноса: 

𝐷 = [2 (1 − 𝜈) (1 − 2𝜈)⁄ ]𝐺 ⋅ 𝑘 𝜂⁄ ,         (1) 

с негомогенными граничными и начальными условиями, и не может быть разре-

шимо без дополнительных взаимосвязей с другими задачами. 

Цилиндрический индентор в виде мембраны эдемометра радиуса 𝑅 погружается 

в биологическую ткань на глубину ℎ, при этом возникает сила 𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑡) ⋅ 2𝜋𝑅2, 𝑃(𝑡) - 

давление в эдемометре (рисунок 3). Для механического равновесия в биологической 

ткани необходимо, чтобы жидкость свободно перемещалась в зоне контакта, сораз-

мерного с площадью мембраны. В момент времени 𝑡 жидкость вытесняется на глу-

бину порядка √𝐷 ⋅ 𝑡, а релаксирующая сила может быть описана выражением: 
𝐹(𝑡)−𝐹( )

𝐹(0)−𝐹( )
= 𝑔 (

𝐷⋅𝑡

𝑎2 ),          (2) 

здесь 𝑔(𝜏) = 1.304 ⋅ exp(−√𝜏) − 0.304 ⋅ exp(−0.254 ⋅ 𝜏), 𝜏 = 𝐷 ⋅ 𝑡 𝑎2⁄  - эмпирическая функ-

ция по результатам численного математического моделирования. 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Схема вдавливания в 

ткань 

Рисунок 4 – Экспериментальные 

данные (точки) и выражение (1) (линия) 
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Биологические ткани содержат элементы, обладающие выраженными свой-

ствами диэлектриков – клеточные мембраны, которые играют большую роль в фор-

мировании механизмов прохождения тока через живую ткань. Если в электролитах 

под действием приложенной разности потенциалов возникает электрический ток, то 

в диэлектриках в этом случае возникают явления поляризации – процессы перемеще-

ния связанных электрических зарядов и образование из–за этого собственного элек-

трического поля, напряженность которого направлена против внешнего поля.  

Для биологических объектов, состоящих из клеток, существенна макрострук-

турная поляризация. Она обусловлена тем, что электролиты, содержащиеся в струк-

турных элементах клетки, окружены мембранами. Электрическое поле вызывает пе-

ремещение ионов электролита внутри отдельного проводящего слоя, а прохождение 

ионов через окружающую мембрану затруднено из-за ее низкой проводимости. Таким 

образом, в структуре ткани возникают образования с установившимся разделением 

электрических зарядов, которые обладают гигантским (по сравнению с отдельными 

молекулами) дипольным моментом, и системой, в которой может быть накоплен за-

ряд. Явление макроструктурной поляризации лежит в основе импедансных методов 

измерения показателя гематокрита. 

Схема замещения (эквивалентная схема) представлена на рисунке 5, здесь 𝑅𝑖 ха-

рактеризует электрическое сопротивление внутренней среды или количество жидко-

сти внутри изолированной части макроструктурной поляризации. Величина 𝑅𝑒 соот-

ветствует количеству жидкости во внешней среде. 

Основная идея эксперимента заключается в быстром измерении электропровод-

ности при локальном сжатии биологической ткани. Это достигается применением  

импульсных методов измерения электропроводности биологической ткани [3].  

На приложенный к ткани вдавливаемый электрод присоединяется источник 

прямоугольных импульсов с амплитудой 𝑈0 =4,7 В и известной скважности. Скваж-

ность выбирается из условия, что за один период пульсации все элементы, накапли-

вающие заряд будут разряжены. Измеряется падение напряжения 𝑈1 на измеритель-

ном резисторе (R1, рисунок 6), которое описывается следующей зависимостью:  

𝑈1(𝑡)

𝑈0
= 1 +

𝑅𝑒⋅𝑅𝑖
𝑅𝑒+𝑅𝑖

𝑅𝑒⋅𝑅𝑖
𝑅𝑒+𝑅𝑖

+𝑅1
+ exp [−

𝑡

𝐶(
𝑅𝑒⋅𝑅𝑖

𝑅𝑒+𝑅𝑖
+𝑅1)

]       (3) 

Рисунок 5 – Электрическая эквивалентная схема макроструктурной поляризации 
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Рисунок 6 – Изменение потенциала на 

резисторе 
Рисунок 7 – Результаты измерений 

Для реализации обсуждаемых методов были построены и проверены програм-

мно-аппаратные комплексы, позволяющие проводить эдемометрические измерения и 

измерение биоимпеданса. 

В программно-аппаратном комплексе для эдемометрии, схема которого указана 

на рисунке 8, после фильтрации помех электрический сигнал поступает на АЦП мик-

ропроцессора Arduino Nano. С интервалом 300 мс полученные данные считываются, 

переводятся в единицы давления, и через интерфейс USB поступают на компьютер. 

В программно-аппаратном комплексе для измерения биоимпеданса, схема ко-

торого указана на рисунке 9, с интервалом в 250 мс подаётся импульс на 3 мс и счи-

тываются три значения напряжения через 1 мс в участке между резистором и биоло-

гической тканью. Полученные через интерфейс USB передаются на компьютер. 

 
 

Рисунок 8 – Схема программно-аппарат-

ного комплекса для эдемометрии 

Рисунок 9 – Схема програм-

мно-аппаратного комплекса для из-

мерения биоимпеданса 

Выводы: 

Посредством верификации выражения (2) по результатам механических изме-

рения (рисунок 4) получено значение коэффициента переноса 𝐷м = 2,5•10-7 м2/с и из 

выражения (1)  была вычислена проницаемость, которая оказалась равной 𝑘 = 1,8•10-

14 м2, при вязкости жидкости 𝜂 = 4 мПа•с. Импедансные методы с использованием та-

кой же методики - верификации выражения (2) по предложенной эмпирической функ-

ции дают иную величину 𝐷э = 7,3•10-5 м2/с. – величину в 34 раза большую, соответ-

ственно и 𝑘 во столько же раз больше. Полученные данные соответствуют данным 

литературных источников 
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Резюме. В данной работе предлагается способ обогащения биологической ткани кислоро-

дом, необходимый для максимально быстрого восстановления спортсменов после травмирования. 

Метод, предложенный в ходе проведенного исследования, базируется на фотодиссоциации оксиге-

моглобина крови, использование метода позволит обеспечить быстрое восстановление концен-

трации кислорода при травмировании in vivo в режиме реального времени.  

Ключевые слова: биоткань, кислород, лазерное воздействие, гемоглобин, фотодиссоциация. 

Resume. In this paper we propose a method of enrichment of biological tissues with oxygen that 

needed for the most rapid recovery of athletes after injury. The method proposed in the course of the study, 

is based on the photodissociation of blood oxyhemoglobin, the use of the method allows for a rapid resto-

ration of the oxygen concentration.   

Keywords: a biological tissue, oxygen, laser treatment, hemoglobin, photodissociation. 

 

Актуальность. Особенно важную роль для наиболее быстрого восстановления 

спортсменов после травмирования играет устранение гипоксии в биоткани. По-

скольку в современной медицинской практике отсутствует единый общепринятый 

подход к решению данной проблемы, то исследования в данной области остаются ак-

туальными. 

Цель: изучить воздействие лазерного излучения in vivo на насыщение биоло-

гической ткани кислородом для эффективности терапевтических методов лечения 

спортсменов. 
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Задачи:  

1. Провести экспериментальные исследования фотодиссоциации комплекса ге-

моглобина с кислородом.  

2. Измерить напряженность кислорода в биоткани до начала воздействия лазер-

ным излучением и после. 

3. Определить из экспериментальных данных оптимальное время воздействия 

лазерным излучением.  

4. Выявить возможность применения предлагаемой методики оксигенации би-

откани в медицинской практике. 

5. Проанализировать данные, полученные в ходе выполнения исследований  

Материал и методы. Для исследования выбраны следующие методы: экспери-

мент измерение спектральный метод и анализ. 

Фотохимические и фотофизические процессы имеют место при взаимодей-

ствии света, включая лазерное излучение гемоглобином Нb и оксигемоглобином 

НbО2 и в кожных кровеносных сосудах. Следует отметить, что определяющую роль 

в механизме лазерного излучения, играет процесс фотодиссоциации НbО2, приводя-

щий к локальному повышению концентрации молекулярного кислорода О2 в биот-

кани. 

Для проведения экспериментальных исследований был создан образец прибора 

для насыщения биологической ткани кислородом за счет сочетанного действия лазер-

ного излучения и акустических волн. 

  

 
Рисунок 1 - Экспериментальное измерение дополнительной экстракции молекулярного кис-

лорода в кожной ткани при воздействии излучением   He-Ne лазера 

 

В настоящее время установлено, что процесс заживления ран непременно вклю-

чает следующие основные четыре стадии: пролиферацию фибробласта, синтез колла-

гена, ангиогенеза и реэпителизацию. Установлено, также, что скорость протекания 

указанных процессов зависит от уровня напряженности О2 в биоткани TcPO2 

Величина ТсРО2 непосредственно указывает на количественное содержание О2 

в биоткани и, следовательно, состояния метаболизма клеток. Это является наиболее 

важным параметром при лечении ожогов, пролежней, ран, когда наступает хрониче-

ская ишемия - снижение потока артериальной крови. В таких ситуациях крайне необ-

ходимо дополнительное снабжение такни кислородом, что приводит к росту скорости 
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синтеза коллагенов и улучшает процесс заживления раны. Увеличение ТсРО2 в под-

кожной ткани способствует также повышение защитной функции организма по отно-

шению к бактериям.  

В современной клинической практике приняты следующие критерии оценки 

эффективности терапевтических методов в зависимости от величины TcPO2:  

 TcPO2 > 40 мм.рт.ст. – уровень O2 соответствующий нормальному мета-

болизму клеток; обеспечивается максимальная эффективность терапевтических ме-

тодов; 

 20 мм.рт.ст. < TcPO2 < 40 мм.рт.ст. – гипоксия (дефицит кислорода) нару-

шение метаболизма клеток; низкая эффективность терапевтических методов; 

 TcPO2 < 20 мм.рт.ст. – глубокая гипоксия – некроз тканей.  

Восстановление концентрации кислорода в биоткани до уровня нормального 

метаболизма клеток, т.е. устранения локальной тканевой гипоксии, является актуаль-

ной задачей современной медицины.  

Гипоксия имеет локальную природу, и поиск новых методов ее устранения 

представляет актуальную задачу во многих областях медицины, и особенно в онко-

логии, где эффективность терапевтических методов прямо зависит от концентрации 

O2 в ткани раковой опухоли. Широко используемые в клинической практике методы 

оксигенации не удовлетворяют потребностям современной медицины. 

Практически все известные терапевтические методы, решающие эту задачу, ос-

нованы на принципе дополнительного снабжения биоткани кислородом. 

Экспериментальные измерения локальной концентрации кислорода в кожной 

ткани при воздействии лазерного излучения были проведены с применением кисло-

родного монитора ТСМ-300 Т.  

 

 
Рисунок 2 - Экспериментальное измерение оксигенации кожной ткани с помощью стан-

дартного кислородного монитора: 1 – рука, 2 – электрод Кларка, 3 - Po₂ монитор TM-300T, сиг-

нальный кабель сенсора. 
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Рисунок 3 - Зависимость степени оксигенации кожи от времени облучения излучением 

He—Ne-лазера для 6 исследуемых добровольцев 

 

Результаты и их обсуждение. Результаты измерений зависимости ТсРО2 от 

времени воздействия лазерного излучения на кожные кровеносные сосуды тканей за-

пястья нескольких добровольцев приведены на рисунке 3. Исходная величина ТсРО2 

(в отсутствие облучения) индивидуальна для каждого исследуемого и характеризует 

начальное напряжение О2 в тканях. 

Установлено что степень оксигенации ткани растет при увеличении времени 

воздействия лазером и спустя 10 мин. выходит на стационарный уровень.  

Из полученного в ходе экспериментов графика заметно, что степень оксигена-

ции ткани, при использовании данного лазерного излучения, растет при увеличении 

времени воздействия и спустя 6 мин. выходит на уровень насыщения.  

Полученные результаты демонстрируют, что в исследуемых случаях воздей-

ствие лазера приводит к росту величины напряженности кислорода. Необходимо от-

метить, что, несмотря на разницу в измеряемых значениях величины ТсРО2 в один и 

тот же момент времени, наблюдается общая закономерность увеличения напряжен-

ности кислорода и выходит на стационарный уровень. 

Выводы: 

 В ходе выполнения работы были проведены экспериментальные исследования 

по изучению фотодиссоциации оксигемоглобина in vivo.  Измерена напряженность 

кислорода в биоткани до начала воздействия лазерным излучением и после.  Опреде-

лен уровень насыщения кислородом биоткани в реальном масштабе времени. Полу-

чена зависимость насыщения кислородом для различных испытуемых. Из экспери-

ментальных данных получено, что оптимальное время воздействия лазерным излуче-

нием равно 10 минутам, поскольку через данный промежуток времени концентрация 

кислорода выходит на стационарный уровень.  

Следует отметить, что скорость экстракции кислорода от HbO2 остается посто-

янной в течение всего периода воздействия лазерным излучением. Следовательно, 

для того чтобы сделать лазерную терапию действительно эффективной необходимо 

контролировать концентрацию кислорода в ткани, поддерживая ее на уровне для 

обеспечения нормального метаболизма клеток.  
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Полученные результаты убедительно демонстрируют, что лазерно-индуциро-

ванная фотодиссоциация HbO2 in vivo позволяет увеличить локальную концентрацию 

O2 в тканях, устранить гипоксию и стимулировать аэробный метаболизм клеток.  

Разработан метод позволяющий повысить концентрацию кислорода непосред-

ственно в зоне воздействия. Полученные данные дают научную основу для использо-

вания фотодиссоциации комплекса оксигемоглобина под действием лазерного излу-

чения в медицинской практике в частности в спортивной медицине. 

  

А. А. Tabolich 

METHOD OF ENRICHMENT OF BIOLOGICAL TISSUES WITH OXY-
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Резюме. В данной работе были исследованы хирургические узлы в разных комбинациях из 

монофиламентных шовных материалов «Сургикрол» и «Даклон», полифиламентного материала 

«ПГА» с целью изучения их способности сохранять стабильность при механической нагрузке. 

Установлено, что монофиламентные материалы показали результаты лучше, чем полифиламент-

ный. Лучший вариант узла по данным эксперимента – морской в комбинации 2-1-1.  

Ключевые слова: хирургический узел, шовный материал, ротовая полость, нагрузка, ста-

бильность узла. 

Resume. This work presents the research of surgical knots in different combinations from monofil-

ament sutures "Surgicrol" and "Daklon", polyfilaments material "PGA" with the aim of studying their abil-

ity to maintain stability under mechanical stress. It has been established that monofilament materials 

showed better results than polyfilament. The best variant of knot for is square knot in combination 2-1-1. 

Keywords: surgical knot, suture material, oral cavity, mechanical stress, knot stability. 
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Актуальность. На сегодняшний день существует множество типов узлов для 

соединения нитей, шпагатов и тросов. Однако, в хирургической практике применя-

ются не более десятка вариантов узлов. Каждый хирург чаще всего использует всего 

два – три наиболее отработанных и удобных для него типа узла. Наиболее распро-

страненными типами узлов являются хирургический, простой, морской и их модифи-

кации. Основное требование к хирургическому узлу – стабильность – неспособность 

к самопроизвольному развязыванию за счет скольжения нитей относительно друг 

друга. 

Слизистая оболочка полости рта обладает рядом особенностей, которые спо-

собствуют дестабилизации узла: присутствие ротовой жидкости, обильная васкуля-

ризация, хорошая иннервация, подвижность слизистой оболочки, обилие условно-па-

тогенных микроорганизмов. Поэтому многочисленные петли в узле не всегда повы-

шают его прочность, но всегда увеличивают объем шовного материала в ткани, га-

рантированно усиливая реакцию на инородное тело и увеличивая площадь ретенци-

онного пункта для микроорганизмов. 

Цель. Изучить способность хирургических узлов из различных шовных мате-

риалов сохранять стабильность при механической нагрузке. 

Задачи: 

1.Установить зависимость между типом узла, количеством узлов, типом и диа-

метром шовного материала и стабильностью узла при механической нагрузке. 

2.Определить изменение диаметра шовного материала после нагрузки по срав-

нению с исходным.  

3.Определить прочность на разрыв шовного материала.    

4.Определить выносливость мягких тканей к нагрузке. 

Материалы и методы. В ходе эксперимента были исследованы следующие 

типы шовного материала: 

1. монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал на 

основе полидиоксанона («Сургикрол», изготовитель «Футберг»); 

2. монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал из 

полипропилена («Даклон», изготовитель «Футберг»); 

3. полифиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал из по-

лимера гликолевой кислоты с покрытием на основе стеарата кальция и поликапролак-

тона  («ПГА», изготовитель «Футберг»). 

Каждый шовный материал был использован в размерах: 0,3 мм; 0,2 мм; 0,15 мм. 

Использовались простой и морской узел в комбинациях: 2-1-1, 2-1-1-1, 2-1-1-1-1. В 

качестве измерительных приборов использовались штангенциркуль, микрометр и ди-

намометр. 

Для определения стабильности узлов была создана экспериментальная уста-

новка, которая состоит из основания, на котором закреплена катушка с металличе-

ской проволокой, относительное растяжения которой близко к 0. На противополож-

ном конце основания находятся металлические штыри, с покрытием, обеспечиваю-

щим низкий коэффициент трения, на которых в процессе эксперимента завязывался 

узел. К катушке прикреплен динамометр. Изначально сила прикладывается к ка-
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тушке, которая посредством натяжения металлической проволоки передает ее на ди-

намометр, натягивающий узел. При помощи значений на электронном табло динамо-

метра мы фиксируем силу, которая действует на узел. Узлы завязывались аподак-

тильно с фиксированной динамометром силой в 12 Н (диапазон от 4.4 до 15 Н из ли-

тературы, померяли свою силу завязывания – 12 Н). Также производилась фиксация 

изменения диаметра нити шовного материала и удлинения нити за счет деформации 

растяжения. 

Чтобы определить максимальную силу, с которой возможно действовать на 

узел, мы определили прочность нити на разрыв (при помощи экспериментальной 

установки измерили силу, при которой происходит разрыв нити: постепенно увели-

чивающейся силой воздействовали на нить до ее разрыва, значение величины силы, 

вызывавшей разрыв, фиксировали динамометром). Также было проведено определе-

ние выносливости мягких тканей на разрыв. В качестве модельного материала ис-

пользовались мышечные ткани курицы, где фиксировался узел и с помощью динамо-

метра растягивался с силой, вызывающей разрыв тканей. Сравнивая полученные зна-

чения, мы определили, что прочность нити на разрыв значительно превышает проч-

ность мягких тканей на разрыв. В реальных условиях данные пороговых значений 

нагрузок невозможны, однако в полости рта на узел действуют перманентные цикли-

ческие малые силы на протяжении длительного периода времени. 

Далее при помощи экспериментальной установки была определена стабиль-

ность узлов из различных шовных материалов. Для определения стабильности узла в 

эксперименте нами была применена сила, приближающаяся к значению прочности 

нити на разрыв (на 5 Н ниже порогового значения). Для каждого типа узла было про-

ведено 10 измерений.  

Результаты и их обсуждение. 

«Сургикрол». В ходе эксперимента выяснилось, что морской узел стабильнее 

прямого. С увеличением количества узлов растет их прочность, однако разница 

между комбинациями 2-1-1-1 и 2-1-1-1-1 не является существенной. Лучший узел для 

данного шовного материала – морской узел в комбинации 2-1-1-1. 

«Даклон». Показал лучшие результаты среди исследуемых шовных материалов. 

Лучший узел для данного шовного материала – морской в комбинации 2-1-1. 

 «ПГА». Произошло развязывание всех типов узлов. При увеличении количе-

ства узлов прочность возрастает, но существенных различий между комбинациями 2-

1-1-1 и 2-1-1-1-1 не выявлено. Лучший результат показал морской узел в комбинации 

2-1-1-1. 

В результате эксперимента выявлена более высокая стабильность узлов из мо-

нофиламентных материалов, чем из полифиламентных при одинаковом их диаметре.  

            Данное явление, по всей вероятности, объясняется уменьшением прочностных 

характеристик в следствии возникновения эффекта текучести в данном диапазоне 

напряжения. 

Выводы. 

1.В ходе эксперимента было выяснено, что стабильность хирургического узла 

зависит от типа узла, количества узлов, типа и диаметра шовного материала. 
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2. По результатам исследования лучший результат показал морской узел, а са-

мой надежной комбинацией является 2-1-1-1. 

3. Использование большего количества узлов признано нецелесообразным, т.к. 

значительной разницы между 2-1-1-1 и 2-1-1-1-1 не выявлено. 

4.  Изменение диаметра нити после нагрузки является незначительным, это го-

ворит ничтожном вкладе деформации растяжения в изменении длины петли узла и 

удлинение нити шовного материала происходит только за счет проскальзывания 

5. Монофиламентный материал показал лучшие результаты, чем полифила-

ментный, что объясняется локальным снижением диаметра нити в узле во время дей-

ствия силы, за счет чего происходит самозатягивание узла.  

6. Нагрузки, которым подвергались шовные материалы во время эксперимента, 

являются экстремальными и их воспроизведение в полости рта невозможно, но в по-

лости рта действуют иные – перманентные -  силы в течение длительного периода 

времени. 
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EXPERIMENTAL ESTIMATION OF THE SUSTAINABILITY OF SURGI-

CAL SUTURES FROM VARIOUS SUTURE MATERIALS TO MECHANICAL 

STRESS 
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Резюме. Ротавирусы являются одной из ведущих причин возникновения тяжелой диареи, 

приводящей к дегидратации организма у детей младшего возраста. Самым эффективным спосо-

бом борьбы с заболеванием считается вакцинация. По результатам экспериментов in vivo канди-

датная вакцина на основе рекомбинантного белка FliCVP6VP8 является протективной в отноше-

нии ротавирусов при интраназальном и парентеральном способах введения.  

Ключевые слова: ротавирусная инфекция, вакцинопрофилактика, рекомбаинантные белки. 

Resume. Rotavirus infection is one of the leading causes of severe acute diarrhea among children 

under 5 years worldwide. Contagion with these viruses often leads to severe dehydration of organism. A 

timely vaccination is considered the most effective way of this disease`s control. In experiments with a 

laboratory mouse model of rotavirus infection is shown a high level of protection occurs when сandidate 

vaccine based on the recombinant FliCVP6VP8 protein administered intranasally and parenterally. 

Keywords: rotavirus gastroenteritis, vaccine, recombinant protein. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, ротави-

русы являются одной из ведущих причин возникновения тяжелой диареи, приводя-

щей к дегидратации организма у детей младшего возраста. Ротавирус был открыт 

сравнительно недавно, лишь в начале 70х годов прошлого века [1].  Ротавирусы вклю-

чают в семейство Reoviridae, род Rotavirus. Ротавирион представляет собой безобо-

лочечный, сложноорганизованный трехслойный белковый капсид, который окружает 

геном, представленный 11 сегментами двуцепочечной РНК [2]. 

Ротавирусы повреждают энтероциты, расположенные на микроворсинках тон-

кого кишечника, что приводит к снижению абсорбции и диарее. Для профилактики 

ротавирусной инфекции применяются вакцины, основанные на живых аттенуирован-

ных штаммах ротавируса человеческого и/или животного происхождения, размножа-

ющиеся в кишечнике человека. Использование вакцин на основе рекомбинантных 

белков является более безопасным, поскольку не ассоциировано с введением вируса 

в организм, пусть и аттенуированного. 

Активный агент кандидатной вакцины, химерный рекомбинантный белок 

FliCVP6VP8, включает в себя высокоиммуногенные эпитопы капсидных белков ро-

тавируса VP6 и VP8, а также фрагменты флагеллина Salmonella typhimurium в каче-

стве внутримолекулярного адъюванта [3]. Полипептид внутреннего капсида VP6 яв-

ляется мажорным белком вириона, в экспериментах на лабораторных мышах пока-

зано, что он обеспечивает защиту новорожденных животных за счет индукции выра-

ботки нейтрализирующих секреторных антител [4]. Выбранный фрагмент VP6 в со-

ставе гибридного белка имеет общие и гомологичные участки с фрагментом белка 
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VP6 ротавируса С, а также гомологичные участки с фрагментом белка VP6 ротави-

руса В. Белок VP8 - N-концевой триптический фрагмент белка VP4 - является высо-

коиммуногенным полипептидом и индуцирует эффективную защиту против заболе-

вания. Таким образом, представленные фрагменты являются консервативными ча-

стями белков VP6 и VP8, к которым в процессе естественной инфекции образуются 

специфичные антитела. Данные антитела перекрестно реагируют с эпитопами среди 

различных штаммов ротавирусов А, B и C, гомологичными представленным фраг-

ментам гибридного белка. Использование эпитопов нескольких белков увеличивает 

эффективность вакцины, а использование гибких мостиков между эпитопами позво-

ляет сохранить правильную пространственную укладку белка и, соответственно, 

обеспечивает полноценное функционирование каждого эпитопа. Использование без-

опасного и высокоэффективного адъюванта на основе гибридного белка, содержа-

щего фрагменты доменов FliC Salmonella typhimurium, позволяет увеличить степень 

его иммуногенности [5]. 

Цель: сравнение протективных свойств кандидатной вакцины против ротави-

русной инфекции на основе рекомбинантного белка FliCVP6VP8 при интраназальном 

и внутримышечном режимах введения. 

Задачи:  

1. Оценка выделения ротавирусного антигена животными, иммунизирован-

ными кандидатной вакциной на основе рекомбинантного белка FliCVP6VP8 внутри-

мышечно и интраназально. 

2. Оценка уровня ротавирусспецифических антител IgA  и IgG в сыворотке 

крови и смывах кишечника животных, иммунизированных кандидатной вакциной 

внутримышечно и интраназально. 

2. Сравнение эффективности кандидатной вакцины против ротавирусной ин-

фекции на основе рекомбинантного белка FliCVP6VP8 с эффективностью коммерче-

ской вакцины Rotarix® (Glaxo Smith Kline). 

Материал и методы. В качестве материала использовали лабораторные об-

разцы кандидатной вакцины против ротавирусной инфекции на основе рекомбинант-

ного белка FliCVP6VP8, полученные в лаборатории генетической инженерии вакцин 

ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА России, г. Санкт-Петербург. В качестве препарата 

сравнения была использована коммерческая вакцина Rotarix® (GlaxoSmithKline), в 

качестве контрольного вещества - физиологический раствор.  

Кандидатную вакцину и контрольное вещество животным вводили внутримы-

шечно в квадрицепс левой конечности, либо интраназально, из расчета 20 мкг высо-

коочищенного белка FliCVP6VP8 на одну дозу, коммерческую вакцину – перорально. 

Животных иммунизировали однократно, либо двукратно с интервалом в 2 недели.  

Лабораторная модель ротавирусной инфекции была разработана с использова-

нием самок мышей линии BALB/c 9-12-недельного возраста. Для заражения исполь-

зовали ротавирус мышей (штамм EDC, депонированный в Государственной коллек-

ции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского под номером ГКВ М 

2113). Спустя 21 сутки после последней иммунизации (однократной или двукратной) 

животных заражали штаммом EDC ротавируса мышей. Для заражения была взята в 
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100 раз превышающая 1 DD50 доза вируса (1 х 106 БОЕ), которую животным вводили 

перорально в объеме 0,2 мл. 

В первые 8 суток поствакцинального периода ежедневно после заражения у жи-

вотных всех подопытных групп (по 3 животных из группы, которые были помещены 

в отдельные клетки) производили забор фекалий для последующего определения в 

них содержания вирусного антигена. Спустя 8 суток после заражения животных 

умерщвляли методом декапитации. Уровень ротавирусного антигена в фекалиях и 

специфичных IgA и IgG антител в сыворотках крови и смывах кишечника определяли 

методом ИФА. 

Результаты и их обсуждение. Уровень ротавирусного антигена в фекалиях 

дважды иммунизированных кандидатной вакциной как интраназально, так и внутри-

мышечно, и впоследствии зараженных ротавирусом EDC, животных был менее 10 

нг/мл, также как и у животных, иммунизированных коммерческой вакциной. При од-

нократной иммунизации кандидатной вакциной в обоих режимах введения, наблюда-

лось большее выделение ротавирусного антигена по сравнению с коммерческой вак-

циной (в обоих случаях 44 нг/мл по сравнению с <10 нг/мл), однако существенно 

ниже, нежели у животных, получавших физиологический раствор - 635 нг/мл. Эти 

данные говорят о наличии протективного эффекта у кандидатной вакцины уже после 

однократного введения, однако после двух введений ее эффективность сравнима с 

таковой коммерческой вакцины. Протективный эффект кандидатной вакцины в отно-

шении мышиного ротавируса ассоциировался с продукцией вирусспецифичных IgA 

и IgG в сыворотке крови и в кишечнике иммунизированных животных. При двукрат-

ном внутримышечном введении кандидатной вакцины в смывах кишечника уровень 

специфических ротавирусных антител IgA составил 66,3±1,4 мкг/мл, IgG  - 16,4±1,7 

мкг/мл. Уровень противоротавирусных антител IgA и IgG составил 2,50 мкг/мл и 

11,82 мкг/мл, соответственно, в сыворотке крови животных, иммунизированных кан-

дидатной вакциной дважды внутримышечно. После двукратной интраназальной им-

мунизации наблюдалось формирование более высоких уровней вирусспецифичных 

IgA и IgG в обоих исследованных биосубстратах, а именно в содержимом кишечника 

уровень ротавирус-специфических IgA и IgG составил 76,3±1,4 мкг/мл  и 26,4±1,7 

мгк/мл, соотвественно, в сыворотке крови - IgA - 4,50  мкг/мл и IgG - 16,82 мкг/мл. 

При двукратном введении коммерческой вакцины уровень формирующих ротавирус-

специфических антител IgA составил 68,3±1,8 мкг/мл и IgG - 16.9±1,4мкг/мл в содер-

жимом кишечнике, IgA 2,40 мкг/мл и IgG 11,11 мкг/мл в сыворотке крови, что сопо-

ставимо с двукратной иммунизацией лаборных животных кандидатной вакциной на 

основе рекомбинантного белка FliCVP6VP8.  

Исследования показали, что нейтрализующая активность VP6-специфичных 

антител реализуется за счет прямого ингибирования процесса репликации вирусов 

[6]. Внутримышечная иммунизация лабораторных мышей кандидатной противорота-

вирусной вакциной на основе капсидного белка ротавируса VP6, вызывает формиро-

вание протективного иммунного ответа против последующего заражения животных 

штаммом мышиного ротавируса EDIM [7]. Полученные в нашей работе результаты 

согласуются с описанными литературными данными. Испытываемая в данной работе 

кандидатная противоротавирусная вакцина на основе рекомбинантного белка 
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FLiCVP6VP8 имеет существенные преимущества по сравнению с вакциной на основе 

полноразмерного ротавирусного белка VP6. Использование антигенных эпитопов 

позволяет создать более активный и универсальный иммуноген, обеспечивающий пе-

рекрестную защиту против различных штаммов ротавируса. Также кандидатная вак-

цина на основе рекомбинаного белка FliCVP6VP8 обладает эффективностью, сравни-

мой с таковой коммерческой вакцины Rotarix® (Glaxo Smith Kline). В основе коммер-

ческой вакцины Rotarix® (Glaxo Smith Kline) лежит живой штамм ротавируса чело-

века, аттенуированный путем пассажа штамма вируса дикого типа в клеточной куль-

туре. Эта вакцина содержит VP4 и VP7 наиболее распространенного штамма ротави-

русов человека. Первоначальные клинические испытания вакцины проводились в 

Финляндии, где она продемонстрировала безопасность, иммуногенность и эффектив-

ность.  Широкомасштабные клинические испытания охватили 11 стран Латинской 

Америки и Финляндию, вакцину получили более 63000 тысяч младенцев. Препарат 

вводили двукратно детям в возрасте 2 и 4 месяца. В течение 31 дня после вакцинации 

увеличение риска возникновения инвагинации кишечника, что является возможным 

побочным эффектом при применение живых противоротавирусных вакцин, зареги-

стрировано не было. В течение клинических испытаний в контрольной группе заре-

гистрировано семь случаев инвагинации, в сравнении с шестью у вакцинированных 

детей [8]. Поскольку кандидатная вакцина на основе рекомбинантного белка 

FliCVP6VP8 не содержит живого компонента в своем составе, введение данной вак-

цины не ассоциировано с риском возникновение такого тяжело побочного эффекта, 

как инвагинация кишечника.  

Выводы: 

1. По результатам проведенных исследований протективности разработанную 

кандидатную вакцину на основе рекомбинантного белка FliCVP6VP8 можно охарак-

теризовать как эффективную в плане защиты от ротавирусной инфекции при ее внут-

римышечном, а также интраназальном введении в организм. 

2. При двукратном применении кандидатная вакцина эффективнее, нежели в 

случае ее однократного введения.  

3. Интраназальное использование кандидатного препарата по выраженности 

его иммунологической эффективности несколько превосходило парентеральное. 

4. Эффективность кандидатной вакцины против ротавирусной инфекции на ос-

нове рекомбинантного белка FliCVP6VP8 сопоставима с таковой коммерческой вак-

цины Rotarix® (Glaxo Smith Kline) при большей безопасности кандидатной вакцины, 

за счет отсутствия живого вируса в ее составе. 
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Резюме. В данной работе рассмотрено влияние различных антимикотиков на грибы рода 

Candida. Установлен наиболее и наименее чувствительный препараты. Это играет большую роль 

при определении этиотропной терапии.  
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Resume. In this work is considered dependence of antimycotics on sort of mushrooms Candida. 

There is established the least and the most sensitive medicines. It plays a large role in determining etio-

tropny therapy. 

Keywords: antimycotics, Candida, resistance, etiotropny therapy. 

 

Актуальность.  По данным литературы, условно-патогенные грибы в настоя-

щее время занимают четвёртое-пятое место в структуре возбудителей нозокомиаль-

ных инфекций, а в ряде случаев (при внутрибольничном сепсисе, до данным Нацио-

нальной службы внутрибольничных инфекций США) уступают только стафилокок-

кам. При этом основными возбудителями оппортунистических микозов являются 
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дрожжеподобные грибы рода Candida и плесневые грибы Aspergillus, Penicilliuim, 

Mucor [1].  

С учётом широкого распространения ВИЧ-инфекции, вызывающей глубокий 

иммунодефицит, изменений, происходящих в микробиоценозах организма и среды 

обитания (вследствие техногенного воздействия и широкого применения противо-

микробных лекарственных средств), продолжающейся эволюции микроорганизмов, 

роль микромицетов будет только возрастать. В этом ряду грибы рода Candida зани-

мают лидирующие позиции [2]. 

Имеются также данные о возрастающем уровне резистентности грибов к «ран-

ним» азоловым антимикотикам (кетоконазол, флуконазол и др.), поэтому определе-

ние и использование показателей резистентности возбудителей микозов перед назна-

чением лечения является весьма важным [3].  

Цель: определение уровня и спектра чувствительности/устойчивости клиниче-

ских изолятов грибов рода Candida к антимикотикам. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 12 клиниче-

ских изолятов 4 видов грибов рода Candida: C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis и 

C.krusei (по 3 изолята каждого вида), выделенных в лаборатории внутрибольничных 

инфекций НИЧ БГМУ из различных биотопов от пациентов пульмонологического 

профиля онкологического стационара. Исследование проводили в тест-системе «МИ-

КОТЕСТ-АЧ» производства ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Па-

стера (РФ) в соответствии с Инструкцией, прилагаемой к набору. 

Набор МИКОТЕСТ-АЧ предназначен для определения чувствительности 

дрожжеподобных грибов – возбудителей оппортунистических микозов (Candida 

albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C.krusei, C.kefyr, Cryptococcus neoformans, 

Sacharomyces cerevisiae и др.), – к 7 противогрибковым препаратам (амфотерицину Б, 

клотримазолу, миконазолу, кетоконазолу, итраконазолу, флуконазолу, ворикона-

золу). Антимикотики сорбированы в лунках стрипов тест-системы в двух концентра-

циях (min и max), позволяющих оценить исследуемые штаммы как чувствительные 

(S), с промежуточной резистентностью (I) или резистентные (R). После внесения в 

лунки стандартизованных инокулятов исследуемых культур сорбированные антими-

котики растворяются. Для культивирования грибов используется входящая в состав 

тест-системы модифицированная жидкая питательная среда Сабуро с системой инди-

каторов (Azur du Pérou®), позволяющей визуально интерпретировать результаты по 

изменению цвета среды. В тех лунках, где антимикотики подавляют рост дрожжепо-

добных грибов, изменения исходного цвета среды не происходит. В лунках, где анти-

микотики не подавляют рост грибов, наблюдается изменение цвета среды с лилового 

на желтый. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований выяв-

лен достаточно высокий уровень устойчивости грибов рода Candida, возбудителей 

оппортунистических микозов у пульмонологических пациентов, к большинству оце-

ниваемых препаратов. Отмечены также различия в чувствительности/устойчивости 

грибов Candida albiсans и Candida non-albicans (C.glabrata, C.tropicalis, C.cruzei). Ре-

зультаты представлены в таблице и на диаграмме. 
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Таблица 1. Уровни чувствительности грибов рода Candida к антимикотикам 

А

нтимико-

тик 

Распределение изолятов кандид по уровням чувствительности: 

C.albi-

cans 

(n=3) 

C.tropi-

calis 

(n=3) 

C.krusei 

(n=3) 

C.gla-

brata 

(n=3) 

Всего 

(n=12) 

S I R S I R S I R S I R S I R 

А

мфотери

цин Б 

 2 1  2 1   3 2 1  2 5 5 

К

лотрима-

зол 

  3   3   3  2 1  2 1

0 

М

иконазол 

  3   3   3 2  1 2  1

0 

К

етокона-

зол 

 2 1 2 1   3  2 1  4 7 1 

И

нтрако-

назол 

 1 2  2 1  3  1 1 1 1 7 4 

Ф

лукона-

зол 

 1 2  2 1   3 2  1 1 3 7 

В

орикона-

зол 

 1 2  2 1   3  2 1  5 7 

 

Как видно из таблицы, наиболее выраженная устойчивость ко всем исследован-

ным антимикотикам была выявлена у изолятов C.krusei и C.albicans.  

Все 3 изолята C.krusei были устойчивыми к амфотерицину Б, к четырём азоло-

вым препаратам (клотримазолу, миконазолу, флуконазолу, вориконазолу) и проявляли 

промежуточную резистентность к кетоконазолу и интраконазолу. 

Изоляты C.albicans были устойчивы к клотримазолу и миконазолу (все 3 изо-

лята) и устойчивы либо умеренно устойчивы к остальным антимикотикам. Чувстви-

тельных изолятов обоих видов кандид выявлено не было ни к одному из исследован-

ных препаратов. 

Также высокий уровень резистентности выявлен у C.tropicalis, но при этом 2 

изолята были чувствительными к кетоконазолу. 

C.glabrata проявляла менее выраженную устойчивость к исследованным анти-

микотикам – 2 изолята были чувствительными к амфотерицину Б, миконазолу, кето-

коназолу, флуконазолу и только 1 – устойчивый к 5 азоловым препаратам.  

В целом, наиболее низкая антимикотическая активность в отношении всех ис-

следованных видов кандид выявлена у клотримазола и миконазола: 10 из 12 исследо-

ванных изолятов были устойчивыми к обоим препаратам (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Антимикотических активность лекарственных средств в отношении изолятов 

грибов рода Candida  

 

Также недостаточно активными были амфотерицин Б (5 изолятов устойчивых 

и 5 – с промежуточным уровнем резистентности), флуконазол и вориконазол (по 7 

устойчивых изолятов). И только кетоконазол проявлял более выраженную активность 

по сравнению с другими исследованными антимикотиками: 4 изолята кандид из 12 

исследованных были к нему чувствительными, 7 – умеренно устойчивыми и только 1 

– резистентный.  

Таким образом, в настоящее время регистрируется довольно высокий уровень 

резистентности оппортунистических грибов рода Candida к применяемым в клиниче-

ской практике антимикотическим средствам.  

Выводы: 

1. С учётом возрастающего уровня резистентности грибов к «ранним» азоло-

вым антимикотикам, этиотропная противогрибковая терапия должна базироваться на 

данных о чувствительности/устойчивости каждого конкретного возбудителя.  

2. Наиболее выраженную устойчивость к применяемым антимикотикам прояв-

ляют грибы C.albicans и C.krusei, менее выраженную – C.glabrata.  

3. Наиболее низкой активностью в отношении всех исследованных изолятов 

кандид обладают клотримазол и миконазол, более высокая активность выявлена у ке-

токоназола.  
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Резюме. Данная статья содержит результаты оригинальных исследований по изучению 
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Resume. This article contains the results of original research of the profile of isolates' superanti-

gens isolated from skin and fauces of practically healthy individuals in the city of Minsk. 

Keywords: staphylocioccal superantigens, streptococcal superantigens . 

 

Актуальность. Кожа человека колонизирована сообществом микроорганиз-

мов, находящимся в состоянии равновесия с организмом человека и выполняющим 

различные функции. Одной из них является иммуностимуляция – поддержание им-

мунной системы в тонусе. Важным фактором, обеспечивающим этот процесс, явля-

ются суперантигены, действующие в концентрациях около 0,1 pg/ml [1,2]. Суперан-

тигены могут неспецифически активировать аутореактивные Т-лимфоциты [6]; инду-

цировать хоуминг лимфоцитов в кожу [3]; стимулировать воспаление путем актива-

ции большого количества лимфоцитов и клеток системы врожденного иммунитета 

[5]. Кроме того, суперантигены могут нарушать толерантность к аутоантигенам 

вследствие имуногенности и перекрестной активности. В настоящее время доказана 

роль суперантигенов в развитии аллергических и аутоиммунных заболеваний, таких, 

как васкулиты, псориаз, атопический дерматит, реактивный артрит и т. д.[4].  

Цель: изучить профиль суперантигенов микрофлоры кожи и зева у здоровых 

людей. 

Задачи:  

1. Изучить профиль суперантигенов  микрофлоры кожи здоровых людей. 

2. Изучить профиль суперантигенов  зева у здоровых людей. 

3. Провести сравнительную оценку профиля суперантигенов микрофлоры кожи 

и микрофлоры зева у здоровых людей. 

Материал и методы. Материал с кожи брали методом отпечатков, материал из 

зева забирали тампон-зондом и засевали на кровяной агар. Через 24 часа отбирали 

колонии, дающие  β-гемолиз, и пересевали на  ЖСА. Для дальнейшего исследования 
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отбирали лецитиназа-положительные колонии и пересевали на кровяной агар. Из су-

точной культуры выделяли ДНК. Экспрессию генов суперантигенов Staphylococcus 

aureus (SEA SEB, SEC, SEG, SEI, TSST ETA) и Streptococcus pyogenes (SPEA, SPEB, 

SPEC, SSA) определяли методом ПЦР. Схема проведенного исследования отобра-

жена на рисунке 1.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема проведенного исследования. 

 

Результаты и их обсуждение.  
При изучении профиля суперантигенов S. aureus  изолятов, выделенных  с кожи 

практически здоровых лиц, были получены следующие результаты. Наиболее часто 

был обнаружен ген SEB (у 68,6% исследуемых изолятов), ген SEA– несколько реже 

(у 48,6%). У 45,7 % исследованных изолятов  были обнаружены гены SEC и TSST 

(таблица 1).  

У изолятов, выделенных из зева практически здоровых людей,  обнаружено зна-

чительно меньше генов суперантигенов S. aureus: у   28,6% - SEB, 14,3%- SEA и TSST, 

генов SEC у данных изолятов не выявлено (таблица 1).   

 
Таблица 1. Сравнительная оценка профиля суперантигенов S. aureus  изолятов, выделенных 

с кожи и из зева 

 

SEA(

%) 

SE

B (%) 

SE

C (%) 

SE

G (%) 

S

EI (%) 

TS

ST (%) 

E

TA (%) 

Ко

жа 48,6 

68

,6 

45

,7 

20,

0 

37

,1 

45,

7 

14

,3 

Зев 14,3 

28

,6 

0,

0 

28,

6 

42

,9 

14,

3 

42

,9 

 

Отпечатки с кожи Материал из зева 

Посев на кровяной агар 

Пересев на ЖСА 

 
Отбор колоний 

(лецитиназа +, β -гемолиз +) 

 

 

Постановка ПЦР для определения 

профиля суперантигенов ( SEA, 

SEB, SEC, SEG, SEI, TSST, ETA, 

SPEA, SPEB, SPEC, SSA ) 

 

Выделение ДНК  
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Анализируя профиль суперантигенов S. pyogenes изолятов, выделенных с кожи,  

необходимо отметить, что наиболее часто был обнаружен ген SPEA  (42,9%), не-

сколько меньше – SPEC (31,4%), и SSA (28,6%)(таблица 2).   

 
Таблица 2. Сравнительная оценка профиля суперантигенов S. pyogenes   изолятов, выделен-

ных с кожи и из зева 

 SPEA  (%) SPEB (%) SPEC (%) SSA (%) 

Кожа 42,9 13,9 31,4 28,6 

Зев 28,6 62,9 28,6 42,9 

Относительное количество изолятов, содержащих гены суперантигенов S. 

pyogenes выделенных из зева в целом выше, чем у изолятов, выделенных с кожи. Так 

ген  SPEB был обнаружен у 62,9% изолятов, выделенных из зева практически здоро-

вых лиц, SSA – у 42,9%, SPEA –у 28,6% и SPEC – у 28,6%(таблица 2). 

Выводы: 

1. Микрофлора кожи практически здоровых лиц характеризуется определен-

ным профилем суперантигенов (SEA, SEB, SEC и TSST).  

2. Микрофлора зева отличается меньшей экспрессией SEA, SEB,TSST, отсут-

ствием SEC и значительной SPEB и SSA. 
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Резюме. В работе представлены данные по частоте встречаемости генотипа Beijing у па-

циентов с легочной формой туберкулеза. Найдены специфичные генетические маркер, которые 

могут быть использованы в экспресс-генотипировании M. tuberculosis в клинической практике. 
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Resume. In work data are submitted on the frequency of occurrence of a genotype of Beijing at 

patients with a pulmonary form of tuberculosis. Are found specific genetic a markers which can be used in 

express genotyping of M. tuberculosis in clinical practice. 
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Актуальность. В настоящее время туберкулез остается одной из наиболее зна-

чимых проблем здравоохранения во всем мире. Туберкулез является одной из 10 ве-

дущих причин смерти от инфекционной патологии в мире. В 2015 году туберкулезом 

заболели 10,4 миллиона человек, и 1,8 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона 

человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. В РБ заболеваемость туберкулезом  в 2015 

году составила 32,9 на 100 000 населения, а смертность от него 4,1 на 100 000 населе-

ния.  Также проблема туберкулеза актуальна с экономической точки зрения. Высокие 

показатели  ШЛУ и МЛУ туберкулеза могут быть связаны с распространением опре-

деленного эпидемического генотипа МБТ. Расшифровка структуры генотипов МБТ, 

циркулирующих в нашей стране, в соседних и в мире может создать предпосылки к 

разработке специфических противоэпидемических мероприятий.  

Актуальность исследования генотипов обусловлена отсутствием внедренных в 

практику отечественного здравоохранения  методик генотипирования микобактерий 

туберкулеза, а также ограниченными данными о геномном полиморфизме штаммов 

M. tuberculosis в Республике Беларусь. 

Цель: изучить генетическую структуру циркулирующих в Республике Бела-

русь M. tuberculosis (МБТ) для выявления причин роста лекарственно-резистентного 

туберкулеза среди пациентов. 

Задачи: 

1. Определить частоту встречаемости МБТ генотипа Beijing у пациентов с ту-

беркулезом. 

2. Произвести поиск генетических сигнатур эпидемически значимых геноти-

пов, которые можно использовать в экспресс-генотипировании МБТ в клинической 

практике. 

Материал и методы. Были изучены клинические изоляты 48 микобактерий, из 

них 45 принадлежало M. tuberculosis, полученных от впервые выявленных и ранее 

леченых пациентов, больных туберкулезом легких из разных областей РБ и 5 принад-

лежало микобактериям другой этиологии. Использован молекулярно-генетический 
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метод: ПЦР в реальном времени с флюоресцирующими ДНК-зондами для детекции 

генотипа Beijing. 

Экстракцию бактериальной ДНК проводили следующим образом: в 100 мкл 5% 

Chelex-100 в 1хТАЕ буфере вносили полную бактериальную петлю чистой культуры 

микобактерий; инкубировали при 95ОС – 25 минут, клеточный дебрис осаждали уль-

трацентрифугированием (14000 об/мин – 10 мин). 

Исследуемую экстрагированную ДНК в количестве 10 мкл вносили в 40 мкл  

ПЦР-смеси, содержащей из расчета на одну реакцию: а) 10хПЦР буфера − 5 мкл; б) 

25 мМ MgCl2 – 5 мкл; в) раствор нуклеотидов  (200 мкМ) – 5 мкл; г) Taq-полимеразу 

- 2 ед.; д) праймеры  (по 20 пкмоль) и зонд (10 пкмоль) для  генотипа Beijing (BjF 5-

CTCGGCAGCTTCCTCGAT-3, BjR 5-CGAACTCGAGGCTGCCTACTAC-3, зонд – BjTM 

5-R6G-ACGCCAGAGACCAGCCGCCGGCT-BHQ1-3); е) праймеры (по 20 пкмоль) и 

зонд (10 пкмоль) для  микобактерий не генотипа Beijing (nBjF 5-AAGCATTCCCTTG 

ACAGTCGAA -3, nBjR 5-GGCGCATGACTCGAAAGAAG-3, зонд – nBjTM 5-6FAM-

TCCAAGAGGGTCTTTG-BHQ1-3); ж) деионизованную воду − add 40 мкл.  

Амплификацию осуществляли c использованием следующего режима: 94 С – 

4 мин, 45 циклов (95 С – 30 с, 60 С – 70 с). Детекцию флюоресценции проводили 

после каждой стадии отжига на каналах FAM и R6G.  

Изучен полиморфизм генов KatG, MgtC, Cyp121, VapC31 основных генотипов 

МБТ с помощью методов биоинформационного анализа. Первичная структура генов 

была получена из баз проекта Human Microbiome Project, NCBI, TubList, TBDB, Tbvar.  

Выравнивание и филогенетический анализ генов, оценка сходства и различий генов 

проводились с использованием программы MEGA7. 

Результаты и их обсуждение. При проведении ПЦР в реальном времени были 

получены следующие результаты (рисунок): 

1. В случае принадлежности МБТ к генотипу Beijing флюоресценция выше по-

роговой регистрировалась на канале R6G (красный). 

2. В случае принадлежности МБТ к другим генотипам отмечалась флюоресцен-

ция на канале FAM (синий). 

3. В случае микобактерий других видов флюоресценция не регистрировалась. 

 
Рисунок 1 – Результаты ПЦР в реальном времени для идентификации штаммов  генотипа 

Beijing 
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Было установлено, что из 43 культур M. tuberculosis 60,5% приходилось на долю 

генотипа Beijing. Из них 44,2% культур выделяли от пациентов мужского пола, 16,3% 

– женского. Из числа обследованных  52% были пациенты не из города Минска, у 

33% пациентов, проживающих в других регионах (гомельской, гродненской, моги-

левской, витебской областях) культуры относились к генотипу  Beijing, что свиде-

тельствует о повсеместном распространении генотипа  Beijing в РБ. У 26% исследо-

ванных пациентов был впервые выявленный туберкулез, у них частота выделения ге-

нотипа Beijing составляла 11,8%.  

В связи с важностью экспресс детекции генотипов микобактерий с помощью 

нетрудоемких методов, которые можно использовать в клинической лабораторной 

диагностике,  был произведен поиск генетических сигнатур основных генотипов M. 

tuberculosis, которые позволят идентифицировать ключевые генотипы микобактерий. 

При генетическом анализе полиморфизма генов KatG и MgtC не было найдено сигна-

турных мутаций, характерных только для одного генотипа. Однако при анализе гена 

Cyp121 была выявлена сигнатурная мутация, характерная для генотипа Beijing – за-

мена аденина на цитозин в положении 388. Также была выявлена сигнатурная мута-

ция в гене VapC31, характерная для генотипа CAS  – выпадение аденина в положе-

ниях 63 и 64. 

Выводы: 

1. Показано доминирование генотипа Beijing у пациентов с туберкулезом, на 

долю которого приходилось  60,5% всех случаев ТБ, а также распространенность 

этого генотипа по всей территории РБ. 

2. Частота выделения генотипа Beijing среди хронических пациентов была 

выше по сравнению с пациентами с впервые диагностированным туберкулезом - 48,9 

и 11,6% соответственно.  

3. Генотип Beijing приобретает эпидемическое распространение и требует про-

ведения направленных противоэпидемических мероприятий. 

4. Показаны сигнатурные мутации  для генотипа Beijing (A388C в гене Cyp121) 

и для генотипа CAS (A63-, A64- в гене VapC31). 
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Резюме: Методом серийных разведений и модифицированным диско-диффузионным методом опре-

делена антибактериальная активность экстракта H.physodes в сочетании с антибиотиками. Выявлен универ-

сальный синергидный эффект комбинации экстракта H.physodes и аминогликозидов как в отношении ванко-

мицин-чувствительных, так и ванкомицин-резистентных штаммов Enterococcus faecalis. 

Ключевые слова: Hypogymnia physodes, аминогликозиды, синергидный эффект. 

Resume: The antibacterial activity of H.physodes extract in combination with antibiotics was determined by 

serial dilution methods and a modified disc-diffusion method. The universal synergistic effect of combination of 

H.physodes extract with aminoglycosides has been revealed for vancomycin-sensitive and vancomycin-resistant 

strains of Enterococcus faecalis. 

Keywords: Hypogymnia physodes, aminoglicosides, synergistic effect. 

 

Актуальность. Важной особенностью энтерококков является высокий уровень 

природной устойчивости к бета-лактамным антибиотикам и аминогликозидам. В по-

следнее десятилетие в условиях госпитальной среды распространяются штаммы ван-

комицин-резистентных энтерококков (VRE) с множественной устойчивостью к анти-

биотикам, способные вызывать тяжелые внутрибольничные инфекции, с трудом под-

дающиеся антибиотикотерапии [1]. Распространение множественной устойчивости к 

антибиотикам среди возбудителей бактериальных инфекций требует поиска соедине-

ний с новыми механизмами противомикробного действия. Лишайники и их много-

численные вторичные метаболиты рассматриваются в качестве перспективных ис-

точников таких соединений. Среди огромного видового разнообразия лишайников 

только относительно небольшое их количество (не более 70-100 видов) было скрини-

ровано на присутствие антимикробных свойств, при этом более чем у половины ис-

следованных видов такие свойства удавалось выявить [2]. Эффективным способом 

преодоления антибиотикорезистентности является сочетанное использование анти-

бактериальных веществ с различными механизмами действия на микробную клетку 

[3]. 
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Цель: Изучение антибактериальных свойств экстракта из широко распростра-

ненного на территории Беларуси лишайника Hypogymnia physodes и его комбинаций 

с различными антибиотиками в отношении различных штаммов Enterococcus faecalis. 

Задачи: 

1.Определение антибактериальных свойств экстракта лишайника H.physodes. 

2.Определение эффективности комбинаций экстракта H.physodes и антибакте-

риальных веществ с различными механизмами действия на микробную клетку в от-

ношении антибиотикочувствительных и антибиотикорезистентных штаммов энтеро-

кокков. 

Материал и методы. Извлечение вторичных метаболитов из высушенных и из-

мельченных слоевищ H.physodes выполнено ацетоном в аппарате Сокслета. После 

фильтрации растворитель испаряли при комнатной температуре, навески сухого экс-

тракта растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО). Минимальные подавляющие кон-

центрации (МПК) экстракта H.physodes в отношении эталонных штаммов энтерокок-

ков из Американской коллекции типовых культур (Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

E.faecalis ATCC 51299 - VRE), а также клинических изолятов, выделенных от госпи-

тализированных пациентов(E.faecalis 1926 - VRE, E.faecalis 35736, E.faecalis 35758) 

определяли методом микроразведений в бульоне Мюллера-Хинтона в диапазоне кон-

центраций 4-512 мкг/мл в стерильных плоскодонных 96-луночных планшетах. Учет 

результатов (визуальная оценка видимого роста в ячейках планшета) проводили по-

сле 18-часовой инкубации при 35°С. 

Для оценки эффективности комбинированного воздействия экстракта из 

H.physodes в сочетании с антибиотиками использовали модифицированный диско-

диффузионный метод. В расплавленный и остуженный до 45°С агар Мюллера-

Хинтона (МХА) вносили растворенный в ДМСО экстракт H.physodes для получения 

концентраций 1/2, 1/4 и 1/8 от МПК. После перемешивания среду в объеме 18-20 мл 

разливали в 90-мм чашки Петри, выдерживали до застывания среды, инокулировали 

суспензией (оптическая плотность 0,5 МакФарланд) из тестируемых штаммов и про-

водили аппликацию дисков с антибиотиками. Использовали диски с ампициллином, 

имипенемом, тигециклином, ципрофлоксацином, рифампицином, стрептомицином, 

гентамицином, амикацином. В качестве контроля использовали МХА без добавления 

экстракта. Учет результатов (измерение диаметров зон подавления роста) проводили 

после 18-часовой инкубации при 35°С. 

Количественная оценка микробиологической эффективности комбинаций ан-

тибиотиков и экстракта из H.physodes выполнена методом «шахматной доски» [4] в 

диапазоне концентраций антибиотика и экстракта лишайника от 1/16*МПК до 

4*МПК. В лунки стерильного плоскодонного 96-луночного планшета слева направо 

вносили разведения экстракта лишайника для создания двукратного серийного убы-

вающего градиента концентрации в диапазоне от 0 до 64 мкг/мл, в лунках по направ-

лению сверху вниз создавался двукратный серийный убывающий градиент концен-

трации в диапазоне от 0 до 32 мкг/мл для аминогликозидного антибиотика (гентами-

цин, амикацин). Заданные концентрации готовились бульоне Мюллера-Хинтона и в 

объеме 100 мкл вносились в 64 ячейки (8х8) стерильного полистиролового 96-луноч-

ного планшета (общий объем среды в каждой ячейке – 200 мкл), после чего планшет 
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инокулировали суспензией исследуемой культуры (конечная концентрация микроб-

ных клеток ≈ 5*105 клеток/мл) и инкубировали в течении 18 часов при 35ºС в шей-

кере-инкубаторе с непрерывным низкоамплитудным встряхиванием. Учет результа-

тов проводили по сравнению с контролем (рост в ячейке со средой, не содержащей 

антибиотиков). Рассчитывали фракционные подавляющие концентрации (ФПК) для 

каждого из препаратов в комбинации: 

ФПКA = МПКAB / МПКA 

ФПКB = МПКBA / МПКB 

где МПКAB  - минимальная подавляющая концентрация препарата А в присут-

ствии препарата В, МПКА – минимальная подавляющая концентрация препарата А 

без добавления второго препарата. 

Индекс ФПК рассчитывался как сумма ФПК каждого из препаратов в комбина-

ции: 

ΣФПК = ФПКA + ФПКB 

При ΣФПК ≤ 0,5 эффект комбинации антибиотиков оценивался как синергид-

ный, при 0,5 < ΣФПК ≤ 1 – как аддитивный, при 1 < ΣФПК ≤ 4 – как нейтральный. 

Результаты и их обсуждение. Отмечена выраженная антибактериальная ак-

тивность экстракта H.physodes в отношении всех включенных в исследование штам-

мов энтерококков (МПК 32-64 мкг/мл). Для ампициллина, имипенема, тигециклина, 

ципрофлоксацина, рифампицина диаметры зон подавления роста, определенные на 

МХА и МХА с добавлением экстракта лишайника не отличались между собой или 

отличались не более чем на 1 мм, что говорит о нейтральном сочетанном действии 

антибиотиков и экстракта H.physodes. Для всех аминогликозидных антибиотиков 

(стрептомицин, гентамицин, амикацин) выявлено отсутствие чувствительности к ним 

у энтерококков и восстановление чувствительности (синергидный эффект) в присут-

ствии экстракта H.physodes. Выявленный синергидный эффект является универсаль-

ным (обнаружен для всех включенных в исследование аминогликозидов, в отноше-

нии как ванкомицин-чувствительных штаммов, так и множественно антибиотикоре-

зистентных ванкомицин-резистентных штамов) и дозозависимым по отношению к 

концентрации экстракта лишайника (таблица 1). 
 

Таблица 1. Эффекты сочетанного действия аминогликозидов совместно с экстрактом H.physodes, 

диско-диффузионный метод 

Микро-

организм, 

штамм   

Стрептомицин S25  Гентамицин 

GEN10  

Амикацин AN30  

концентрация экстракта H.physodes в МХА, мкг/мл 

6

0 

3

0  

1

5  

0 

(К)  

6

0  

3

0  

1

5  

0 

(К)  

6

0  

3

0  

1

5  

0 

(К)  

диаметр зоны подавления роста вокруг диска с антибиотиком, мм 

E

.faecali

s  

A

TCC 

29212  

2

4  

2

6  

2

0  

1

2  

2

4  

2

4  

2

0  

1

5  

2

3  

2

3  

1

7  

6  

E

.faecali

s  

A

TCC 

51299  

1

8  

1

4  

6  6  1

8  

1

6  

6  6  2

4  

2

0  

6  6  
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E

.faecali

s  

1

926  

2

1  

1

8  

1

8  

1

1  

2

5  

2

5  

2

0  

1

5  

2

6  

2

6  

1

8  

8  

E

.faecali

s  

3

5736  

2

0  

1

8  

6  6  2

4  

2

4  

2

0  

1

5  

2

4  

2

2  

1

6  

8  

E

.faecali

s  

3

5758  

2

7  

2

0  

1

8  

1

1  

2

3  

1

9  

1

9  

6  2

5  

6  1

5  

6  

Так, для штамма E.faecalis ATCC 29212 диаметры зон подавления роста вокруг 

диска с 30 мкг амикацина составили 6 мм (контроль), 17 мм (1/8 МПК H. physodes), 

23 мм (1/4 МПК), 23 мм (1/2 МПК); для ванкомицинрезистентного штамма E.faecalis 

ATCC 51299 – соответственно 6 мм, 6 мм, 20 мм и 24 мм. 

Методом «шахматной доски» определен характер фармакологических взаимо-

действий между экстрактом H.physodes и гентамицином в отношении эталонных и 

клинических штаммов E.faecalis (рисунок 1, таблица 2). Выявлен синергидный эф-

фект комбинации для всех включенных в исследование штаммов энтерококков, вклю-

чая штаммы с высоким уровнем резистентности к гликопептидам. 

 
 Экстракт H.physodes (A), 

мкг/мл 

0 1 2 4 8 

1

6 

3

2 

6

4 

Г
ен

та
м

и
ц

и
н

 (
B

),
 

м
к
г/

м
л
 

32 - - - - - - - - 

16 + - - - - - - - 

8 + + - - - - - - 

4 + + + - - - - - 

2 + + + + - - - - 

1 + + + + - - - - 

0,

5 
+ + + + + - - - 

0 + + + + + + + - 

 
Рисунок 1 – Результаты определения чувствительности к комбинации экстракта H.physodes 

и гентамицина для клинического изолята E.faecalis 35758, метод «шахматной доски» 

«+» - наличие видимого роста в лунке, «-» - отсутствие роста; 

МПК гентамицина 32 мкг/мл, МПК экстракта H.physodes 64 мкг/мл, 

МПК гентамицина в присутствии экстракта H.physodes 4 мкг/мл, МПК экстракта H.phy-

sodes в присутствии гентамицина 8 мкг/мл; ΣФПК = 0,25 (синергизм) 

 
Таблица 2. Эффекты сочетанного действия гентамицина совместно с экстрактом H.physodes 

на эталонные и клинические штаммы энтерококков (метод «шахматной доски») 

Микроорганизм, штамм Фено-

тип 

Индекс ФПК (комби-

нация экстракт H.physodes + 

гентамицин)  

Эффект 

комбинации 

E.faecalis  
ATCC 

29212  Van-S 0,125 синергизм 
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E.faecalis  
ATCC 

51299  Van-R 0,375 синергизм 

E.faecalis  1926 Van-R 0,125 синергизм 

E.faecalis  35736 Van-S 0,31 синергизм 

E.faecalis  35758 Van-S 0,25 синергизм 

 

Выявленный синергидный эффект комбинации экстракта H.physodes и ами-

ногликозидных антибиотиков в отношении E.faecalis может быть связан с воздей-

ствием вторичных метаболитов лишайника на клеточную стенку бактерии, облегча-

ющим пенетрацию аминогликозидов в цитоплазму микробной клетки и связывание с 

30S-субъединицей бактериальной рибосомы (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Предполагаемый механизм синергидного действия экстракта H.physodes и ами-

ногликозидов и на штаммы энтерококков 

Выводы: 

1.Выявлен универсальный синергидный эффект комбинации экстракта 

H.physodes и аминогликозидов I-III поколений в отношении E.faecalis, включая ван-

комицинрезистентные штаммы.  

2.Требуется проведение дальнейших исследований для идентификации и выде-

ления в чистом виде конкретного вторичного метаболита H.physodes с описанной ан-

тибактериальной активностью. 
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Резюме. Определение способности сывороток крови пациентов с гнойно-воспалительными 

процессами и доноров к разрушению экзополимерного матрикса биопленки S. aureus и анализ 

уровня активности от тяжести гнойно-воспалительного процесса. 

Ключевые слова: биопленка, экзополимерный матрикс, гнойно-воспалительные поражения 

легких. 

Summary. To determine the ability of sera taken from patients with acute purulent inflammatory 

lung disorders and healthy donors to disrupt S. aureus biofilm`s matrix followed by the comparison of the 

levels of serum activity with the severity of inflammatory process. 

Keywords: biofilm, exopolymeric matrix, inflammatory lung diseases. 

 

Актуальность. Тяжелые гнойно-воспалительные поражения легких, требую-

щие интенсивной терапии в реанимационных отделениях, по-прежнему остаются ак-

туальной проблемой здравоохранения. В лечении пациентов данного профиля приме-

нение антибактериальной терапии играет важную роль, однако повсеместное исполь-

зование антибиотиков и антисептиков способствует селекции резистентной флоры 

[1,2]. Поэтому в последнее время изучению защитных механизмов микроорганизмов 

придется большое значение. К настоящему времени показана способность большин-

ства бактерий к формированию биопленки, в составе которой бактериальные клетки 

значительно устойчивей к неблагоприятным воздействиям, в том числе факторам си-

стемы иммунитета [3]. Важную роль в обеспечении устойчивости микроорганизмов 

в составе биопленки играет экзополимерный матрикс. Низкая способность к разру-

шению экзополимерного матрикса биопленки может явиться предрасполагающим 

фактором развития гнойно-воспалительных процессов. 
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Цель: Оценить способность сывороток крови пациентов с тяжелыми гнойно-

воспалительными поражениями легких к разрушению экзополимерного матрикса 

биопленки S. aureus. в сравнении с сыворотками пациентов с гнойно-воспалитель-

ными процессами другой локализации. 

Материалы и методы исследования. Кровь забиралась у пациентов натощак 

с 8 до 9 часов утра из локтевой вены, центрифугировалась со скоростью 2000 оборо-

тов в минуту в течение 10 минут; сыворотка отбиралась, замораживалась в жидком 

азоте и хранилась при –250 С.  Были исследованы сыворотки крови 46 лиц с различ-

ными гнойно-воспалительными процессами, находившихся на лечении в Витебской 

областной больнице: 10 пациентов с тяжелыми гнойно-воспалительными поражени-

ями легких, потребовавшими интенсивной терапии в реанимационном отделении; 10 

– с локальными процессами (панариции, фурункулы); 13 – с хроническими гнойно-

воспалительными заболеваниями (трофические язвы нижних конечностей, хрониче-

ский фурункулез); 13 – с распространенными гнойно-воспалительными процессами 

(флегмоны мягких тканей различной локализации). Контрольную группу составили 

12 лиц без гнойно-воспалительных процессов.  

Для получения биопленок использовали музейный штамм Staphylococcus 

aureus (АТСС 6538). В стерильную чашку Петри с агаром Мюллера – Хинтона поме-

щали стерильную инертную полимерную мембрану, прижимали стеклянным грузом 

и вносили 0,5 мл взвеси S. aureus  в концентрации 1,5х108 КОЕ/мл и 5 мл 0,9% NaCl. 

Чашку Петри инкубировали в течение 3 суток при температуре 37°С. Мембрану из-

влекали из чашки Петри, биопленку с мембраны смывали стерильным физиологиче-

ским раствором. К полученной суспензии добавляли в избытке 0,5% раствор конго 

красного. Суспензию дважды отмывали 0,9% NaCl, для удаления не связавшегося 

конго красного, с последующим осаждением матрикса центрифугированием при 1000 

оборотов в минуту (200 g) в течение 75 минут после каждой отмывки. Суспензию 

замораживали и хранили при –25°С до использования. 

Непосредственно перед проведением эксперимента готовили рабочую суспен-

зию матрикса. Для этого 0,9% раствором NaCl разводили размороженную суспензию 

матрикса до оптической плотности 2,5 Еоп на многоканальном спектрофотометре при 

длине волны 492 нм и 0,15 мл суспензии матрикса в лунке 96 луночного планшета 

для ИФА. Далее 0,1 М раствором фосфатного буфера с pH 7,4 доводили оптическую 

плотность суспензии до 2 Еоп. В результате определено, что в 1 мл такой рабочей сус-

пензии должно содержаться 12,2 мг сухого матрикса и 0,1 мг Конго красного. В каче-

стве консерванта в суспензию добавляли азид натрия до концентрации 2 мг/мл. 

Затем определяли способность агента разрушать матрикс. В пробирку типа «эп-

пендорф» вносили 0,1 мл раствора исследуемого агента в известной концентрации, 

0,3 мл суспензии БП и инкубировали 24 часа при 370С. Реакционную смесь центри-

фугировали 10 минут при 10 тыс. оборотов в минуту (7930 g) на центрифуге MIKRO 

120 (Hettich) для осаждения неразрушенных элементов БП и переносили по 0,15 мл 

надосадка в лунки планшета для иммуноферментного анализа.  

Учет реакции производили по увеличению оптической плотности надосадка на 

спектрофотометре при длине волны 492 нм за счет высвобождения Конго красного 

при разрушении комплекса красителя с компонентами экзополимерного матрикса [4]. 
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Для определения достоверности различия между группами использовали критерий 

Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Уровень способности сывороток крови разру-

шать экзополимерный матрикс биопленки S. aureus у лиц с гнойно-воспалительными 

поражениями легких (медиана - 0,235; 25 – 75 процентили - 0,133–0,282, n=10) и па-

циентов с острыми распространенными гнойно-воспалительными процессами (0,241; 

0,211 - 0,299, n=13) был наименьшим и достоверно (p<0,05) отличался от контрольной 

группы (0,312; 0,28 - 0,356, n=12) и группы лиц с локальными острыми гнойно-воспа-

лительными процессами (0,336; 0,269 - 0,365, n=10). У пациентов с хроническими 

гнойно-воспалительными процессами способность к разрушению матрикса имела 

промежуточное значение (0,271; 0,234 - 0,3343, n=13). 

Выводы: 

1. Сыворотки пациентов с гнойно-воспалительными поражениями легких и рас-

пространенными гнойно-воспалительными процессами  обладают наименьшей спо-

собностью к расщеплению экзополимерного матрикса биопленки S. aureus. 

2. Снижение способности к разрушению экзополимерного матрикса биопленки 

может быть предрасполагающим фактором развития тяжелых гнойно-воспалитель-

ных процессов.  
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Резюме. Были выявлены этиологические агенты пневмоний у пациентов пульмонологического отде-

ления – M. catarrhalis, S. aureus, грибы Candida albicans и бактерии рода Acinetobacter. 
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Resume. Etiological agents of pneumonia were detected in patients of pulmonology department - M. catarrh-

alis, S. aureus, fungi Candida albicans and bacteria of the genus Acinetobacter. 

Keywords: Сausative agents of pneumonia, Identification. 

 

Актуальность. Острые пневмонии – одна из наиболее актуальных и малоизу-

ченных проблем современной инфекционной патологии и пульмонологии. В послед-

ние десятилетия отмечается значительный рост заболеваемости острыми пневмони-

ями и обусловленной ими летальности. По данным ВОЗ, более 10% всех госпитали-

заций с острой патологией вызвано развитием инфекционных пневмоний [1]. 

Самые частые возбудители пневмонии (30% и более) – Streptococcus 

pneumoniae. Возбудитель, как правило, распространяется воздушно-капельным путем 

от больных и носителей. Заболевание нередко возникает во время эпидемий гриппа у 

больных с хроническими заболеваниями легких [2, 3].  

Другие виды стрептококков никогда не играли ведущей роли в общей структуре 

пневмоний. Так, среди возможных возбудителей пневмоний упоминается β-гемоли-

тический стрептококк группы А (от 1,4 до 21,7%), однако большинство авторов ука-

зывают цифру 1–4% [4].  

Пневмонии стафилококковой этиологии распространены повсеместно в связи с 

присутствием возбудителя в нормальной микрофлоре человека. S. aureus обнаружи-

вают в 30–50% носоглоточных смывов от здоровых, среди обслуживающего персо-

нала больниц он встречается в 60–70% случаев. По данным исследователей, частота 

стафилококковых пневмоний в двух возрастных группах (20–40 лет и 44–64 года) со-

ставляла соответственно 0,2 и 6,0%. Мужчины болели чаще, чем женщины, с более 

частыми летальными исходами [5]. 

Роль Hemophilus influenzae в качестве важнейшего этиологического агента 

пневмоний признается большинством исследователей. Н. influenzae имеет важное 

этиологическое значение при пневмониях в пожилом возрасте. Общую тенденцию к 

возрастанию роли пневмоний, вызванных Н. influenzae типа b, можно объяснить ши-

роким распространением антибиотикорезистентных штаммов возбудителя, в частно-

сти резистентных к ампициллину, тетрациклинам, и повышением значимости грамот-

рицательных палочек в этиологии современных пневмоний в целом. Инфекционные 

заболевания, вызываемые Н. influenzae типа b, распространены повсеместно и имеют 

сезонность – наибольшая частота заболеваний приходится на позднюю осень и зиму. 

Микроорганизм очень неустойчив во внешней среде и быстро погибает при высыха-

нии биологического материала [6]. 
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В последние годы отмечается рост пневмоний, вызываемых Moraxella catar-rhalis, 

Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Acinetobacter baumanii etc [7]. 

Moraxella catarrhalis – – вторая по частоте регистрации бактериальная причина 

обострения хронической обструктивной болезни легких после нетипичной 

Haemophilus influenzae. Пневмония, вызванная M. catarrhalis, напоминает пневмокок-

ковую пневмонию. Хотя бактериемия наблюдается редко, половина пациентов уми-

рает в течение 3 месяцев из-за сопутствующих болезней. Эти грамотрицательные 

кокки напоминают по морфологии вид Neisseria, но могут быть быстро выявлены 

обычными биохимическими тестами после изоляции культуры из биологических 

жидкостей или тканей. Все штаммы продуцируют β-лактамазу [8]. 

Наиболее клинически значимым видом рода Acinetobacter является 

Acinetobacter baumannii, который вызывает 2–10% грамотрицательных инфекций в 

Европе и США, до 1% всех нозокомиальных инфекций. A. baumannii в большинстве 

случаев вызывает заболевания у тяжелобольных иммуноскомпрометированных паци-

ентов и может являться причиной инфекций дыхательных путей – синусит, тра-хео-

бронхит, пневмония [9]. 

Для выяснения этиологической роли патогенных бактерий и назначения раци-

ональной терапии пульмонологическим пациентам необходимо проведение лабора-

торного микробиологического исследования. 

Цель: изучение микрофлоры мокроты для выяснения этиологии заболевания у 

пациентов пульмонологического отделения. 

Материал и методы. Было проведено бактериологическое исследование мок-

роты, полученной от трех пациентов (пациент Н, пациент М. и пациент Я.) пульмо-

нологического отделения №2 6 ГКБ г. Минска с диагнозами: пневмония и острая 

пневмония.  

Выделение чистой культуры возбудителя, его идентификацию, а также трак-

товку полученных результатов исследования проводили согласно Инструкции «Мик-

робиологические методы исследования биологического материала» [10].  

Мокроту предварительно гомогенизировали. Материал разводили десяти-

кратно от 10-1 до 10-5 степени и высевали по 0,1 мл из соответствующих разведений 

на чашки с питательной средой: кровяной агар, ЖСА, агар Эндо, Сабуро.  

После термостатирования при 37º C в течение 48 часов проводили анализ и под-

счет выросших изолированных колоний, определяли доминантную культуру – возбу-

дителя заболевания.  

Кроме бактериологического, был использован микроскопический метод иссле-

дования для оценки морфологических и тинкториальных свойств выросших микро-

организмов.  

Возбудители были идентифицированы по совокупности морфологических, 

тинкториальных и биохимических свойств. 

Результаты и их обсуждение. После выдерживания чашек в термостате был 

проведен анализ и подсчет выросших колоний, рассчитано количество колониеобра-

зующих единиц (КОЕ) микроорганизмов на 1 мл материала. 
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При исследовании мокроты у пациента Н. на кровяном агаре были обнаружены 

бесцветные колонии в количестве 4,0∙106 КОЕ/мл. Микроскопическое изучение вы-

явило грамотрицательные кокковидные палочки. Наблюдалось неравномерное окра-

шивание клеток в мазке (рис. 1А). 

При высеве мокроты пациента М. в диагностически значимых количествах бак-

терии росли на желточно-солевом агаре – 2,3∙105 КОЕ/мл и среде Сабуро – 1,1∙104 

КОЕ/мл. В мазках были обнаружены грамположительные кокки, располагающиеся 

гроздьями (рис. 1Б), и дрожжеподобные грибы (рис. 1В). 

В мокроте пациента Я. были найдены бесцветные колонии на среде Эндо 

(6,0∙105 КОЕ/мл), которые оказались грамотрицательными палочками (рис. 1Г), а 

также грамположительные кокки, образовывавшие на кровяном агаре зоны непол-

ного гемолиза.  

 

    
А Б В Г 

 
А – бактерии из мокроты пациента Н.; Б, В – микроорганизмы  из мокроты пациента М.; Г – 

бактерии из мокроты пациента Я. 

Рисунок 1 – Микроскопическое исследование возбудителей заболевания   у пульмонологи-

ческих пациентов. 

 

Дальнейшее изучение биохимических свойств показало, что все изучаемые бак-

терии были способны вырабатывать каталазу, а возбудитель из мокроты пациента Н. – 

оксидазу. Этот штамм не мог расти на средах без добавления крови, и по совокупности 

признаков был идентифицирован как Moraxella catarrhalis.  

Грамположительные кокки на ЖСА, выделенные от пациента М. образовывали 

радужную зону – действие фермента лецитиназы, а также прозрачную зону гемолиза 

на кровяном агаре. Этот штамм был определен как Staphylococcus aureus. 

Дрожжеподобные грибы образовывали гифы псевдомицелия и выделяли белый 

пигмент, поэтому были идентифицированы как Candida albicans. 

Грамотрицательные палочки, вызвавшие заболевание у пациента Я., оказались 

неспособными к ферментации углеводов короткого ряда Гисса (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Ферментация короткого ряда Гисса штаммом Acinetobacter. 

 

Согласно Инструкции [10], по морфологическим и тинкториальным свойствам, 

способности выделять каталазу и уреазу, росту на средах без добавления крови, не 

возможности образовывать оксидазу и ферментировать углеводы пестрого ряда Гисса 

данный штамм был отнесен к роду Acinetobacter. 

Заключение. Была установлена этиология пневмоний у обследованных лиц: 

Пациент Н. – возбудителем заболевания является Moraxella catarrhalis (4,0∙106 

КОЕ/мл). 

Пациент М. – Staphylococcus aureus (2,3∙105 КОЕ/мл), грибы Candida albicans 

(1,1∙104 КОЕ/мл). 

Пациент Я. – бактерии рода Acinetobacter (6,0∙105 КОЕ/мл). 
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Резюме: В работе представлена сравнительная характеристика методов исследования 

жизнеспособности мононуклеарных лейкоцитов с помощью проточного цитофлуориметра, свето-

вого (инкорпорация эозина) и флуоресцентного (инкорпорация пропидия йодида) микроскопов. 

Ключевые слова: мононуклеарные лейкоциты, эозин, пропидия йодид. 

Resume: The paper presents a comparative characteristic of methods for studying the viability of 

mononuclear leukocytes with flow cytometry, light (incorporation of eosin) and fluorescent (propidium 

iodide incorporation) microscopes. 

Key words: mononuclear leukocytes, eosin, propidium iodide. 

 

Актуальность. К мононуклеарным лейкоцитам относятся моноциты и лимфо-

циты.  Высокая жизнеспособность мононуклеарных лейкоцитов – необходимое усло-

вие исследования иммунофенотипа клеток крови. Большой объем мёртвых клеток мо-

жет отражаться на качестве цитофлуориметричских исследований, биохимических 

тестов. Особенно важной высокая жизнеспособность данной группы клеток является 

для ДНК-микроэррей исследования [1] и ПЦР-исследований клонального статуса B-

лимфоцитов [2].  

Цель: Предложить микроскопические методы для иммуногистохимических ис-

следований мононуклеарных лейкоцитов. 

Задачи: 

1. Провести анализ цитограмм  

2. Провести исследования с помощью светового микроскопа 

3. Провести исследования с помощью флуоресцентного микроскопа  

Материал и методы: В качестве источника мононуклеарных лейкоцитов ис-

пользовались спленоциты мышей C57BL/6. Проводился анализ цитограмм, получен-

ных при исследовании жизнеспособности спленоцитов мыши с использованием ви-

тального красителя пропидия йодида в сравнении с исследованием при помощи све-

тового микроскопа (инкорпорация эозина) [3] и флуоресцентного микроскопа (инкор-

порация пропидия йодида) [3].  
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Результаты и их обсуждение.  

На рисунке 1 представлена цитограмма спленоцитов мыши с исследованием 

инкорпорации пропидия йодида. Верхний кластер представляет клетки с высокой ин-

корпорацией (мёртвые клетки). При исследовании с помощью проточного цитофлуо-

риметра порядка 20 % клеток кластрировались, как нежизнеспособные. 

Рисунок 1 – Цитограмма инкорпорации пропидия йодида спленоцитами мыши. 

 

Схожие показатели были отмечены при использовании раствора эозина и ви-

зуальном исследовании клеток (Рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Микрофотография мертвых клеток. 

 

Исследование жизнеспособности с применением пропидия йодида и флуорес-

центного микроскопа позволило визуализировать мёртвые клетки с возможностью 

оценки цитоморфологии и оцифровки данных (Рисунок 3). Пропидий йодид интен-

сивно флуоресцирует в диапазоне 500-600 нм. При инкорпорации выявляются крас-

ные клетки разной степени интенсивности. 
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Рисунок 3 – Оцифровка данных с использованием пакета программ для обработки изобра-

жений, полученных с помощью флуоресцентного микроскопа. 

 

Выводы:  

1. Метод окраски эозином эффективен для исследования жизнеспособности мо-

нонуклеарных лейкоцитов и сопоставим с результатами проточной цитометрии. 

2. Использование флуоресцентного микроскопа позволяет визуализировать 

мёртвые клетки и оцифровывать уровни флуоресценции. 

3. Предложенные модели могут использоваться для иммуногистохимических 

исследований как мононуклеарных лейкоцитов, так и производных от них клеток: 

тканевых макрофагов, дендритных клеток, клеток Лангерганса,  плазмоцитов. 
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Резюме. В последнее десятилетие широкое распространение в генетической инженерии получило 

целенаправленное редактирование генома с применением эндонуклеаз (Cas9) и CRISPR. Эти последователь-

ности впервые были случайно открыты у Escherichia coli. Нами были обнаружены и описаны схожие после-

довательности у S. enterica, S. dysenteriae, M. tuberculosis.  
Ключевые слова: CRISPR/Cas9, адаптивный иммунитет прокариот, редактирование ге-

нома. 

Resume. In the last decade, targeted genome editing with the use of nucleases (Cas9) and CRISPR 

has become widespread in genetic engineering. These sequences were first discovered accidentally in E. 

coli. We have detected and described such sequences in S. enterica, S. dysenteriae, M. tuberculosis. 

Keywords: CRISPR/Cas9, prokaryotic adaptive immune system, genome editing. 

 

Актуальность: CRISPR и CRISPR-ассоциированные гены (Cas) имеют боль-

шое значение в адаптивном иммунитете многих бактерий и архей, позволяя микроор-

ганизмам реагировать на чужеродный генетический материал и устранять его. Изна-

чально открытие этих повторов было сделано случайно у Escherichia coli в 1987 году, 

но их функция была подтверждена только в 2007 году Barrangou и соавторами, кото-

рые показали, что Streptococcus thermophilus может приобретать устойчивость к бак-

териофагам, интегрируя фрагмент их генома в локус CRISPR [1]. 

Цель: систематизация данных о прокариотических CRISPR/Cas-системах, ана-

лиз перспектив применения этих систем в микробиологии и генетической инженерии. 

Задачи:  

1. Провести анализ современных представлений о механизмах функционирова-

ния CRISPR/Cas-систем микроорганизмов.  

2. Показать возможные направления применения комплекса CRISPR/Cas9. 

3. Провести скрининг геномов некоторых медицински значимых микроорга-

низмов на предмет присутствия последовательностей CRISPR. 

Материал и методы. Изучены сходство и различие СRISPR Escherichia coli с 

нуклеотидными последовательностями в геномах Salmonella enterica, Shigella 

dysenteriae, Mycobacterium tuberculosis. Первичная структура генов в формате .fasta 

получена из баз проекта HumanMicrobiomeProject (http://www.hmpdacc.org) и NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Оценка сходства и различий последовательностей про-

водилась с использованием BLAST.NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Поиск и 

отображение CRISPR осуществлялся с помощью CRISPR-finder tool 

(http://www.crispr.i2bc.paris-saclay.fr).  

Результаты и их обсуждение. Типичные локусы CRISPR состоят из несколь-

ких несмежных прямых повторов, разделённых участками вариабельных последова-

тельностей – спейсерами, представляющими собой сегменты захваченных плазмид-

ных и вирусных участков ДНК [2] . 
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Было произведено исследование сходства нуклеотидных последовательностей 

в геноме S. enterica с СRISPR E. coli. В геноме S. enterica была выявлена CRISPR-

кассета длиной 385 пн с 6 спейсерами и CRISPR-повторами размером 29 пн, проявля-

ющими 100% идентичность с последовательностями у E. coli (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – CRISPR-кассета S. enterica 

 

Малые число спейсеров и длина CRISPR-кассеты S. dysenteriae не позволяют с 

достаточной уверенностью отнести представленную последовательность к истинной 

CRISPR (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – возможная CRISPR-кассета S. dysenteriae 

 

В геноме M. tuberculosis не обнаружено последовательностей, идентичных 

CRISPR-структуре E. сoli. Однако имеется CRISPR с уникальными спейсерами. 

Длина CRISPR-повторов – 36 пн, число спейсеров – 17, длина всей CRISPR-кассеты 

– 1283 пн (рис. 3). 

Около локуса CRISPR имеется лидерная последовательность (выполняет роль 

промотора) и CRISPR-ассоциированные гены (Cas), которые кодируют неоднородное 

семейство белков, несущих функциональные домены нуклеаз, хеликаз, полимераз, 

ДНК-связывающих белков. После транскрипции CRISPR образуется длинная моле-

кула РНК (пре-crРНК), разрезаемая затем на фрагменты, которые  называются 

CRISPR РНК (crРНК). В процессе разрезания участвует tracrРНК – небольшая РНК, 

комплементарная повторам. Она ориентирует белок Cas9 (нуклеаза), к которому под-

соединяется РНКаза III – фермент, нарезающий пре-crРНК. После выполнения своей 

задачи РНКаза III уходит, и остается комплекс crРНК и tracrРНК с белком Cas9. Сам 

по себе Cas9 неактивен, но, связавшись с tracrРНК, он изменяет свою трехмерную 

структуру, приобретая способность взаимодействовать с ДНК-мишенью [3]. 
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Рисунок 3 – CRISPR-кассета M. tuberculosis  

 

Все многообразие систем CRISPR/Cas объединяют три ключевых этапа работы 

CRISPR-опосредованного иммунитета: адаптация (приобретение), экспрессия, интер-

ференция. 

На стадии адаптации ДНК бактериофага проникает в бактериальную клетку. 

Белки Cas1 и Cas2 вырезают протоспейсер, распознают лидерную последователь-

ность и вставляют новый спейсер с копией повтора рядом с ней. 

Во время стадии экспресcии СRISPR-кассета служит матрицей для синтеза пер-

вичного РНК-предшественника. Одновременно начинается синтез Сas-белков. Ком-

плекс из Cas-белков разрезает пре-crРНК на короткие crРНК, которые соответствуют 

последовательности одного спейсера, обрамленной неодинаковыми по длине участ-

ками повторов. Между субъединицами белкового комплекса образуется спиральная 

бороздка, куда вкладывается crРНК. 

Интерференция заключается в узнавании эффекторными Cas-crРНК-комплек-

сами “якорного участка”, изменении свей конформации и ориентации белка Cas3 на 

ДНК. По мере возрастания количества одноцепочечных разрывов в ДНК-мишени 

сродство эффекторного комплекса к ней снижается, что приводит к отсоединению и 

распаду на субъединицы [4].  

Системы CRISPR/Cas, относящиеся к типу II, используют в роли эффекторов 

нуклеазы семейства Cas9, управляемые при помощи РНК-гидов [5].  

Гетерокомплекс CRISPR/Cas9 дает возможность производить однонуклеотид-

ные замены. С использованием заранее известной нуклеотидной последовательности 

создается РНК, применяемая для нахождения необходимой позиции в ДНК, после 

чего специальный белок-нуклеаза разрывает обе цепочки ДНК. В клетке начинается 

процесс репарации, в ходе которого используется “подсказка” — правильная после-

довательность нуклеотидов, заранее доставленная в клетку вместе с белком [6]. 
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Однако технология, основанная на использовании CRISPR/Cas9, пока работает 

неточно, так как нуклеаза Cas9 не всегда подставляет замену в нужном месте или де-

лает разрыв. Внеплановые разрывы могут приводить к ошибкам в ходе репарации и 

способствовать возникновению новых мутаций.  

Выводы:  

1. Биоинформационный анализ геномов S. enterica, S. dysenteriae, M. tuberculo-

sis показал, что эти микроорганизмы содержат схожие с CRISPR/Cas последователь-

ности, при этом в геноме M. tuberculosis присутствует CRISPR-кассета размером 1283 

пн с уникальными спейсерами.  

2. Показан принцип работы CRISPR/Cas-систем, что позволяет использовать их 

в биотехнологии и биомедицине для конструирования бактериальных штаммов, 

предотвращения вирусных инфекций, для изучения и лечения различных заболева-

ний и создания лекарственных препаратов. 
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Резюме. Проведен поиск комбинаций антибиотиков и настоев лекарственных растений, 

обладающих синергидной антибактериальной активностью. Выявлен дозозависимый синергид-

ный эффект комбинации цефтазидима и водного экстракта эвкалипта прутовидного в отноше-

нии антибиотикорезистентных штаммов Acinetobacter baumannii. 

 Ключевые слова: антибиотикорезистентность, грамотрицательные бактерии, лекарствен-

ные растения, синергизм, антибиотики .  

 Resume. A search for combinations of antibiotics and infusions of medicinal plants with syner-

gistic antibacterial activity was carried out. A dose-dependent synergistic effect of the combination of 

ceftazidime and aqueous extract of Eucalyptus viminalis against antibiotic-resistant strains of Acinetobac-

ter baumannii was revealed. 

Keywords: Antibiotic resistance, Gram-negative bacteria, medicinal plants, synergism, antibiotics. 

 

Актуальность. Энтеробактерии и грамотрицательные неферментирующие 

бактерии являются одними из наиболее распространенных возбудителей инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, при этом во многих странах мира от-

мечается неуклонное увеличение их устойчивости к большинству антибактериальных 

препаратов [1]. Перспективным направлением антибактериальной терапии инфекций, 

вызванных антибиотикорезистентными бактериями, является использование комби-

наций антибиотиков. Появление штаммов грамотрицательных бактерий с полной 

устойчивостью к антибиотикам требует поиска альтернативных подходов к антибак-

териальной терапии. Бактерицидные свойства растений на протяжении тысячелетий 

используются в традиционной медицине. Растения имеют неограниченные возмож-

ности синтезировать огромный спектр вторичных метаболитов (алкалоидов, гликози-

дов, терпеноидов, сапонинов, флавоноидов, кумаринов, хинонов, противомикробных 

и противогрибковых пептидов), оказывающих повреждающее действие на бактери-

альную клетку и тормозящих рост и размножение бактерий [2]. 

Показана высокая бактерицидная активность ряда экстрактов из лекарственных 

растений в отношении грамотрицательных неферментирующих бактерий с множе-

ственной устойчивостью к антибиотикам [3, 4]. В доступной литературе отсутствуют 

данные о фармакодинамическом взаимодействии вторичных метаболитов растений, 

имеющих антибактериальную активность, и антибиотиков. Представляет интерес по-

иск комбинаций антимикробных веществ растительного происхождения и антибио-

тиков, оказывающих синергидный эффект при совместном воздействии на бактери-

альную клетку. 

Цель: Выявить комбинации антибиотиков и растительных экстрактов, облада-

ющих синергидной антибактериальной активностью. 
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Задачи: 

1. Определить микробиологическую активность антибиотиков и экстрактов ле-

карственных растений в отношении антибиотикорезистентных штаммов грамотрица-

тельных бактерий. 

2. Определить характер фармакологических взаимодействий антибиотиков и 

растительных экстрактов при их совместном воздействии на микроорганизмы. 

Материал и методы. В исследование включены лекарственные растения с 

предварительно установленной выраженной антибактериальной активностью [4]. Ис-

пользовали растительное сырье , приобретенное в аптечной сети: эвкалипт прутовид-

ный – листья (ООО «Алтайфарм», Россия), брусника обыкновенная – листья (ЗАО 

«БелАсептика», Беларусь), дуб обыкновенный – кора (ООО «НПК Биотест», Бела-

русь). Настои готовили путем 10-минутного кипячения на водяной бане сухого из-

мельченного растительного сырья и дистиллированной воды в соотношении 1:10, 

охлаждали при температуре 24°С в течение 45 минут, затем процеживали через мар-

левый и бумажный фильтры и выполняли стерилизующую фильтрацию с помощью 

фильтров Filtropur S 0,45 (Sarstedt, Германия). Из рабочей коллекции отобраны анти-

биотикорезистентные штаммы Klebsiella pneumonia БК-024, K.pneumonia БК-029, 

Acinetobacter baumannii БА-026, A.baumannii БА-032 (устойчивые к большинству ан-

тибиотиков, за исключением полимиксинов и тигециклина), Pseudomonas aeruginosa 

БП-056 и P.aeruginosa БП-074 (устойчивые к большинству антибиотиков, за исключе-

нием полимиксинов). Все штаммы выделены в 2016 году от госпитализированных 

пациентов с бактериальными инфекциями. Дополнительно в исследование включены 

типовые штаммы P.aeruginosa ATCC 27853 и K.pneumoniae ATCC 700603. 

В расплавленный и остуженный до 45°С агар Мюллера-Хинтона (МХА) вно-

сили водные настои лекарственных растений в объемном соотношении (настой : 

среда) 1:7 и 1:15. В предварительном эксперименте показано, что для различных 

штаммов A.baumannii и P.aeruginosa используемые в среде концентрации водных экс-

трактов составляют 1/32 – 1/4 от минимальной подавляющей концентрации и не пре-

пятствуют росту микроорганизмов. Полученные среды разливали по 20 мл в 90-мм 

полистироловые чашки Петри и выдерживали до застывания среды. В качестве кон-

тролей использовали чашки Петри с 20 мл МХА. 

Из суточных культур тестируемых микроорганизмов, выращенных на ГРМ-

агаре, готовили бактериальные суспензии с оптической плотностью 0,5 МакФарланд. 

Контрольные и опытные чашки инокулировали бактериальными суспензиями и авто-

матическим диспенсером на каждую чашку наносили 8 дисков с антибиотиками (BD, 

США): амикацин 30 мкг, тобрамицин 30 мкг, имипенем 10 мкг, меропенем 10 мкг, 

цефтазидим 30 мкг, ципрофлоксацин 5 мкг, тигециклин 15 мкг, колистин 10 мкг. 

Чашки инкубировали 18 часов при 35°С и учитывали результаты, измеряя и сравнивая 

диаметры зон подавления роста вокруг дисков с антибиотиками на контрольных чаш-

ках и чашках, содержащих растительные экстракты. При уменьшении в присутствии 

в среде растительного экстракта диаметра зоны подавления роста на 3 мм и более по 

сравнению с контролем эффект взаимодействия антибиотика с растительным экс-

трактом считали антагонистическим, при увеличении на 3 мм и более – синергидным. 
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Для количественной оценки выраженности синергидного эффекта комбинаций «ан-

тибиотик + растительный экстракт» методом градиентной диффузии с использова-

нием E-тестов (Liofilchem, Италия) определяли минимальные подавляющие концен-

трации (МПК) антибиотика на МХА и МХА с добавлением растительного экстракта 

в концентрации 1/8 от МПК. 

Результаты и их обсуждение. Все включенные в исследование водные расти-

тельные экстракты в используемых концентрациях не оказывали значимого влияния 

на антимикробную активность аминогликозидов (амикацин, тобрамицин), карбапе-

немов (имипенем, меропенем) и фторхинолонов (ципрофлоксацин). Диаметры зон 

подавления роста вокруг дисков с указанными антибиотиками для всех штаммов 

A.baumannii, P.aeruginosa и K.pneumoniae были сопоставимы (не отличались более 

чем на 2 мм) на контрольных и опытных чашках. Для тигециклина отмечен антагони-

стический эффект в сочетании с водными экстрактами эвкалипта, дуба и брусники 

(уменьшение зон подавления роста на 4-10 мм в присутствии водного экстракта в 

сравнении с контролем) для антибиотикорезистентных штаммов K.pneumoniae. Мик-

робиологическая эффективность взаимодействия тигециклина и растительных экс-

трактов в отношении штаммов P.aeruginosa не оценивалась в связи с природной 

устойчивостью данного микроорганизма к антибиотику. 

Все водные экстракты оказывали универсальный дозозависимый антагонисти-

ческий эффект на микробиологическую эффективность колистина в отношении всех 

штаммов, что может быть связано не только с фармакодинамическими взаимодей-

ствиями, но и с ограничениями используемого метода исследования. Крупные раз-

меры молекулы полимиксинов и большая молекулярная масса (969 для колистина) 

затрудняют диффузию антибиотика в геле. Воздействие дубильных компонентов в 

составе водных растительных экстрактов может оказывать модифицирующее воздей-

ствие на структуру агарозы и агаропектинов входящего в состав питательной среды 

агар-агара, и тем самым замедлить диффузию колистина в среду. В отношении штам-

мов A.baumannii БА-026 и A.baumannii БА-032 выявлен дозозависимый синергидный 

эффект комбинации цефтазидима и водных растительных экстрактов, наиболее выра-

женный для водного экстракта эвкалипта прутовидного. Результаты определения эф-

фекта комбинированного воздействия водного экстракта эвкалипта в сочетании с ко-

листином и цефтазидимом представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Эффекты совместного воздействия экстракта эвкалипта прутовидного и антибио-

тиков на микроорганизмы 

  

Колистин 10 мкг Цефтазидим 30 мкг 

диаметр зон по-

давления роста 

э

ффект 

взаимо- 

д

ей-

ствия* 

диаметр зон по-

давления роста 

э

ффект 

взаимо- 

д

ей-

ствия* 

1

:7 

1

:15 К 

1

:7 

1

:15 К 

A.baumannii 

БА-026 

1

1 

1

3 

1

4 
А 

1

6 

1

3 
9 С 

A.baumannii 

БА-032 

1

1 

1

2 

1

3 
Н 

1

7 

1

5 

1

0 
С 
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P.aeruginosa 

БП-056 
6 6 

1

3 
А 

2

3 

2

5 

2

5 
Н 

P.aeruginosa 

БП-074 
7 

1

1 

1

3 
А 

2

5 

3

0 

2

7 
Н 

K.pneumoniae 

БА-024 

1

0 

1

1 

1

3 
А 6 6 6 Н 

K.pneumoniae 

БА-029 

1

0 

1

1 

1

4 
А 6 6 6 Н 

P.aeruginosa 

ATCC 27853 
7 

1

1 

1

5 
А 

3

0 

3

0 

3

0 
Н 

K.pneumoniae 

ATCC 700603 

1

0 

1

2 

1

4 
А 

2

2 

2

2 

2

3 
Н 

*Примечание: А – антагонизм, Н – нейтральный эффект, С – синергидный эффект. 

Для более детальной оценки эффективности синергидного взаимодействия вод-

ного настоя эвкалипта и цефтазидима из рабочей коллекции отобрано 24 штамма 

A.baumannii, устойчивых к большинству β-лактамных антибиотиков, включая кар-

бапенемы. Все отобранные штаммы являлись продуцентами ОХА-карбапенемаз (таб-

лица 2). Синергидный эффект был выявлен для 9 из 24 штаммов (37,5%). 

 
Таблица 2. Эффекты совместного воздействия экстракта эвкалипта прутовидного и цефтази-

дима на клинические изоляты A.baumannii с множественной антибиотикорезистентностью  

№ 

п/п  

Мик

ро-орга-

низм 

Ла

б. № 

Кар

ба-пене-

маза 

Ме-

сто выде-

ления 

штамма 

Цефтази-

дим, 

диаметр зон 

подавления роста 

(мм) 

Х

арактер 

вз

аимо-

дей-

ствия* э

вка-

липт, 

1/8 

МПК 

ко

нтроль 

1 A.bau

mannii  

БА

-005 

OXA

-40 

Ро-

гачев 

8 6 Н 

2 A.bau

mannii  

БА

-006 

OXA

-40 

Хой

ники 

2

6 

22 Н 

3 A.bau

mannii  

БА

-007 

OXA

-40 

Го-

мель 

1

4 

11 С 

4 A.bau

mannii  

БА

-011 

OXA

-40 

Жло

бин 

6 6 Н 

5 A.bau

mannii  

БА

-012 

OXA

-40 

Жло

бин 

6 6 Н 

6 A.bau

mannii  

БА

-026 

OXA

-40 

Го-

мель 

1

2 

6 С 

7 A.bau

mannii  

БА

-029 

OXA

-40 

Го-

мель 

6 6 Н 

8 A.bau

mannii  

БА

-032 

OXA

-40 

Го-

мель 

1

4 

7 С 

9 A.bau

mannii  

А-

010 

OXA

-40 

Мо-

гилев 

1

4 

10 С 

1

0 

A.bau

mannii  

А-

019 

OXA

-40 

Мо-

гилев 

6 6 Н 
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1

1 

A.bau

mannii  

А-

034 

OXA

-23 + OXA-

40 

Мо-

гилев 

1

0 

9 Н 

1

2 

A.bau

mannii  

А-

036 

OXA

-23 + OXA-

40 

Мо-

гилев 

1

2 

8 С 

1

3 

A.bau

mannii  

А-

041 

OXA

-23 

Мо-

гилев 

1

5 

12 С 

1

4 

A.bau

mannii  

А-

042 

OXA

-40 

Мо-

гилев 

6 6 Н 

1

5 

A.bau

mannii  

А-

047 

OXA

-23 

Мо-

гилев 

6 6 Н 

1

6 

A.bau

mannii  

А-

049 

OXA

-40 

Мо-

гилев 

6 6 Н 

1

7 

A.bau

mannii  

А-

050 

OXA

-40 

Мо-

гилев 

6 6 Н 

1

8 

A.bau

mannii  

А-

053 

OXA

-40 

Го-

мель 

6 6 Н 

1

9 

A.bau

mannii  

А-

054 

OXA

-40 

Го-

мель 

1

2 

9 С 

2

0 

A.bau

mannii  

А-

057 

OXA

-40 

Го-

мель 

6 6 Н 

2

1 

A.bau

mannii  

А-

059 

OXA

-40 

Го-

мель 

1

3 

8 С 

2

2 

A.bau

mannii  

А-

065 

OXA

-40 

Мин

ск 

1

4 

7 С 

2

3 

A.bau

mannii  

А-

075 

OXA

-40 

Мин

ск 

6 6 Н 

2

4 

A.bau

mannii  

А-

076 

OXA

-40 

Мин

ск 

6 6 Н 

*Примечание: А – антагонизм, Н – нейтральный эффект, С – синергидный эффект 

 

Выводы: 

1. Водные растительные экстракты не оказывают значимого влияния на анти-

микробную активность аминогликозидов, карбапенемов и фторхинолонов. 

2. Выявлен антагонистический эффект водных растительных экстрактов на 

микробиологическую эффективность колистина в отношении A.baumannii, 

P.aeruginosa и K.pneumoniae 

3. Выявлен выраженный дозозависимый синергидный антибактериальный эф-

фект комбинации водного экстракта из эвкалипта прутовидного и цефтазидима на 

штаммы A.baumannii с множественной устойчивостью к антибиотикам.  
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Резюме. В статье приведены результаты работы по изучению влияния средств, применяе-

мых в стоматологии и обладающих противомикробным действием, на планктонные и биоплёноч-

ные формы тест-микробов, а также на способность микробов образовывать биоплёнки. 

Ключевые слова: Биоплёнки, микроорганизмы, антисептики. 

Resume. The article presents the results of work on the study of the effect of agents used in dentistry 

and having an antimicrobial effect on planktonic and biofilm forms of test microbes, as well as on the ability 

of microbes to form biofilms.  

Keywords: Biofilms, microorganisms, antiseptics. 
 

Актуальность. Способность инфекционных патогенов образовывать био-

пленки – одна из наиболее эффективных стратегий колонизации и персистенции воз-

будителя в организме человека. В настоящее время до 80% хронических бактериаль-

ных инфекций ассоциируют с существованием микроорганизмов в форме биопленок 

(БП) [1]. В стоматологии «теория биопленок» расценивается как основная этиопато-

генетическая концепция кариозного процесса и заболеваний маргинального перио-

донта [3]. БП представляет собой гетерогенное сообщество микроорганизмов, окру-

женное полимерным органическим матриксом и фиксированное к субстрату биоти-

ческой или абиотической природы. Микроорганизмы в составе БП демонстрируют 

изменение фенотипа, темпов роста, уровня экспрессии генов вирулентности [1,3]. 

Кроме того, по сравнению с планктонными, биоплёночные формы микроорганизмов 

характеризуются повышенной резистентностью к действию противомикробных 

средств (антибиотиков, антисептиков, дезинфектантов) и  факторов иммунной за-

щиты макроорганизма [5]. В настоящее время не существует ни одного лекарствен-

ного средства, рекомендованного при заболеваниях, вызванных биопленочными фор-

мами бактерий. Затяжной характер воспалительного процесса, отсутствие средств, 

активных в отношении таких форм существования микроорганизмов требуют поиска 
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путей для решения проблемы, один из которых ¬ использование лекарственных пре-

паратов, влияющих как на различные этапы развития БП, так и на уже сформирован-

ную БП. 

Цель: Изучить ингибирующую активность антисептиков, применяемых в сто-

матологии, на образование биопленок микроорганизмов. 

Задачи: 

1. Провести сравнительную оценку чувствительности планктонных и биопле-

ночных форм микроорганизмов к антисептикам. 

2. Исследовать биопленкообразующую способность культур в присутствии 

сублетальных концентраций антисептиков. 

Материалы и методы. В работе изучали чувствительность планктонных и био-

пленочных форм микроорганизмов к средствам с противомикробной активностью, 

применяемых в стоматологии, а также оценивали ингибирующую активность анти-

септиков на способность микроорганизмов образовывать БП. В качестве тест-микро-

организмов были использованы типовые штаммы бактерий Staphylococcus aureus 

АТСС 6538 и грибов Candida albicans ATCC 10231. Изучалось антисептическое дей-

ствие растворов хлоргексидина (0,05%) и перекиси водорода (3%), а также ополаски-

вателей для полости рта различных фирм-производителей (Splat, Colgate и Listerine). 

Все средства использовались в рекомендуемой концентрации и двукратных субопти-

мальных разведениях (1/2–1/8). Для выращивания экспериментальных БП применяли 

статический метод культивирования в плоскодонном 96-луночном полистироловом 

планшете [4]. Для совместного культивирования полимикробных биопленок бакте-

рий и грибов применяли среду ТСБ (триптиказо-соевый бульон), модифицированную 

добавлением глюкозы. Чувствительность к антисептикам планктонных форм тест-

микробов исследовалась с применением разработанных сотрудниками лаборатории 

ВБИ БГМУ тест-систем, принцип работы с которыми основан на регистрации роста 

тест-микроба по изменению цвета питательной среды с редокс-индикатором тетразо-

лием хлористым [2]. Модификация этого метода была использована для оценки чув-

ствительности выращенных БП к антисептикам. Биопленкообразующая способность 

в присутствии антисептиков оценивалась после окрашивания БП кристаллическим 

фиолетовым и последующего экстрагирования красителя с измерением оптической 

плотности полученного раствора. Опыты проводили в трех повторах, высчитывали 

среднее значение показателя. 

Результаты и их обсуждение. В эксперименте по оценке чувствительности 

планктонных форм тест-микробов к действию антисептиков стафилококки оказались 

чувствительны ко всем концентрациям исследуемых веществ. Планктонные формы 

C. albicans оказались устойчивы к ополаскивателям Сolgate (во всех исследуемых 

концентрациях), Listerine (25% и 12,5%) и к 0,00625% хлоргексидину (ХГ). Аналогич-

ные результаты были получены и при оценке чувствительности к антисептикам сус-

пензированной смеси стафилококков и кандид. 

Все используемые в исследовании антисептики в рабочей концентрации и в раз-

ведениях оказались неэффективными в отношении биопленочных форм стафилокок-

ков, грибов и полимикробных БП.  
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В следующей серии опытов, предусматривающей оценку роста биоплёночных 

форм микробов в присутствии антисептиков, дополнительно было оценено ингиби-

рующее действие ополаскивателей и перекиси на образование БП при имитации прак-

тического использования данных средств – полоскания.  

При анализе полученных данных было установлено, что в случае со стафило-

кокками ХГ ингибирует образование БП при концентрациях в среде 0,00625–0,05%. 

Полоскание перекисью не оказывает эффекта на рост биопленок, однако при внесе-

нии в питательную среду H2O2 (≥1,5%) она эффективно предотвращает образование 

стафилококковых БП. Присутствие субингибиторных концентраций Splat заметно по-

давляет рост БП, чего не отмечается при полоскании данным средством. Colgate и 

Listerine при полоскании и при добавлении в среду ингибируют образование БП.  

При оценке результатов изучения того же параметра для грибов установлено, 

что ХГ ингибирует образование БП при концентрациях в среде 0,00625–0,025%. По-

лоскание перекисью вновь не оказало значительного эффекта на рост биоплёнок, од-

нако присутствие её во всех субингибиторных концентрациях эффективно тормозит 

образование кандидами БП. Как имитация полоскания ополаскивателем Splat, так и 

присутствие его в субингибиторных концентрациях эффективно подавляют рост БП. 

Colgate и Listerine при полоскании и при добавлении в среду заметно тормозят био-

плёнкообразование.  

Оценка способности смеси испытуемых микробов образовывать БП в присут-

ствии антисептиков показала результаты аналогичные для БП C. albicans для ХГ. 

Имитация полоскания перекисью не отличилась эффективным ингибированием роста 

полимикробных БП, она заметно снижает биоплёнкообразование только в концентра-

ции 1,5%. Ополаскиватель Splat в его субингибиторных концентрациях эффективно 

подавляет рост БП, однако полоскание им не препятствует образованию полимикроб-

ных  БП. Colgate и при полоскании, и при добавлении в среду ингибирует образование 

БП. Listerine оказался неэффективен при полоскании, но его присутствие в субинги-

биторных концентрациях заметно подавляет рост БП.  

Выводы:  

1. Планктонные формы стафилококков чувствительны к хлоргексидину в кон-

центрациях 0,00625–0,5%, перекиси водорода 0,375–3% и всем испытуемым ополас-

кивателям полости рта (Splat, Colgate, Listerine). Ополаскиватель Colgate и низкие 

концентрации Listerine не обладают ингибирующей активностью в отношении планк-

тонных форм грибов и смеси планктонных форм исследуемых микробов.  

2. Все антисептики неэффективны в отношении зрелых БП стафилококков, гри-

бов и полимикробных биопленок.  

3. Наблюдается ингибирование биопленкообразующей способности стафило-

кокков при добавлении к культуре сублетальных концентраций ХГ и 1,5% перекиси 

водорода. Имитация использования ополаскивателя Colgate в эксперименте предот-

вращает формирование БП тест-микроорганизмов. Добавление ополаскивателя Splat 

в сублетальных концентрациях на этапе роста БП обладает наибольшей эффективно-

стью для предотвращения их образования. 
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Resume. In this study, we evaluated reference data for crown height, root length and root–crown 

ratios (R/C ratios) for the maxillary and mandibular incisors using cone-beam computed tomography 

(CBCT).  

Keywords: tooth root, tooth crown, incisor, cone beam computed tomography. 

 

Relevance. Unfavorable root–crown ratios for the maxillary and mandibular incisors 

can affect the prognosis of various dental treatments. Previous studies have shown that the 

maxillary and mandibular incisors are the most susceptible to external apical root resorption 

during orthodontic treatment. 

Aim: The aim of this study was to assess the root-crown ratio and root length and 

crown height of permanent incisors using cone-beam computed tomography. 
Tasks:  

1. Measure crown height of maxillary and mandibular incisors. 

2. Measure root length of maxillary and mandibular incisors. 

3. Establish reference data for the root–crown ratio of maxillary and mandibular inci-

sors. 

4. Find differences in measurements results according to sex. 

Material and methods. Measurements for the maxillary and mandibular incisors are 

made along the tooth axes by using a reference line from the labial and palatal ce-

mentoenamel junction to the incisal tip and root apex (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 – Measurements of crown height and root length 

on sagittal cone-beam computed tomography images 

1 – crown height; 2 – cementoenamel junction, 3 – root length 

 

Complete data were recorded for 24 adults with a mean age of 32.3 years.  All statis-

tical analyses were performed using SPSS 10.The Kolmogorov-Smirnov test was used to 

verify the normality of data distribution. In cases with normal distribution of data, paramet-

ric tests were used; everywhere else – non-parametric tests. 

3 

2 

1 
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Results and discussion. The mean crown and root lengths for the maxillary central 

incisors were 8.8 ± 1.14 mm (range, 6.1 to 10.5 mm) and 14.4 ± 1.4 mm (range, 10.9 to 17.9 

mm), respectively. The mean crown height and root length for the maxillary lateral incisors 

were 7.9 ± 0.9 mm (range, 5.6 to 9.4 mm) and 13.8 ± 1.3 mm (range, 10.2 to 16.2 mm), 

respectively. The R/C ratios were lower for the maxillary central incisors (1.6 ± 0.3) than 

for the maxillary lateral incisors (1.8 ± 0.3) (table 1). 

 
Table 1. Measurement results for maxillary incisors 

P

redictor 

Central 

incisors (n=47) 

Lateral incisors 

(n=45) 

Central 

incisors (n=47) 

Lateral 

incisors (n=45) 

Mean±

SD 

(mm) 

Range 

(mm) 

Mean±SD 

(mm) 

Range 

(mm) 

C

rown 

8,8 ± 

1,14 

6,1 - 10,5 7,9 ± 0,9 5,6 – 9,4 

R

oot 

14,4 ± 

1,4 

10,9 - 17,9 13,8 ± 1,3 10,2 – 16,2 

R

atio 

1,6 ± 

0,3 

1,1 - 2,5 1,8 ± 0,3 1,2 – 2,5 

 

The mean crown and root lengths for the mandibular central incisors were 75.6 ± 0.9 

mm (range, 5.9 to 9.2 mm) and 13.8 ± 1.0 mm (range, 11.6 to 18.8 mm), respectively. The 

mean crown height and root length for the mandibular lateral incisors were 7.8 ± 1.0 mm 

(range, 5.8 to 9.8 mm) and 14.3 ± 1.2 mm (range, 11.7 to 16.4 mm), respectively. The R/C 

ratios were lower for the mandibular central incisors (1.8 ± 0.3) than for the mandibular 

lateral incisors (1.9 ± 0.3) (table 2). 
Table 2. Measurement results for mandibular incisors 

Pred

ictor 

Centr

al incisors 

(n=48) 

Lateral incisors 

(n=48) 

Central 

incisors (n=48) 

Lateral 

incisors (n=48) 

Mean

±SD 

(mm) 

Range 

(mm) 

Mean±SD 

(mm) 

Range 

(mm) 

Cro

wn 

7,5 ± 

0,9 

5,9 – 9,2 Crown 7,5 ± 0,9 

Root 13,8 ± 

1,0 

11,6 – 18,8 Root 13,8 ± 1,0 

Rati

o 

1,8 ± 

0,3 

1,4 – 2,6 Ratio 1,8 ± 0,3 

crow

n height 

9,

1±1.1 

8.2±1.1 p

<0.05 

8,2±

0.5 

7,4±1.2 p

<0.05 

root 

length 

14

,5±1.4 

13.7±1.

4 

p

>0.05 

13,9

±1.5 

13,8±1.0 p

>0.05 

 

Student's t-test was applied to detect statistically significant differences in measure-

ments results for maxillary incisors according to sex. Crown heights of central and lateral 

incisors were lower in females (table 3). 
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Table 3. Measurement results for maxillary incisors in males and females 

Pre

dictor 

MA

LES 

(n=2

8) 

FE-

MALES 

(n=27) 

 

p MA

LES 

(n=1

8) 

FE-

MALES 

(n=18) 

p 

mea

n±sd (mm) 

mean±s

d (mm) 

mea

n±sd (mm) 

mean±sd 

(mm) 

 

Student's t-test and Mann-Whitney U-test were applied to detect statistically signifi-

cant differences in the CBCT measurements of mandibular incisors according to sex. Crown 

Height and Root Length of central incisors were lower in females. For lateral incisors sta-

tistically significant difference were found just for root length. It was greater in males too 

(table 4). 

 
Table 4. Measurement results for mandibular incisors in males and females 

P

redictor 

M

ALES 

(n=

28) 

FE-

MALES 

(n=27

) 

 

p MALES 

(n=18) 

FE-

MALES 

(n=18) 

p 

me

an±sd 

(mm) 

mean

±sd (mm) 

Me 

(Q25;Q75) (mm) 

Me 

(Q25;Q75) (mm) 

cr

own 

height 

7.8

±0.9 

7.1±0.

8 

p

<0.05 

8,0(7.1;8.7) 7,1(6.7;8.4

) 

p>

0.05 

ro

ot length 

14,

0±1.0 

13.4±

0.9 

p

<0.05 

15,0(13.8;1

5.8) 

13,8(13.0;

14.8) 

p<

0.05 

 

Conclusion: 

1 The mean R/C ratios varied from 1.6 to 1.8 for the maxillary incisors and from 1.8 

to 1.9 for the mandibular incisors. 

2 The lowest root-crown ratio was recorded for maxillary central incisors and 

highest – for mandibular lateral incisors. 

3 These data may enhance the understanding of clinical R/C ratio as a useful guideline 

for determining the status of teeth. 
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Resume. Human ribs are developed in 3 stages: mesenchymal, cartilage and bone. Each vertebra 

has  2 costal processes, but only thoracic vertebrae extend ventrolaterally to form ribs. Accessory ribs, 

usually rudimentary, result from the development of the costal processes of cervical or lumbar vertebrae. 

Keywords: development of ribs, mesenchymal stage, cartilage stage, ossification, anomalies of ribs. 

 

Relevance. The ribs develop from the mesenchymal costal processes of the thoracic 

vertebrae. They become cartilaginous during the embryonic period and ossify during the 

fetal period. The original site of union of the costal processes with the vertebra is replaced 

by costovertebral joints these are the plane type of synovial joint. Accessory ribs, usually 

rudimentary, result from the development of the costal processes of cervical or lumbar ver-

tebrae. These processes form ribs in the thoracic region, the most common type of accessory 

rib is a lumbar rib, but it usually cause no problems. Cervical ribs occur in 0.5 to 1% of 

people. A cervical rib is attached to the seventh cervical vertebra and may be unilateral or 

bilateral. Pressure of a cervical rib on the brachial plexus or the subclavian artery often pro-

duces symptoms.  

Aim: to study the development of ribs in embryos and human fetuses 

Tasks:  

1. To study the stage of ribs development on the enlightened and histological prepa-

rations of human embryos. 

2. To study abnormalities of the ribs according to the literature. 

Material and methods.  
12 human embryo in the gestational ages of 8 to 12 weeks of embryogenesis from 

"Minsk City Gynecology Hospital". The embryos after fixation in 96% alcohol and dehy-

dration in acetone was stained by Alcian Blue/Alizarin Red, 36 serial histological sections 

of embryos from 8 to 130 mm parietal-coccygeal length. 

Results and discussion. Ribs develop from the costal elements of the primitive ver-

tebrae, as follows: in cervical vertebrae: the costal element fails to fuse with the transverse 

process, due to presence of vertebral vessels in- between them. It forms the anterior and 

lateral boundary of foramen transversarium (figure 1а). The conditional border between 

them can be the posterior branch of the spinal nerve (figure 1b).  

  
 

Figure 1 – Transverse section through the vertebral column of a 8 week-old human embryo. 

a – cervical vertebra; b – lumbar vertebra;с – thoracic vertebrae 

 

а b с 
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In thoracic vertebrae: the costal element elongates to form the rib. In lumbar and sa-

cral vertebrae: the costal element fuses with the transverse process (figure 1c). 

Chondrification of the ribs begin at about 6.5 weeks. Ossifications begins at 8th week 

of fetal life and ends at 25 years. Four centers appear; one primary center appears at 8th 

week and 3 secondary centers appear at puberty. They fuse at 25 years of age. The ribs 

initially develop as part of the cartilage model for each vertebra, but in the thorax region, 

the rib portion separates from the vertebra by the eighth week.  

Of all the congenital malformations of human development, more than half falls to 

the share of impairments musculoskeletal. About a quarter of them – abnormalities of for-

mation of the vertebral column, one of the reasons which is a anomalies of the processes of 

bone formation of vertebra. 

In the study of human embryos, we found one of them there is a pair of cervical ribs, 

and the other embryos found a pair of extra lumbar ribs. This confirms the fact that the 

presence of extra ribs is not a rare anomaly (figure 2). 

 
Figure 2 – Congenital anomalies of ribs. 8 week-old human embryo. 

a – lumbar ribs; b – cervical ribs 

 Conclusion: 

1. The ribs develop from the mesenchymal costal process of the thoracic vertebrae. 

Although each vertebra has  2 costal processes, but only thoracic vertebrae extend ven-

trolaterally to form ribs. Chondrification of the ribs begin at about 6.5 weeks. Primary ossi-

fication begins at 8th week of fetal life  near the angle of the rib. 

2. Accessory ribs, usually rudimentary, result from the development of the costal pro-

cesses of cervical or lumbar vertebrae. Cervical and lumbar ribs occur in 0.5 to 1% of people. 
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Резюме. На сериях гистологических препаратов проведена морфометрия концевых отделов 

и внутридольковых выводных протоков поднижнечелюстной железы у плодов белой крысы в норме 

и эксперименте.  

Ключевые слова: поднижнечелюстная железа, долька, концевой отдел, выводной проток. 

Resume. Morphometric research of endpieces and interalobular excretory ducts made in the series 

of histological preparations of the submandibular gland in fetuses of white rats at norm and experiment. 

Keywords: submandibular gland, lobule, endpiece, excretory duct. 

 

Актуальность. Слюна поддерживает гомеостаз полости рта, выполняет защит-

ную, пищеварительную и минерализующую функции [1]. Секрет поднижнечелюст-

ной железы составляет 60-70% от общего объема слюны [2]. По чувствительности к 

действию ионизирующего излучения поднижнечелюстная железа стоит на втором ме-

сте [3]. После лучевой терапии головы и шеи у пациентов неизбежно возникают ксе-

ростомия и гипофункция слюнных желез, что затрудняет прием пищи, ведет к воз-

никновению множественного кариеса, воспалительным заболеваниям слизистой обо-

лочки органов полости рта [4].  

Цель: выявление закономерностей развития поднижнечелюстной железы у 

плодов белой крысы в норме и при действии рентгеновского излучения с использова-

нием метода количественной морфометрии. 

Материалы и методы. Серии сагиттальных и фронтальных срезов эмбрионов 

белой крысы на 16, 18, 20 сутки развития в норме и на 18, 20 сутки при облучении. 

Облучались самки однократно на 12 сутки эмбриогенеза дозой 2,5 Гр. Выбор дозы и 

времени воздействия основывался на необходимости вызвать максимальный терато-

генный эффект. В программе Image производили морфометрию концевых отделов и 

внутридольковых выводных протоков. В каждом случае вычисляли площадь, деся-

тичный логарифм площади, периметр, максимальные длину и ширину. Статистиче-

скую обработку полученных данных проводили с помощью программы Statistica 6,0 

for Windows. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного морфометрического иссле-

дования компонентов дольки выявлено, что в контрольной группе с 16 по 20 сутки 

эмбрионального развития доля концевых отделов и выводных протоков закономерно 

увеличивается, доля мезенхимных клеток – снижается (рисунок 1). С 16 по 18 сутки 

развития происходит значительное увеличение доли концевых отделов, а с 18 по 20 

сутки эмбриогенеза – выводных протоков, что указывает на более активную диффе-

ренцировку сначала клеток концевых отделов, а затем – выводных протоков. 
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1- 16 сутки; 2 - 18 сутки; 3 - 20 сутки 

Рисунок 1 - Процентное соотношение структурных компонентов дольки поднижнечелюст-

ной железы у плодов белой крысы. *- различия значимы по сравнению с предыдущим сроком 

(Р<0,05). 

 

Рентгеновское облучение белой крысы существенно влияет на гистогенез и ор-

ганогенез поднижнечелюстной железы у её плодов, что проявляется отставанием тем-

пов роста линейных и объемных параметров по сравнению с нормально развивающи-

мися плодами. У облученных плодов на 18 сутки гестации меньше по количеству и 

размерам сами дольки, преобладают смешанные концевые отделы, с большим коли-

чеством мукоцитов, вокруг которых видны белковые полулуния, что указывает на по-

вышенную чувствительность к облучению сероцитов. Мезенхимные клетки лежат 

рыхло, значительно снижается их количество (рисунок 2). 

     
Рисунок 2 - Поднижнечелюстная железа эмбриона белой крысы на 18 сутки развития в кон-

троле (А) и при облучении (Б). 

 

На основании анализа морфометрических показателей выявлено, что у облу-

ченных плодов площадь, занимаемая выводными протоками выше, чем в контроле, 

что вероятно связано с увеличением проницаемости клеток выводных протоков для 

электролитов, обеспечивающих поступление воды в цитоплазму. Это приводит к уве-

личению объема клетки и, соответственно, к увеличению площади занимаемой дан-

ной структурой. На 20 сутки развития отставание в темпах роста у потомства облу-

ченных животных по сравнению с контролем увеличивается. Наиболее существен-

1 
2 
3 



743 
 

ные, статистически достоверные различия имеют следующие морфометрические по-

казатели: количество и размеры концевых отделов (рисунок 3). Уменьшение количе-

ства концевых отделов и площади самих клеток в их составе, по сравнению с контро-

лем, свидетельствует о продолжающихся деструктивных изменениях в паренхиме, 

что, несомненно, приведет к снижению функциональной активности железы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Процентное соотношение структурных компонентов дольки поднижнечелюст-

ной железы у плодов белой крысы в контроле и эксперименте на 20 сутки эмбриогенеза.*- разли-

чия значимы по сравнению с предыдущим сроком (Р<0,05) 

 

Заключение. 1. Развитие компонентов дольки носит колебательный характер. 

С возрастом достоверно увеличивается количество и размеры долек, число клеток в 

дольке, количество выводных протоков и концевых отделов, снижается доля мезен-

химы. 2. На ранних этапах эмбриогенеза наблюдается активная дифференцировка 

секреторных клеток в концевых отделах (16-18 сутки), в период позднего органоге-

неза более активно дифференцируются клетки выводных протоков (20 сутки).3.Рент-

геновское облучение тормозит процессы пролиферации и дифференцировки мезен-

химных и эпителиальных клеток, что проявляется в уменьшении доли концевых от-

делов, изменении их клеточного состава. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего иссле-

дования опубликованы статья в сборнике материалов и тезисы доклада, получен акт внедрения в 

образовательный процесс (БГМУ, кафедра морфологии человека по дисциплине «Гистология, ци-

тология, эмбриология», тема: «Железы полости рта. Гистофизиология слюнных желез. Нервная ре-

гуляция секреции желез», «Железистый эпителий» для студентов 1-2 курса). 
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Резюме. Статья содержит результаты морфометрического исследования центров осси-

фикации в телах и дугах позвонков 32 зародышей человека в возрасте от 8 до 12 недель гестации. 

Отражает закономерность оссификации позвонков человека. Материалы для исследования полу-

чены в УЗ «Городская гинекологическая больница».  

Ключевые слова: размеры центров оссификации, закономерность оссификации, зародыш 

Resume. The article contains the results of the morphometric dimensions of the centres of ossifica-

tion and their topography in the bodies and arches of vertebrae 32 human embryos at the gestational ages 

of 8 to 12 weeks. Reflects the pattern of ossification of the vertebrae of the person. Materials for the study 

were obtained in me "City gynecological hospital". 

Keywords: the size of the centers of ossification, the pattern of ossification, embryo 

 

Актуальность. Из всех врожденных пороков развития человека более поло-

вины приходятся на долю нарушения развития опорно-двигательного аппарата. 

Около четверти из них – нарушения формирования позвоночного столба, одной из 

причин которых является нарушение процессов формирования костного позвонка. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы по возрастной остеологии по-

казал, что авторы подробно описывали сроки окостенения позвонков и делали акцент 

на динамике и количественной оценке этого процесса, основываясь на данных уль-

тразвукового исследования плода и компьютерной томографии. Вместе с тем недо-

статочно представлены данные о морфометрии центров оссификации на просветлен-

ных препаратах зародышей человека. 

Цель: Выявить особенности оссификации позвонков человека в пренатальном 

онтогенезе. 

Задачи:  

1. Установить топографию точек окостенения в телах и дугах позвонков заро-

дышей человека. 

2. Выявить закономерность оссификации позвонков. 

3. Выполнить морфометрическое исследование центров оссификации. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 32 зародыша 

человека в сроки гестации от 8 до 12 недель эмбриогенеза. Эмбрионы фиксировались 



745 
 

в 96% спирте, обезвоживались в ацетоне, окрашивались ализариновым красным и 

алициановым синим и просветлялись в 10% растворе КОН. Морфометрическое ис-

следование проводилось в программе Leica Application Suite, Version 3.4.1. Также изу-

чены 35-серий срезов зародышей человека ТКД 70-73 мм из коллекции кафедры нор-

мальной анатомии БГМУ  на предмет наличия центров оссификации.  

   Результаты и их обсуждение. По теменно-копчиковой длине и визуально за-

родыши были  разделены  по возрасту (таблица 1). Исследовалось наличие и локали-

зация центров оссификации в телах и дугах всех позвонков зародышей человека. 
 

Таблица 1. Распределение зародышей человека по возрасту 

Возраст (недель) Количество 

8 8 

9 7 

10 7 

11 4 

12 5 

 

Из всех зародышей 8-ми недельного возраста ЦО не были выявлены ни у одного 

из них (рисунок 2).  

 

   
 

Рисунок 2 – просветленные препараты зародыша 8-ми недель: а- позвоночный столб(вид 

сзади), б- шейный позвонок С1 (атлант), в- грудной позвонок Th4 

 

У большинства зародышей 9-ти недельного возраста центры оссификации были 

обнаружены в телах нижних грудных и дугах верхних шейных  позвонков (рисунок 

3). 

 
 

а) б) б) в) 

а) б) в) г) 
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Рисунок 3 – просветленные препараты зародыша 9-ми недель: а- грудной отдел позвоноч-

ника, б- грудной позвонок Th11, в-шейный отдел позвоночника, г- шейный позвонок С2. Стрелкой 

выделены центры оссификации 

 

 Выявлено, что у 10-ти недельного зародыша центры оссификации распростра-

няются в дуги грудных позвонков (рисунок 4). 

 

     
 

 
Рисунок 4 – просветленные препараты зародыша 10-ти недель: а- грудной отдел позвоноч-

ника, б- грудной позвонок Th7 

У 11-ти недельных зародышей ЦО обнаружены в грудных позвонках присут-

ствуют как в дугах, так и в телах (рисунок 5). 
 

         
 

Рисунок 5 – просветленные препараты зародыша 11-ти недель: а- грудной и поясничный 

отделы позвоночника, б- грудной позвонок Th9 

 

У 12-ти недельных зародышей центры оссификации были выявлены в дугах в 

шейном, грудном и поясничном отделах, а в телах – в грудном, поясничном и крест-

цовом отделах (рисунок 6).  

     
Рисунок 6 – просветленные препараты зародыша 12-ти недель: а- шейный отдел позвоноч-

ника, б- грудной отдел позвоночника, в-поясничный отдел позвоночника, г- крестцовый отдел по-

звоночника 

 

На просветленных препаратах морфометрически были измерены центры по 

следующим параметрам: высота, поперечный диаметр, сагиттальный диаметр, пло-

щадь поперечного сечения. Затем рассчитали объём центров оссификации. В табли-

цах представлены средние данные по отделам (таблицы 2,3) 
 

а) 

б) 

б) 

а) б) 

а) 

в) г) 
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Диаграмма показывает, что наиболее развиты ЦО в дугах позвонков в шейном 

отделе и в возрасте 11-12 недель( рисунок 7). 

Таблица 2. Размеры центров оссификации в дугах позвонков 

 

 

 
 

Рисунок 7 – размеры и локализация центров оссификации в дугах позвонков 

 

Таблица 3. Размеры центров оссификации в телах позвонков 

Воз-

раст, 

недель 

ТКД 

(М±SD) 

Объём, мм3 (M±SD) 

Шей-

ный отдел 

Грудной 

отдел 

Пояснич-

ный отдел 

Крестцо-

вый отдел 

Коп-

чиковый 

отдел 

8 18±1 – – – – – 

9 25±2 – – – – – 

10 31±2 – 0,08±0,03 – – – 

11 52±3 – 0,09±0,02 0,06±0,03 – – 

12 63±2 – 0,12±0,02 0,14±0,11 0,07±0,02 – 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

шейный 
отдел

Грудной 
отдел

Поясничный 
отдел

Крестцовый 
отдел

копчиковый 
отдел

8 недель

9 недель

10 недель

11 недель 

12 недель 

В

озраст, 

недель 

ТКД 

(М±S

D) 

Объём, мм3 (M±SD) 

Шей-

ный отдел 

Груд-

ной отдел 

Пояс-

ничный от-

дел 

Кре

стцовый 

отдел 

Ко

пчико-

вый от-

дел 

8 18±1 – – – – – 

9 25±2 
0,08±0

,2 
– – – – 

10 31±2 
0,13±0

,04 

0,06±0

,02 
– – – 

11 52±3 
1,19±0

,06 

0,11±0

,04 

0,03±0

,01 
– – 

12 63±2 
0,25±0

,11 

0,16±0

,07 

0,05±0

,01 
– – 
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 Диаграмма наглядно показывает наличие центров оссификации в телах позвон-

ков грудного, поясничного и крестцового отделов, начиная с 9-ти недельного воз-

раста по нарастающей (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – размеры и локализация центров оссификации в телах позвонков 

 

Выводы: 

1. Центры оссификации  тел позвонков появляются сначала в нижних грудных 

и верхнем поясничном позвонках, затем распространяются в шейный и гораздо позже 

в крестцовый и копчиковый 

2. Центры оссификации в дугах позвонков появляются сначала в атланте и рас-

пространяются в каудальном направлении. 

3. Размеры центры оссификации  увеличиваются пропорционально возрасту за-

родыша. 
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Резюме. Настоящая работа посвящена изучению вариантной анатомии окклюзионной по-

верхности постоянных первых верхних и нижних моляров. Мы сконцентрировали внимание на 

наиболее часто встречающихся признаках окклюзионной поверхности естественного зуба и их ко-

пирования при моделировании. 

Ключевые слова: моляр, коронка зуба, окклюзионная поверхность.  

Summary. The purpose of this work is to research the anatomical variability of occlusal surfaces 

of the first permanent upper and lower molars. We focused our attention on the most common occlusal 

signs of the natural tooth and their coping process.  

Key words: molar, crown of the tooth, occlusal surface.  

 

Актуальность. При стоматологическом вмешательстве, особенно восстановле-

нии анатомической формы зубов жевательной группы, моделирование окклюзионной 

поверхности является одной из основных задач. Для достижения естественной формы 

зуба с полным сохранением его функциональности необходимо знать анатомо-мор-

фологические особенности рельефа окклюзионной поверхности.  

Цель: изучить вариантную анатомию рельефа окклюзионной поверхности по-

стоянных первых верхних и нижних моляров. 

Материал и методы. Объектом анатомического исследования послужили 20 

постоянных первых моляров верхней и нижней челюстей, а также 20 гипсовых слеп-

ков челюстей из коллекции кафедры морфологии человека. Отбор естественных зу-

бов для исследования производился при условии отсутствия признаков разрушения 

коронки; стертость коронки зуба находилась в пределах эмали. В ходе исследования 

изучен макро- и микрорельеф окклюзионной поверхности. Мы сконцентрировали 

внимание на наиболее часто встречающихся признаках естественного зуба и их копи-

рования при моделировании из пластилина; путем тонирования и цифрового обозна-

чения выделены морфологические зоны окклюзионной поверхности. 

Результаты и их обсуждение. Окклюзионная поверхность зуба характеризу-

ется анатомическими особенностями строения, генетически приспособленными 

для его функции. Основным элементом жевательной поверхности моляров явля-

ются бугорки, количество и местоположение которых определяет форму коронки 

зуба. Мы выбрали объектом исследования первые моляры, так как они являются 

наиболее стабильными зубами и реже подвергаются редукции [1]. Окклюзионная по-

верхность первого моляра верхней челюсти чаще представлена четырьмя бугорками, 

которые, объединяясь между собой, образуют борозду первого порядка Н-образной 

конфигурации; форма коронки при этом имеет очертания куба. Нами отмечено, что 
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щечно-мезиальный и небно-мезиальный бугорки являются наиболее стабильными и 

крупными. Самый высокий - щечно-мезиальный бугорок, наиболее объемный - 

небно-мезиальный. Поверхности мезиальных бугорков имеют четко выраженные 

морфологические элементы микрорельефа (продольный валик, медиальный и ди-

стальный валики), разделенные между собой бороздами. Анатомическим ориентиром 

для правильного построения окклюзионной поверхности коронки первого верхнего 

моляра является наличие косого гребня, направление которого совпадает с ходом зад-

ней небной борозды. Косой гребень соединяет щечно-дистальный и небно-мезиаль-

ный бугорки и образует фигуру песочных часов [2].  

При обзоре окклюзионных поверхностей первых верхних моляров кроме основ-

ных бугорков просматриваются дополнительные (рис. №1). В представленной модели 

имеется бугорок Карабелли (в области небно-мезиального бугорка), который имеет 

среднюю степень развития. Частота встречаемости бугорка Карабелли (более 40%) 

отмечается у европеоидных популяций; у монголоидов — от 0 до 15,25%; имеется 5 

степеней его выраженности [3]. В единичных случаях выявлены дополнительные ме-

зиальный и дистальный бугорки на соответствующих боковых гребнях, участвующие 

в формировании апроксимальных поверхностей зуба. Путем цифрового обозначения 

и тонирования выделены морфологические зоны окклюзионной поверхности. 
 

 
Рисунок 1 - Окклюзионная поверхность 1.6 зуба. 1 - щечно-мезиальный бугорок; 2 - допол-

нительный мезиальный бугорок; 3 - небно-мезиальный бугорок; 4 - бугорок Карабелли; 5 - небно-

дистальный бугорок; 6 - дополнительный дистальный бугорок; 4 – щечно-дистальный бугорок. 
 

При моделировании первого нижнего моляра окклюзионная поверхность в 

классическом варианте имела 5 бугорков: три щёчных и два язычных, разделённых 

Ж-образной щелью; форма коронки прямоугольная или пятиугольная. Наиболее 

крупный и высокий щечно-мезиальный бугорок, наименее выражен - дистальный. Ве-

личина и взаимное расположение бугорков коррелирует с рельефом борозд, выде-

ляют борозды I, II и III порядка. Борозды I порядка наиболее глубокие и отделяют 

бугорки, II порядка - менее глубокие, они формируют микрорельеф бугорков, а бо-

розды III порядка имеются при наличии дополнительных бугорков. Взаимное распо-

ложение борозд формирует узоры в виде «+» (плюса), «Y» (игрека) или «Х» (икса). 

Наши исследования показали, что на первом моляре чаще встречается «узор Y». Ва-

рианты узоров борозд находятся в прямой зависимости от наиболее вариабельной ди-

стальной части коронки, включающей щечно-дистальный бугорок, дистальный и 

язычный дистальный бугорок. Кроме основных бугорков на окклюзионной поверх-
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ности могут присутствовать дополнительные. Путем цифрового обозначения и тони-

рования выделены морфологические зоны окклюзионной поверхности первого ниж-

него моляра (рис. № 2). В представленной модели дополнительные бугорки форми-

руют мезиальную апроксимальную поверхность и переднюю окклюзионную ямку, 

дистальную апроксимальную поверхность и заднюю окклюзионную ямку. 

 

 
Рисунок 2- Окклюзионная поверхность 4.6 зуба. 1 - щечно-мезиальный бугорок; 2 - щечно-

дистальный бугорок; 3 – дистальный бугорок; 4 - язычный дистальный бугорок; 5 - язычно-дисталь-

ный бугорок; 6 - язычно-мезиальный бугорок; 7, 8 - дополнительные бугорки на мезиальной апрок-

симальной поверхности. 

 

Заключение. Для первых моляров верхней и нижней челюстей характерна ва-

риабельность анатомического строения бугорков, окклюзионных щелей, ямок и бо-

розд. При изучении окклюзионной поверхности верхнего первого моляра были обна-

ружены бугорок Карабелли, мезиальный и дистальный дополнительные бугорки; у 

нижнего первого моляра определялись дополнительные бугорки, участвующие в фор-

мировании мезиальной и дистальной апроксимальных поверхностей. Наличие допол-

нительных структурных элементов окклюзионной поверхности моляров необходимо 

учитывать при восстановлении анатомической формы зубов для достижения опти-

мального окклюзионного эффекта.  
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего иссле-

дования опубликована 1 статья, 1 тезисы доклада, получен 1 акт внедрения в образовательный про-

цесс кафедры морфологии человека БГМУ. 
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Резюме. Изучена ширина коронок, ширина и длина зубных дуг обеих челюстей у представи-

телей  двух этнических групп. Выявлены топографические, гендерные и этнические различия раз-

меров зубов и зубных дуг. Описана корреляционная связь изученных одонтологических признаков с 

типами лица. 

Ключевые слова: Одонтологические признаки, морфометрическая характеристика, этни-

ческие группы. 

Resume.  The dentition of two ethnic groups was studied: the width of the crowns, the width and 

length of both arches was measured. It was discovered that differences of the shapes of the crowns and 

dental arches were gender based, topographical and based on ethnicity. The factors that odontology deals 

with directly correlate to the type of the face. 

Keywords: Odontological indicators, morphometric characteristics, ethnic groups. 

 

Актуальность. В настоящее время накоплен большой фактический материал, 

доказывающий расово-диагностическую ценность строения зубочелюстной системы 

человека. Качественные и количественные характеристики зубов и челюстей стали 

надежными критериями для установления возраста, пола и расовой принадлежности 

человека [2;3]. Вместе с тем, в научной литературе содержится недостаточно сведе-

ний об отличительных признаках зубочелюстной системы у представителей различ-

ных расовых групп. По мнению ряда исследователей для каждой этнической группы 

должны быть установлены свои нормативные показатели размеров зубов, строения 

зубных дуг, и другие параметры зубочелюстной системы [1;4]. В этой связи нами изу-

чены некоторые однотологические признаки у представителей двух этнических групп 

с использованием  моделей зубных дуг верхней и нижней челюстей.  

Цель:   Изучить морфометрические характеристики лица, зубных дуг и зубов  у 

этнических белорусов и арабов.  

Задачи:    
1.  Определить ширину коронок зубов, ширину и длину зубных дуг с использо-

ванием их диагностических моделей. 

2.  Провести сравнительный анализ полученных показателей для зубов и зуб-

ных дуг  верхней и нижней челюсти. 

3.  Выявить гендерные и этнические различия размеров зубов и зубных дуг. 

4.  Установить наличие корреляционной связи  типов лица с размерами коронок 

зубов и зубных дуг.  

Материал и методы.   Изучено 120 моделей зубных рядов верхней и нижней 

челюсти с физиологическим прикусом у лиц обоего пола в возрасте 20-25 лет. Диа-

гностические модели зубных рядов были получены на кафедре ортодонтии БГМУ. В 
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качестве исследуемых привлекались  студенты  университета  с их согласия, в числе 

которых было 30 белорусов  (12 мужчин и 18 женщин) и 30 арабов (25 мужчин и 5 

женщин).  

На моделях измерялись ширина коронок (мезиодистальный  размер)  12 верх-

них и 12 нижних зубов, длина верхней и нижней зубных дуг и их ширина в области 

клыков, премоляров и моляров.   Для измерения использовались штангенциркуль, из-

мерительная линейка и мягкая лигатурная проволока.  

Измерения ширины коронок зубов проводились в области экватора, как  наибо-

лее широкой их части, у резцов нижней челюсти – по режущему краю (рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1 – Измерение ширины коронок зубов. 

 

Длина  зубной дуги определялась по методу  Nance. С помощью лигатурной 

проволоки, которая укладывалась по середине жевательной  поверхности боковых зу-

бов и режущему краю передних зубов измерялось расстояние между дистальными 

контактными пунктами правого и левого шестых моляров. Если этот результат был 

больше или меньше суммы ширины  коронок 12 зубов, отмечалось укорочение или 

удлинение зубной дуги (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Длина  зубной дуги, метод  Nance.   
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Ширина зубной дуги измерялась по методу A Pont. На верхней челюсти изме-

рялось расстояние между фиссурами правых и левых премоляров и аналогичных мо-

ляров; на нижней - между щечными буграми контрлатеральных боковых зубов. По-

лученные результаты сравнивались с табличными значениями (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Ширина зубной дуги, метод A Pont. 

Применение современной ортодонтической техники при лечении нарушений 

окклюзии основана на использовании ряда количественных характеристик структур 

краниометрического комплекса. С этой целью определялся морфологический индекс 

Гарсона (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Определение морфологического индекса лица по Гарсону 

Индекс  Гарсона:        
𝑛−𝑔𝑛

zy−zy
х100 % 

(морфологическая высота лица / ширина лица в области скуловых дуг) × 100  

Результаты и их обсуждение.   Установлено, что ширина коронок верхних и 

нижних зубов больше у арабов, чем у белорусов. При этом, шире оказались коронки 

зубов нижней челюсти, а из них самой широкой была коронка нижнего премоляра. 

Суммарно ширина коронок (их мезиодистальный размер) 12 верхних зубов у арабов 



755 
 

составила 94,3 мм а у белорусов 91,8 мм. Аналогичные показатели для нижней челю-

сти соответственно равны 86,5 мм и 84,3 мм. Таким образом, у арабов мезиодисталь-

ные размеры зубов в среднем больше, чем у белорусов. Это свидетельствует о том, 

что между народами разных этнических групп имеются достоверные различия в ши-

рине коронок отдельных зубов и суммы мезиодистальных размеров 12 зубов. У бело-

русов и арабов это различие составляет примерно 2 мм во всех случаях. Данные пред-

ставлены в таблице № 2. 

Таблица 2.  Анализ результатов измерения ширины коронок  зубов у белорусов и арабов. 

 

Номера  

зубов 

Ширина коронок зубов 

Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

белорусы арабы белорусы арабы 

1 8,26±0,05 8,56±0,06 5,40±0,05 5,52±0,04 

2 6,50±0,06 6,79±0,05 5,68±0,04 6,07±0,05 

3 7,50±0,05 7,86±0,07 6,45±0,06 6,82±0,05 

4 6,81±0,07 6,80±0,07 6,89м0,06 7,48±0,07 

5 6,52±0,04 6,59±0,06 6,92±0,06 7,04±0,07 

6 10,28±0,07 10,55±0,07 10,76±0,06 10,91±0,06 

       

Установлено что, в области премоляров, моляров и клыков зубные ряды верх-

ней челюсти более широкие у арабов, чем у белорусов приблизительно на 1,8мм. На 

нижней челюсти ширина зубных рядов в области премоляров и моляров у лиц араб-

ского происхождения также больше, чем у белорусов. Разность составила примерно  

2,1мм. В области клыков нижней челюсти различие недостоверно. Данные измерений 

представлены в таблице № 3.   

Таблица 3.  Параметры ширины зубных рядов в области премоляров, моляров и клыков.   

                                               Ширина зубных дуг 

                             Верхняя челюсть            Нижняя челюсть 

Область белорусы арабы белорусы арабы 
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премоляров 35,62±0,25 37,09±0,45 35,45±0,34 37,53±0,64 

моляров 46,01±0,36 47,45±0,44 47,58±0,43 49,65±0,57 

клыков 33,40±0,20 35,22±0,39 25,89±0,31 27,23±0,63 

Анализ формы лица у белорусов не выявил существенных различий по длине и 

ширине лица у мужчин и женщин, поэтому группы были объединены. Среднее зна-

чение ширины лица составило 124 мм, длины лица 107 мм, средний индекс Гарсона 

равен 87% т.е. лица белорусов относятся к широким. У арабов ширина лица женщин 

равна 106 мм, у мужчин128 мм, что значит у женщин лица более узкие чем у мужчин 

арабов на 22 мм. Длина лица у женщин арабского происхождения также меньше, чем 

у мужчин и составляет 116 мм, у мужчин 121 мм. Разность составляет 5 мм. Средний 

индекс Гарсона равен у женщин 109%, у мужчин 64%, соответственно лица женщин 

относятся к узким а мужчин к широким.     

Ширина лица у мужчин-арабов больше, чем у белорусов на 4 мм, длина лица у 

мужчин-арабов также больше чем у белорусов на 13 мм. Лица у арабов мужчин более 

широкие и длинные, чем у белорусов, у женщин арабского происхождения лица более 

узкие и длинные чем у жителей РБ.  

Выводы:   

1) Мезиодистальные размеры верхних и нижних резцов, клыков и моляров до-

стоверно больше у арабов. 

2) Ширина зубных дуг в области премоляров моляров на обеих челюстях и в 

области клыков нижней челюсти достоверно больше у арабов примерно на 2мм.    

3) Длина и ширина лица у белорусов мужчин и женщин не имеет существенных 

различий. По индексу Гарсона лица относятся к широким. У арабских женщин лица 

уже и короче, чем у арабских мужчин, и по индексу Гарсона относятся к узким, тогда 

как лица мужчин – к широким. В сравнении с белорусами у арабских мужчин лица 

более широкие и длинные, в целом более крупные, чем у белорусов. 

4) Все выше изложенное указывает на необходимость дальнейшего и более 

углубленного изучения особенностей анатомии и морфологии различных расовых 

групп. Эти исследования позволят уточнить знания антропологов о природе и причи-

нах изменчивости одонтологических признаков. 
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Резюме. В статье приведены результаты лечения 21 случаев аденом гипофиза транс-

назальным эндоскопическим методом. Также проведен анализ послеоперационных осложнений. 

Метод трансназального эндоскопического удаление аденом гипофиза безопасен и хорошо перено-

сится пациентами. 

Ключевые слова: аденома гипофиза, эндоскопическая эндоназальная аденомэктомия.      

Summary. The article presents the results of treatment of 21 cases of pituitary adenomas by trans-

nasal endoscopic method and the analysis of postoperative complications. Method of transnasal endo-

scopic removal of pituitary adenomas is safe and well tolerated by patients. 

Keywords: pituitary adenoma, endoscopic endonasal adenomectomy. 

 

Актуальность. Аденомы гипофиза встречаются достаточно часто и занимают 

третье место среди всех первичных опухолей головного мозг.  И составляет от 7,3 до 

18% по данным литературы [1, 3, 4]. Пик заболевания наблюдается у лиц трудоспо-

собного  возраста, около 75% случаев приходиться на возраст от 20 до 60 лет [1, 4].  

В настоящее время преимущественным методом лечения  аденом гипофиза яв-

ляется хирургическое удаление. Хирургическое лечение аденом гипофиза, по при-

чине сложной анатомической локализации, является серьезной проблемой современ-

ной нейрохирургии. 

Из часто встречаемых образований хиазмально-селлярной области выделяют: 

• Аденомы гипофиза 

• Краниофарингиомы 

• Менингиомы бугорка турецкого седла и диафрагмы турецкого седла  

• Глиомы зрительных нервов 

Аденомы гипофиза — опухолевые образования доброкачественного 

характера, исходящие из железистой ткани передней доли гипофиза. В настоя-

щее время транссфеноидальные хирургические вмешательства являются методом вы-

бора при лечении макроаденом гипофиза. 

Цель: Изучить результаты хирургического лечения аденомы гипофиза. 

Задачи: 

 1. Оценить результаты хирургического лечения по следующим показателям:  

 - динамике основных клинических синдромов (нейроофтальмологическая 

симптоматика и гормональный статус)  

 -  частоте и характере послеоперационных осложнений 

 -  послеоперационной летальности 

 - количество случаев продолжительного роста опухоли, которым потребова-

лась повторная хирургическая операция 

 - длительность пребывания пациентов в стационаре после операции  

 2. Сравнить полученные данные с данными литературы по этой проблеме. 
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Материал и методы. В исследования включены  21 пациент, оперированные с  

января 2013 по декабрь 2016 года в нейрохирургическом отделении Городской кли-

нической больнице скорой медицинской помощи города Минска (табл. 1).  Были про-

анализированы медицинские карты стационарных пациентов прооперированных по 

поводу аденом гипофиза и объемных образований  хиазмально-селлярной  области.  

Также были изучены результаты катамнеза.  Статистическую обработку проводили  

при помощи пакета прикладных программ “Excel” офисного пакета Майкрософт. О 

результатах хирургического лечения судили по следующим показателям: динамике 

основных клинических синдромов (нейроофтальмологическая симптоматика и гор-

мональный статус), частоте и характере послеоперационных осложнений, послеопе-

рационной летальности. 
 

Таблица  1. Материалы и методы 

Примечание. Здесь и в следующих табл. в скобках указано количество случаев. 

 

Результаты и их обсуждение.  

После хирургического лечения отмечается улучшение динамики зрительных 

нарушений (табл. 2). 

 
Таблица  2. Динамика зрительных нарушений 

Показатели  

Хиазмальный синдром до операции 76% (16) 

Уменьшение его выраженности к моменту вы-

писки 

75% (12) 

Без динамики к моменту выписки 12,5% (2) 

Усугубление его клиники к моменту выписки 12,5% (2) 

 

Также были улучшения в динамике зрительных нарушений (табл. 3). 

Показатели  

Число пациентов 21 

Возраст пациентов, годы  min-20; max-

70 

Медиана возраста, годы 54,5 

Распределение пациентов по полу:  

мужчины  52,4 % (11) 

женщины 47,6 % (10) 

Аденомы гипофиза по размеру (макроаденомы) 100% (21) 

Гормонопродуцирующие аденомы гипофиза (пролактиномы) 19,05% (4) 

Гормонально-неактивные 

Из них гипотиреоидизм 

80,95% (17) 

12% (2) 

Распределение опухолей по локализации: 

• Эндоселлярные 

• Супраселлярные 

• Латероселлярные 

• Инфраселлярные 

10% 

81% 

14% 

67% 

Зрительные нарушения (хиазмальный синдром) 76% (16) 

Глазодвигательные нарушения 14,3% (3) 
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Таблица  3. Динамика глазодвигательных нарушений 

Показатели  

До операции 14,3% (3) 

Уменьшение  выраженности к моменту выписки 67% (2) 

Без динамики к моменту выписки 33% (1) 

Исследовался гормональный статус у пациентов до операции и после операции. 

После операции уровень тропных гормонов нормализовался у 75%(3 случая) (табл. 

4). 
Таблица  4. Динамика гормонального статуса 

Показатели  

Гормонопродуцирующие аденомы гипофиза (про-

лактиномы) до операции 

19,05% (4) 

Нормализация повышенного уровня гормона после 

операции 

75% (3) 

Высокий уровень гормонов после операции 25% (1) 

Нормализация пониженного уровня гормона после 

операции 

100% (2) 

 

Исследовалась частота и характер послеоперационных осложнений (табл.5) 
 

Таблица  5. Послеоперационные осложнения 

Показатели  

Послеоперационные менингит и ликворея   9,5% (2) 

Носовое кровотечение  4,76% (1) 

Синуситы  14,3% (3) 

Герпетический стоматит 4,76% (1) 

Послеоперационная летальность  - 

Продолжительный рост опухолей, который потребовал 

повторной хирургической операции 

через 2 года 

через 3 года 

19,05% (4) 

50% (2) 

50% (2) 

Эндокринные нарушения (гормональная недостаточ-

ность) 

19% (4) 

 

Из эндокринных нарушений встречался транзиторный несахарный диабет (2 

случая) и гипотиреоидизм (2 случая). 

Исследовалась длительность стационарного лечения пациентов после опера-

ции, как один из показателей эффективности лечения (рис. 1). В среднем она соста-

вила 12 дней, стандартное отклонение 6,37. 



762 
 

 
 

Рисунок 1 - Длительность  пребывания пациентов в стационаре после операции 

 

Данные полученные при исследовании соответствуют данным при анализе ли-

тературе о данной проблеме. 

Выводы: 

1. Метод трансназального эндоскопического удаление аденом гипофиза без-

опасен и хорошо переносится пациентами. 

2. В послеоперационном периоде наблюдается уменьшение выраженности хи-

азмального синдрома и глазодвигательных нарушений, нормализация  гормональ-

ного статуса. 
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Резюме. Для активации процессов ремиелинизации при патогенетическом лечении рассеян-

ного склероза используют аутологичную трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток 

(АуТМСК), которая является одним из вариантов клеточной терапии данного заболевания. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, мезенхимальные стволовые клетки, аутологичная 

трансплантация, ремиелинизация. 

Resume. To activate the remyelination processes in the pathogenetic treatment of multiple sclerosis, 

mesenchymal stem cells autologous transplantation is used, which is one of the variants of cell therapy of 

this disease. 

Keywords: multiple sclerosis, mesenchymal stem cells, autologous transplantation, remyelination. 

 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – хроническое, прогрессирующее, 

мультифакториальное заболевание с выраженными воспалительными, миелин- и ак-

сондегенеративными компонентами, характеризующееся формированием множе-

ственных очагов демиелинизации. 

Патогенетическое лечение РС включает применение иммуномодулирующей те-

рапии с целью защиты олигодендроцитов от повреждения, а также активацию про-

цессов ремиелинизации. С этой целью может использоваться аутологичная транс-

плантация мезенхимальных стволовых клеток (АуТМСК). Одним из перспективных 

методов оценки эффективности лечения у больных с РС является оптическая коге-

рентная томография (ОКТ), которая позволяет оценивать состояние сетчатки, являю-

щуюся идеальным объектом для изучения процессов нейродегенерации и нейропро-

текции. 

Цель: оценить эффективность трансплантации АуТМСК при РС на основании 

оценки толщины слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) по данным ОКТ. 

Задачи:  

1. Проанализировать динамику толщины СНВС у пациентов с РС после прове-

дения АуТМСК. 

2. Сравнить толщину СНВС у пациентов с РС, которым выполнялась однократ-

ная и повторная АуТМСК. 

Материал и методы. Изучены результаты ОКТ у 18 пациентов с РС, которым 

проводилась АуТМСК. Сформировано 2 группы: 11 пациентов, прошедших АуТМСК 

однократно – «О-группа» и 7 больных РС после повторной трансплантацией аутоло-

гичных МСК –  «П-группа».  

Описательная статистика представлена в виде Me (Q25–Q75). Для сравнения 

результатов исследования использованы: точный критерий Фишера, U тест Манна-
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Уитни, критерий Вилкоксона. Различия признавались статически значимыми при 

p<0,05. Обработка данных проводилась в программе Statistica 10,0. 

 

Результаты и их обсуждение.  
При сравнении толщины СНВС между группами «О» и «П» (83 (76,2–103,8) 

мкм и 74,2 (65,3–76,3) мкм соответственно) до проведения АуТМСК выявлены стати-

стически значимые различия (U=15,0, p <0,05). Среди пациентов «П-группы» на этапе 

скрининга отмечалось более выраженное истончение сетчатки, чем среди больных 

«О-группы» (рис.1). Через 9 месяцев после трансплантации статистически значимых 

различий в толщине СНВС выявлено не было (p>0,05) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 –Толщина СНВС в группах «О» и «П» до проведения АуТМСК 

 

 
Рисунок 2 –Толщина СНВС в группах «О» и «П» через 9 месяцев после АуТМСК 
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До проведения АуТМСК толщина СНВС у пациентов c РC составила 76,4 (71,9–

95,5) мкм, через 9 месяцев после трансплантации данный показатель увеличился до 

89,9 (80-101,4) мкм, разность в уровнях статистически значима (Z=2,37, p <0,05) (рис. 

3). 

 

 
Рисунок 3 –Динамика толщины СНВС у пациентов с РС до проведения АуТМСК и через 9 

месяцев после трансплантации 

 

В группе «О» пациентов толщина СНВС до АуТМСК составила 83 (76,2–103,8) 

мкм, через 9 месяцев после трансплантации - 94,6 (79,5–108,4) мкм, статистически 

значимых различий не выявлено (p>0,05) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 –Толщина СНВС в группе «О» до проведения АуТМСК и через 9 месяцев после 

трансплантации 
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В группе «П» аналогичный показатель составил до АуТМСК 74,2 (65,3–76,3) 

мкм, спустя 9 месяцев после трансплантации – 89,4 (80,2–93,7) мкм. Выявленные из-

менения статистически значимы (Z=2,36, p<0,05) (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Толщина СНВС в группе «П» до проведения АуТМСК и через 9 месяцев после 

трансплантации 

 

Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что при ис-

пользовании АуТМСК у пациентов с РС отмечается увеличение толщины СНВС, сви-

детельствующее о клинической эффективности применения данной технологии тера-

пии. Причем если у больных, которым проводилась однократная АуТМСК, имела ме-

сто стабилизация данного параметра, то у пациентов после повторной транспланта-

ции наблюдалась статистически значимая положительная динамика.  Следовательно, 

повторная трансплантация аутологичных МСК позволяет достичь лучшего клиниче-

ского эффекта у пациентов с РС по сравнению с однократной. 

 

Выводы: 

1 Выявлена положительная динамика толщины СНВС у пациентов с РС после 

проведения АуТМСК (Z=2,37, p<0,05).  

2 При анализе динамики СНВС спустя 9 месяцев после трансплантации в 

группе «П» выявлены более выраженные положительные изменения по сравнению с 

группой «О» (Z=2,36, p<0,05). 
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Резюме. В работе рассмотрены особенности оскольчатого перелома грудопоясничного от-

дела позвоночника, механизм его возникновения, а также неврологические осложнения в зависимо-

сти от степени стеноза позвоночного канала. 

Ключевые слова: оскольчатый перелом, стеноз позвоночного канала. 

Resume. The fragmental fractures of the thoracolumbalis part of spine, the mechanism of its ap-

pearance, and some neurological complications, depending on the degree of the spinal canal stenosis, are 

considered in this work. 

Keywords: Comminuted fracture, stenosis of the spinal canal. 

 

Актуальность. Тематика данной работы весьма актуальна в силу особой серь-

езности травматического оскольчатого перелома грудопоясничного отдела позвоноч-

ника, часто сопровождающегося неврологическими нарушениями различной степени 

тяжести у лиц самого трудоспособного возраста. 

Цель: повысить уровень прогнозирования рисков возникновения неврологиче-

ских осложнений различной степени тяжести в следствие оскольчатого перелома гру-

допоясничного отдела позвоночника. 

Задачи: 

1. Установить возрастные группы пациентов, в которых наиболее часто встре-

чается оскольчатый перелом грудопоясничного отдела позвоночника. 

2. Выявить ведущий фактор, вызывающий неврологические осложнения при 

оскольчатом переломе грудопоясничного отдела позвоночника. 

3. Определить наиболее прогностически неблагоприятную степень стеноза по-

звоночного канала. 

4. Определить частоту встречаемости стеноза позвоночного канала у пациентов 

с оскольчатым переломом грудопоясничного отдела позвоночника. 
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Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты об-

следования и данные историй болезни 72 пациентов (17 женщины (23,6%) и 55 муж-

чин (76,4%)) в возрасте от 21 до 78 лет, находившихся на лечении в РНПЦ «Травма-

тологии и ортопедии» в 2015 году, которым были выполнены экстренные и плановые 

операции по причине оскольчатого перелома грудопоясничного отдела позвоноч-

ника. 

Результаты и их обсуждение. Перелом позвоночника - достаточно серьезная 

травма, которая может сопровождаться тяжелыми последствиями (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Оскольчатый перелом тела позвонка нижнегрудного отдела со 

смещением отломка 
 

Одной из разновидностей перелома в грудопоясничном отделе позвоночника 

является оскольчатый перелом «взрывного» типа. Он характеризуется наличием 2-х 

и более осколков (чаще это 5 и более). 

Осколчатые переломы составляют 14% от всех тяжелых переломов позвоноч-

ника; 30–60% из них осложнены неврологическим дефицитом; до 50% из последних 

выявляются в области грудопоясничного перехода. [1] 

Их характерной особенностью является наиболее частая причина возникнове-

ния неврологического дефицита. 

При осевой нагрузке линия перелома проходит в вертикальной плоскости и раз-

деляет тело позвонка на два основных осколка. При этом тело позвонка уменьшается 

в вертикальном размере и увеличивается в переднезаднем. Наступают типичные сме-

щения осколков: передний фрагмент смещается кпереди, а задний - в сторону спин-

номозгового канала, вызывая его сдавления различной степени тяжести. 

Клинические проявления и тяжесть повреждения позвоночника определяются 

в зависимости от механизма травмы, повреждения колонн и его стабильности. 

Различаются механическая и неврологическая нестабильность. 

F.Denis (1983) указывает на 3 возможные причины неврологических нарушений 

при оскольчатых переломах взрывного типа: 

1) сдавление спинного мозга (рисунок 2); 

2) сужение каналов нервных корешков с механическим сдавлением самих ко-

решков; 
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Рисунок 2 – Стеноз позвоночного канала 

3) ущемление спинномозговых нервов в расщепленной по передней поверхно-

сти дуге позвонка. [2] 

В норме переднезадний размер (сагиттальный) позвоночного канала (ПК) на 

поясничном уровне составляет 15-25 мм, поперечный – 26-30 мм. На этом уровне за-

канчивается спинной мозг и располагается Cauda equina. 

Уменьшение сагиттального размера до 12 мм называется относительным стено-

зом, при котором могут возникать клинические проявления сужения. Если передне-

задний размер, составляющий 10 мм и менее - это абсолютный стеноз, практически 

всегда имеющий клинические признаки. 

Площадь канала для относительного стеноза считается до 100 мм², а для абсо-

лютного до 75 мм² и меньше. 

КТ-позвоночника позволяет оценить целостность ПК и точно определить раз-

мер его диаметра. Процент сужения ПК рассчитывается по следующей формуле (ри-

сунок 3): 
          

  

[(А+С)/2]-

В х 

100 
  

  (А+С)/2   

          

Рисунок 3 – Расчет сужения позвоночного канала 

 

где  А – канал выше зоны перелом; 

В – канал на уровне перелома; 

С – канал ниже зоны повреждения. 

Полученное значение сравнивается со смежными интактными зонами канала. 

КТ - позволяет обнаружить костные фрагменты толщиной 0,6 мм и губчатой кости – 

1,2 мм. [4] 

Травмы позвоночника, в особенности оскольчатый перелом в силу определен-

ных жизненных обстоятельств возникают с различной частотой в том или ином воз-

растном периоде, что требует дальнейшего исследования и анализа (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Возрастные периоды, наиболее часто встречающиеся среди пациентов с ос-

кольчатым переломом грудопоясничного отдела позвоночника 

Неврологические осложнения оскольчатого перелома грудопоясничного 

отдела позвоночника [5] 

Без неврологических осложнений (размер ПК 20-16 мм): 

Прогноз на выздоровление: благоприятный (нет неврологических осложнений). 

Легкие неврологические осложнения (размер ПК 15-13 мм): 

- расстройство чувствительности по сегментарному типу; 

- снижение силы в конечностях до 4-х баллов (легкий парез). 

Прогноз на выздоровление: условно благоприятный. 

Неврологические осложнения средней степени тяжести (размер ПК 12-11 мм): 

- сегментарное нарушение чувствительности; 

- снижение силы в конечностях до 2-3-х баллов. 

Прогноз на выздоровление: не благоприятный. У ряда больных (25%) невроло-

гическая симптоматика усугублялась в последующем периоде. 

Выраженные неврологические осложнения (размер ПК 10-9 мм): 
- нижняя параплегия или тетраплегия; 

- нарушение функции тазовых органов (НФТО) по типу задержки и/или не-

держания мочи, а так же нарушение дефекации. 

Прогноз на выздоровление: Практически все больные выходят на II и III группу 

инвалидности. 

Учитывая тяжесть оскольчатого перелома, клинические проявления в большей 

степени характеризуются неврологической симптоматикой при наличии стеноза ПК 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Данные о наличии стеноза ПК 

Наименование 

Количе-
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ждений % 

Без стеноза ПК 26 36,1 
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Со стенозом ПК 46 63,9 

ИТОГО 72 100,0 

 

Выводы: 

1 Оскольчатые переломы грудопоясничного отдела позвоночника чаще всего 

происходят в наиболее трудоспособном возрасте: от 23 до 60 лет. 

2 Среди факторов, отягощающих неврологические осложнения при оскольча-

том переломе грудопоясничного отдела позвоночника, ведущим является узкий по-

звоночный канал. 

3 У больных, имеющих тяжелые неврологические осложнения размер ПК со-

ставлял 10-9мм, что указывает на то, что данный тип сужения ПК наиболее прогно-

стически неблагоприятен. 

4 Стеноз позвоночного канала различной степени выраженности встречается 

более чем у 60% пациентов с оскольчатым переломом грудопоясничного отдела по-

звоночника, что и делает данный вид травмы наиболее неблагоприятной в прогности-

ческом плане. 
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Резюме: Представлены результаты хирургического лечения интракраниальных аневризм 87 

пациентов с внутричерепными аневризмами, оперированных в Городской клинической больнице ско-

рой медицинской помощи г. Минска, за период 2014-2017 гг. На основании анализа имеющихся дан-

ных было установлено, что отдаленные результаты эндоваскулярного лечения внутричерепных 

аневризм указывают на более высокое качество жизни пациентов в сравнении с микрохирургиче-

ским методом.  

Ключевые слова: интракраниальные аневризмы, индекс Бартела, хирургические осложне-

ния. 

Summary:  This article is devoted to the evaluation of surgical treatment of 87 patients’ intracranial 

aneurysms with intracranial aneurysms operated in the City Clinical Emergency Hospital in Minsk for the 

period 2014-2017. Based on the analysis of available data, it was found out that the long-term results of 

endovascular treatment of intracranial aneurysms indicate a higher quality of life of patients in comparison 

with the microsurgical method. 

Key words: intracranial aneurysms, Barthel's index, surgical complications. 

 

Актуальность. Внутричерепные аневризмы сосудов головного мозга — одна 

из основных причин нетравматического субарахноидального кровоизлияния, обу-

словленного их разрывом.  Интракраниальные аневризмы составляют примерно 0,2-

9,9% в структуре сосудистой патологии головного мозга [2]. Внутричерепные крово-

излияния являются причиной глубокой инвалидизации в 10-20% случаев.  Смерт-

ность при внутричерепном кровоизлиянии может достигать 32-67% [1, 3, 4, 5]. Данная 

патология может привести к стойкому неврологическому дефициту или летальному 

исходу, причиной которого в большинстве случаев является ишемия головного мозга, 

которая развивается в результате ангиоспазма 

Цель: оценить отдаленные результаты хирургического лечения внутричереп-

ных аневризм.   

Задачи: 

1. Оценка тяжести субарахноидального кровоизлияния по шкале Hunt-Hess. 

2. Оценка данных заключений компьютерной томографии и церебральной ан-

гиографии. 

3. Оценка качества жизни пациентов в отдаленном периоде с помощью ин-

декса Бартела. 

Материалы и методы. Был произведен ретроспективный анализ хирургиче-

ского лечения внутричерепных аневризм 87 пациентов в нейрохирургическом отде-

лении УЗ «ГК БСМП» за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2017г. эндоваскулярным и 

микрохирургическими методами. Исследуемая выборка была разделена на две 

группы с различными хирургическими методиками выключения аневризм из общего 

кровотока, между которыми проводилось сравнение. Оценка тяжести пациентов рас-

считывалась по шкале тяжести субарахноидального кровоизлияния Hant-Hess на мо-

мент поступления в стационар и перед оперативным вмешательством. По данным за-

ключений компьютерной томографии и церебральной ангиографии анализировалось 

наличие или отсутствие ангиоспазма, внутримозговых гематом. В отдаленном пери-

оде оценивалось качество жизни пациентов в интервале от 2 до 38 месяцев с момента 
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проведения оперативного вмешательства с использованием индекса Бартела. Стати-

стическая обработка полученных данных производилась с помощью программы Sta-

tistica 6.0. Для оценки корреляции использовался непараметрический коэффициент 

Спирмена. Данные считались достоверными при p<0,05.  

 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе гендерное распределение 

составило: 47 случаев у женщин (54%), 40 – у мужчин (46%). Средний возраст в рас-

сматриваемой выборки составил 50,8 лет. По анатомической локализации выявлено 

следующее распределение: 32,2% (28) аневризм средней мозговой артерии, 39,1% 

(34) - передних мозговой и соединительной артерий, 26,4% (23) - внутренней сонной 

артерии, 2,3% (2) - позвоночной артерии. В 36,8% (32) случаев производилась эндо-

васкулярная эмболизация аневризмы головного мозга спиралями (MicroPlex, 

MicroVention, HydroFill, HydroFrame). В остальных 63,2% (55) осуществлялось кли-

пирование шейки аневризмы. Летальность в группах составила 34,4% и 18.2% соот-

ветственно. При анализе летальности в зависимости от тяжести по шкале Hunt-Hess 

перед проведением оперативного вмешательства (рисунок 1), была установлена пря-

мая высокая связь (p=0.9). Высокое количество летальных исходов в исследуемых 

группах наблюдается преимущественно у пациентов с тяжестью состояния на момент 

выполнении оперативного вмешательства по Hunt-Hess (4-5 баллов), при  наличии 

выраженного вазоспазма и внутримозговой гематомы одновременно - 38% (8). 

 

    
Рисунок 1 — Летальность в зависимости от тяжести по шкале Hunt-Hess перед проведе-

нием оперативного вмешательства 

 

В предоперационном периоде вазоспазм развивался в 47,3% случаях, при пря-

мых оперативных вмешательствах и 50% - при эндоваскулярных. Внутримозговые 

гематомы наблюдались в 32,7% и 31,3% случаях соответственно. Перед микрохирур-

гическими операциями оценка тяжести по шкале субарахноидального кровоизлияния 

Hunt-Hess составила 2,22 балла, перед эндоваскулярными - 2,16 балла. Интервал вре-

мени от момента разрыва аневризмы до операции в среднем составил 7,98 и 5,31 дней 

при клипировании шейки и эмболизации аневризмы соответственно. Количество 

дней, проведенных в стационаре после эндоваскулярных вмешательств составило 
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20,3 дня в среднем, что на 6,8 дней меньше, чем при открытых вмешательствах. От-

даленные результаты оценивались в интервале от 2 до 38 месяцев. Индекс Бартела 

составил 83 балла для пациентов, оперированных открытым доступом, 87 баллов - 

эндоваскулярным. Для больных с тяжестью состояния 1 балл по шкале Hunt-Hess пе-

ред проведением оперативного вмешательства индекс Бартела в катамнезе составил 

85 пунктов, 2 балла — 88 пунктов, 3 балла — 51 пункт, 4 балла — 50 пунктов, 5 баллов 

— 45 пунктов. При оценке корреляции межу шкалой тяжести субарахноидального 

кровоизлияния и индексом степени повседневной зависимости пациентов была уста-

новлена сильная обратная корреляция (r= -0,917, p= -1).  

Выводы: 

1. Тяжесть пациента на момент проведения оперативного вмешательства влияет 

на благоприятный прогноз в отношении качества жизни пациента. 

2. Эндоваскулярное лечение внутричерепных аневризм позволяет сократить по-

слеоперационный период на 25,1%, (р> 0,05). 

3. Отдаленные результаты эндоваскулярного лечения внутричерепных ане-

вризм указывают на более высокое качество жизни пациентов в сравнении с микро-

хирургическим методом. 

4. Высокая летальность в исследуемых группах наблюдается преимущественно 

у пациентов с тяжестью состояния на момент выполнении оперативного вмешатель-

ства по Hunt-Hess 4-5 баллов. 
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Резюме. В статье представлены результаты оценки распространенности и особенности проявле-

ний астении, степень выраженности тревожности и наличие нарушений сна у пациентов с цервикалгиями. 

Ключевые слова: цервикалгия, коморбидность, астения, инcомния. 

Resume. The article presents the results of evaluation of asthenia, anxiety and insomniac disturb-

ances in patients with cervicalgia.   
Keywords: cervicalgia, comorbidity, asthenia, insomnia. 

 

Актуальность. Цервикалгия - вторая после боли в нижней части спины при-

чина значительного социально - экономического ущерба для общества, она имеет тен-

денцию к персистированию на протяжении многих лет, что определяет её ощутимое 

влияние на качество жизни пациентов и ограничивает их жизнедеятельность. Это 

симптом многих заболеваний, относящийся к клинике внутренних и нервных болез-

ней, эндокринологии и ревматологии. Мультифакторность клинических проявлений 

цервикалгии требует, таким образом, применения разнообразных стратегий лечения, 

имеющих разнообразные терапевтические мишени [1, 2]. 

Также очевидно и то, что боли в шее не только беспокоят пациента сами по 

себе, но и приносят дискомфорт и нарушают привычный уклад его жизни. К таким 

факторам можно отнести астению, инсомнические нарушения и тревожность. Несо-

мненно каждый из них влияет на эффективность терапии основного заболевания, и 

при устранении последних – достигается повышение комплаенса пациентов [3,4]. 

Цель: оценка распространенности и особенности проявлений астении, степень 

выраженности тревожности и наличие нарушений сна у пациентов с цервикалгиями.  

Материалы и методы. Обследованы 21 пациент (18 женщин: 3 мужчин) с де-

генеративно – дистрофическими изменениями в шейном отделе позвоночника (диа-

гноз подтвержден рентгенографией шейного отдела позвоночника и/или МРТ). Сред-

ний возраст 52,5 ± 12,2 года.  

Оценка качества сна проводилась с помощью «Шкалы оценки качества сна». 

Для оценки ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее применили Neck 

Disability Index (NDI). Проведена оценка тревожности по двум шкалам: шкале тре-

вожности Гамильтона и тесту Спилберга. Оценку астении проводили по опроснику 

«Субъективной оценки астении MFI - 20», позволяющему выявить пять возможных 

вариантов астении, и установить наличие синдрома общей астении у пациентов. Все 

шкалы и опросники являются валидными и рекомендованы к применению в клини-

ческой практике. 

Статистичекая обработка данных проводилась с использованием пакета про-

грамм IBM SPSS Statistics 20.0 

Данные представлены в виде долей и 95% доверительных интервалов (95% ДИ). 

При всех видах статистического анализа критическое значение уровня значимости 
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принимали равным 5%, а также с использованием точного критерия Фишера для мно-

гопольных таблиц. Степень взаимосвязи факторов оценивали с помощью V-критерия 

Крамера. 

 

Результаты и обсуждение.  
В группе из 21 пациента с цервикалгией инсомнические нарушения выявлены 

у 76% (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 - Распределение нарушений сна в исследуемой группе 

 

Тяжелые ограничения жизнедеятельности в связи с болью в шее в исследуемой 

группе наблюдались у 30% пациентов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Характер ограничения жизнедеятельности в связи с болью в шее в исследуемой 

группе 

 

Тесты Гамильтона и Спилберга примерно с одинаковой эффективностью опре-

деляли высокую степень тревожности, но нами были отмечены различия в показате-

лях низкой и умеренной тревожности по результатам опросников (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Распределение показателя тревожности в исследуемой группе (n=21) 

 

Нами выявлено, что среди всех опрошенных пациентов астенизироваными ока-

зались 19, т.е. 90%. В дальнейшем характер астении оценивался именно для этой 

группы (рисунки 4, 5). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 4 – Астенический синдром и показатель общей астении 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 5 – Распределение показателя физической астении, снижения мотивации и психи-

ческой астении в группе (n=19) 

 

Физическая астения достоверно чаще встречалась в группе с общей астенией. 

V-Крамера демонстрирует умеренную связь этих показателей. Также в ходе исследо-

вания снижения мотивации достоверно отмечалась только у пациентов со сниженной 

активностью (рисунки 6, 7) 



778 
 

 
Рисунок 6 – Связь общей астении с физической астенией 

 

 
Рисунок 7– Связь пониженной активности со снижением мотивации 

 

Умеренные и тяжелые ограничения жизнедеятельности в связи с болью в шее 

встречались достоверно часто только в группе пациентов с инсомническими наруше-

ниями. При этом обнаружена сильная связь между показателями (рисунок 8).  

 
Рисунок 8– Связь степени ограничения жизнедеятельности с инсомнией (n=21) 

 

Выводы:  
1. В исследуемой группе преобладали пациенты с умеренным ограничением 

жизнедеятельности по причине болей в шее. 

2. Инсомния отмечалась у 76,2% пациентов в исследуемой группе, астениче-

ский синдром выявлен у 90,4% обследованных. 
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3. Развитие общей астении статистически достоверно ассоциировано с прояв-

лением физической астении (Χ2Y = 5,150 p<0.05 V-Крамера = 0,596 p<0.01).  

4. Снижение мотивации у пациентов с цервикалгиями достоверно связано с по-

нижением активности (Χ2Y=5,955 p<0.05 V-Крамера = 0,645 p<0.01).  

5. Выявлена статистически достоверная связь между степенью ограничения 

жизнедеятельности в связи с болью в шее  и развитием инсомнических нарушений у 

пациентов с цервикалгиями (p-Фишера = 13,26 p<0.01 V-Крамера = 0,884 p<0.01) 

При хроническом болевом синдроме в шее необходим комплексный психофи-

зиологический подход с учетом как периферических, так и психологических факто-

ров происхождения боли.  

Лечебные подходы должны предусматривать фармакотерапевтические страте-

гии с учетом присутствия у этих пациентов не только болевых, мышечно-тонических, 

вегетативных синдромов, но и диссомнических, стрессогенных, астенических компо-

нентов.  

 

D. A. Tsigankova, V. Y. Korsik 

ASTHENIA, ANXIETY AND INSOMNIA IN PATIENTS WITH CEVICAL-

GIA 

Tutor: associate professor A.G. Bayda 

Department of Neurology and Neurosurgery, 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Литература 

1. Chechet EA, Parfenov VA. Management of patients with neck pain. Nevrologiya, neirop-

sikhiatriya, psikhosomatika. Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics. 2016; (8) 1:4 - 8. 

2. М.А. Лебедев, С.Ю. Палатов, Г.В. Ковров, Е.П. Щукина, Х.Т. Биняминов. Астения – 

симптом, синдром, болезнь Эффективная фармакотерапия. 1/2014. – С. 30 – 38. 

3. Dunner D. Management of anxiety disorders: the added challenge of comorbidity // De-

press. Anxiety. – 2001. – V. 13. – P. 57–71. 

4. Garcia-Rio F., Miravitlles M., Soriano J.B. et al. Systemic inflammation in chronic ob-

structive pulmonary disease: a population-based study. Respir. Res. 2010; 11: 63. 

 

 

 

 

В. Ю. Шамшур  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 

СУБДУРАЛЬНЫХ ГИДРОМ 

Научный руководитель: ассист. А. А. Боровский  

Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
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Resume. The article represents the analysis of the results of treatment for posttraumatic subdural 

hydromas. The dynamics of the consciousness state of patients had been determined after undergoing the 

surgical treatment. 

Keywords: subdural hydroma, traumatic brain injury 

 

Актуальность. Черепно-мозговая травма, ее последствия и осложнения вносит 

немалый вклад в снижение трудоспособности и  качества жизни современного насе-

ления. Одним из последствий ЧМТ может стать формирование субдуральных гидром. 

Посттравматические субдуральные гидромы – это возникшие в результате травмы 

ограниченные объемные скопления ликвора в субдуральном пространстве, вызываю-

щие сдавление головного мозга [1]. По данным зарубежных источников доля суб-

дуральных гидром в структуре внутричерепных повреждений составляет от 5 до 20% 

[2]. Однако их патогенез и течение недостаточно изучены [2, 3, 4, 5]; не сформулиро-

ваны предикторы исходов и показания к оперативному лечению. [6, 7] 

Цель: оценить эффективность оперативного лечения посттравматических суб-

дуральных гидром. 

Задачи:  

1. Изучить течение посттравматических субдуральных гидром и их влияние на 

уровень сознания пациентов. 

2. Оценить динамику уровня сознания пациентов после оперативного лечения 

в зависимости от наличия сопутствующих повреждений и возраста пациентов. 

Материал и методы. В исследование включено 48 пациентов, оперированных 

в нейрохирургическом отделении УЗ «ГК БСМП» с 2013 по 2016 г. Для сбора мате-

риала использовались:  

1) метод нейровизуализации. Были изучены компьютерные томограммы, полу-

ченные на аппарате Toshiba Aquilion Prime, до и после оперативного лечения;  

2) выкопировка из медицинских карт пациентов.  

Статистическая обработка данных производилась в пакете прикладных про-

грамм Statistica 10.0. Для анализа данных использовались методы непараметрической 

статистики: коэффициент корреляции Спирмена и критерий знаков Z. 

Результаты и их обсуждение. Возрастная структура пациентов была следую-

щей: медиана возраста – 61 год (Q25 = 49,5; Q75 = 72,5). Минимальный возраст соста-

вил 20 лет, максимальный – 90.  

Сопутствующие внутричерепные повреждения обнаруживались в 89,6% слу-

чаев и структура их выглядела следующим образом: ушиб мозга сопровождал гид-

рому в 58,3% наблюдений, травматическое САК – 43,8%, гематомы – 58,3%, пере-

ломы костей черепа – в 41,7% случаев. 

Определенное значение имела группировка пациентов по наличию травм с во-

влечением нескольких частей тела: так, ЧМТ являлась изолированной в 29,2% слу-

чаев, сочетанной – в 70,8%. 

Объем гидромы оценивался по толщине гиподенсивного скопления на компь-

ютерных томограммах. Медиана толщины составила 10 мм (Q25 = 8, Q75 = 15). Мак-

симум толщины составил 25 мм, минимум – 4 мм. 

Срок формирования гидром варьировал от 1 до 30 суток (Me = 5, Q25 = 2, Q75 = 

10).  
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Вопрос о том, могут ли гидромы оказывать выраженный масс-эффект (смеще-

ние срединных структур, компрессию и деформацию боковых желудочков), до сих 

пор остается спорным [3, 4, 7]. В исследуемой выборке масс-эффект количественно 

оценивался по величине смещения срединных структур, и результаты оказались сле-

дующими: различимое смещение отмечалось в 60,5% наблюдений, отсутствовало – в 

39,5%.  При этом минимальная толщина гидромы в данной выборке, при которой от-

мечалось смещение, составила 7 мм. 

Чтобы исключить влияние других внутричерепных повреждений на результаты 

оценки смещения срединных структур, был произведен корреляционный анализ тол-

щины гидром со смещением срединных структур с использованием непараметриче-

ского метода корреляционного анализа Спирмена. Коэффициент корреляции соста-

вил 0,35, что может свидетельствовать о наличии умеренной корреляции.  

Важнейшим параметром, который анализировался в исследовании, стал уро-

вень сознания пациентов. Сознание оценивалось по шкале комы Глазго до операции 

и после.  

Предоперационная оценка сознания принимала значения от 4 до 15 баллов (Me 

= 12, Q25 = 8, Q75 = 14).  

Согласно общепринятой градации, эти значения соответствуют следующим 

уровням сознания: ясное сознание наблюдалось в 12,5% (6), умеренное оглушение – 

33,3% (16), оглушение глубокое – в 18,8% (9), сопор – 16,7% (8), кома умеренная – 

8,3% (4), кома глубокая – 10,4% (5). (рис.1) 

Сознание пациентов после операции оценивалось по выходе из седации и при-

нимало значения также от 4 до 15 баллов, однако: Me = 13, Q25 = 10, Q75 = 15. Соот-

ветственно уровням сознания: ясное – 35,4% (17), оглушение умеренное – 20,8% (10), 

оглушение глубокое – 20,8% (10), сопор – 12,5% (6), кома умеренная – 8,3% (4), кома 

глубокая – 2,2% (1). (рис.2) 

 

      
Рисунок 1. – Уровень сознания до оперативного лечения 
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Рисунок 2. – Уровень сознания после оперативного лечения 

 

Для проверки гипотезы о наличии динамики уровня сознания после операции 

был использован статистический метод критерия знаков, который позволил доказать 

различие групп по изучаемому признаку (p < 0,05). 

В целом, если оценивать динамику сознания после оперативного лечения, 

можно выделить три категории исходов: улучшение наблюдалось в  58,3% (28) слу-

чаев, ухудшение – 10,4% (5), отсутствие динамики – в 31,3% (15).  

Далее производилась оценка эффективности лечения в группах. Положитель-

ная динамика у пациентов с изолированной ЧМТ имела место в 74,07% случаев, в 

отличие от пациентов с сочетанной травмой, где положительная динамика отмечалась 

лишь в 25,93% случаев. Соответственно, ухудшение состояния встречалось у пациен-

тов с сочетанной травмой чаще (60%), чем у пациентов с изолированной ЧМТ (40%). 

Показательным оказалось исследование возрастных параметров в группах с 

различной динамикой уровня сознания. Медиана возраста пациентов с улучшением 

сознания составила 57 лет, с ухудшением – 73 года. В такой же зависимости изменя-

лись и другие статистические параметры: (рис.3, табл.1) 
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Рисунок 3 – Диаграмма размаха возрастной структуры в группах с различной динамикой 

уровня сознания 

 
Таблица 1. Возрастные параметры в группах с различной динамикой уровня сознания 

 Улучшение Отсутствие ди-

намики 

Ухудшение 

Me, лет 57 58,5 73 

Min, лет 20 21 59 

Max, лет 79 90 80 

Q25,  лет 46 50 68 

Q75,  лет 66 77 79 

 

Таким образом, вопрос о показаниях к оперативному лечению субдуральных 

гидром в настоящее время остается открытым для уточнения. Необходимо провести 

дополнительные исследования с изучением влияния каждого из вышеперечислен-

ных факторов на исход заболевания. 

Выводы: 

1. Посттравматические субдуральные гидромы формировались у пациентов 

преимущественно старшего возраста и протекали как самостоятельно, так и в сочета-

нии с другими внутричерепными и внечерепными повреждениями.  

2. Оперативное лечение гидром было эффективнее в группах пациентов с изо-

лированной ЧМТ и ц пациентов более молодого возраста. 
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Резюме. В статье продемонстрирована диагностическая значимость отдельных показа-

телей, рассчитываемых программой 3D-нейровизуализации с цветовым контрастированием, 

предложен алгоритм анализа показателей. Представлены преимущества программы в сравнении 

с традиционным МР-исследованием. 
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янный склероз, демиелинизация. 

Resume. The article demonstrates the diagnostic significance of the individual indices calculated 

by the program of 3D neuroimaging with color contrast, an algorithm for analyzing the indices. The ad-

vantages of the program in comparison with the traditional MR-study are presented. 

Keywords: 3D reconstruction, magnetic resonance imaging, multiple sclerosis, demyelination. 

 

Актуальность. По данным Международной федерации рассеянного склероза 

за 2013 год, в мире насчитывается более 2,3 млн пациентов[1].Беларусь относится к 

странам среднего риска, распространенность рассеянного склероза составляет при-

мерно 36-45 случаев на 100 тысяч населения.  

Магнитно-резонансная  томография  является наиболее информативным мето-

дом оценки очагов демиелинизации при РС. Однако существуют трудности в оценке 

динамики очагов демиелинизации, получаемых в разные периоды наблюдения за те-

чением РС, которые не претерпевают явных визуальных изменений на плоскостных 

МРТ-изображениях.  

3D-реконструкция – автоматизированная программная трехмерная реконструк-

ция очагов демиелинизации в объёмном представлении и произвольной простран-

ственной ориентации с использованием алгоритмов сегментации слабоконтрастных 

изображений [2]. 

Цель: Расширить диагностические возможности МРТ в оценке динамики оча-

гов демиелинизации при рассеянном склерозе с помощью 3D-нейровизуализации. 
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Задачи:  

1. Уточнить диагностическую значимость отдельных показателей, рассчитыва-

емых программой, и определить корреляцию между ними. 

2. Определить диагностическую значимость цветового контрастирования в 

оценке динамики очагов демиелинизации. 

3. Оценить динамику очагов демиелинизации при помощи 3D-визуализации, в 

том числе при отсутствии стандартизированных условий исследований. 

4. Выработать алгоритм анализа данных, определяемых программой. 

Материал и методы. Были получены МРТ-сканы 6 пациентов с РС,    которым 

проводилась аутологичная трансплантация мезенхимальных стволовых клеток 

(АуТМСК) (5 женщин, 1 мужчина, средний возраст – 30,83±7,57). МР-исследование 

2 пациентов проводилось в нестандартизированных условиях (на разных МРТ-аппа-

ратах). С помощью специализированной программы обработки МРТ-сканов в 

DICOM-формате BrainSnitch, разрабатываемой информационно-компьютерной лабо-

раторией БГМУ, были построены и оценены 3D-реконструкции очагов демиелиниза-

ции исследуемых пациентов.  

На данном этапе программой рассчитываются следующие показатели: количе-

ство очагов (плоскостных и объемных), абсолютная и относительная площадь по-

верхности очагов, абсолютный и относительный объем очагов, средний уровень яр-

кости и относительная яркость. 

Результаты и их обсуждение. Степень инвалидизации пациентов оценивалась 

по шкале EDSS перед каждым МР-исследованием. Клинически все пациенты остава-

лись стабильны, их балл по шкале EDSS не менялся и составлял от 1,5 до 4. 

Для объективизации полученных программой данных были вычислены показа-

тели суммарной абсолютной и относительной площади, суммарного абсолютного и 

относительного объема, усредненной средней и относительной яркости с отдельным 

анализом плоскостных и объемных очагов в динамике. 

Программа 3D-визуализации обеспечивает быструю численную оценку очагов 

демиелинизации и позволяет резко уменьшить вероятность ошибки при подсчете 

плоскостных и объемных очагов, что значительно упрощает работу эксперта (рису-

нок 1). Очаг определяется программой как плоский, если его тело находится в преде-

лах одного МР-среза. Соответственно, очаг являлся объемным при обнаружении его 

в двух и более соседних МР-сканах [2].  

 
Рисунок 1 - Изменение во времени количества очагов демиелинизации у пациентов с РС  

после АуТМСК 

 



786 
 

При сравнительном анализе суммарной абсолютной и относительной площади 

очагов корреляционная связь оказалась слабой (рисунок 2). Как выяснилось, данные 

наблюдения связаны с тем, что программа рассчитывает как площадь плоскостных 

очагов, так и площадь поверхности объемных. У первого и пятого пациентов прирост 

объемных очагов был наибольшим (от 7 до 18 и от 6 до 13 соответственно), что и 

вызвало максимальные девиации показателей. При удалении из анализа площади по-

верхности объемных очагов корреляционная связь приобрела функциональный ха-

рактер. 

  
Рисунок 2 - Изменение во времени показателей суммарной абсолютной и относительной  

площади: а) всех очагов; б) плоскостных очагов, - у пациентов с РС после АуТМСК 

 

Между показателями суммарного абсолютного и относительного объема оча-

гов была обнаружена сильная корреляционная связь (рисунок 3). Однако мы рекомен-

дуем руководствоваться показателем суммарного относительного объема, поскольку 

он отражает отношение общего объёма очагов к объему полости черепа, что позво-

ляет нивелировать ошибки при изменении масштаба полученного изображения.  

 
Рисунок 3 - Изменение во времени суммарного абсолютного и относительного объема  

у пациентов с РС после АуТМСК 

 

Изменения во времени показателей яркости отличались наибольшей вариабель-

ностью (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Изменение во времени усредненной средней и относительной яркости 

 у пациентов с РС после АуТМСК 

 

Средняя яркость рассчитывается как частное от деления суммы яркостей всех 

пикселей области на количество пикселей области. Увеличение напряженности маг-

нитного позволяет улучшить четкость МР-изображения путем увеличения общего 

уровня яркости, однако неизбежно приводит к росту средней яркости. Нивелировать 

погрешности позволяет показатель относительной яркости, который вычисляется как 

частное от деления средней яркости области на среднюю яркость фона [2]. 

На данном этапе цветовое контрастирование основано на показателе средней 

яркости, что с учетом вышесказанного может приводить к ошибочным суждениям. 

На рисунке 5 показаны трехмерные реконструкции пациентов 3 и 5.  

 
Рисунок 5 - 3D-реконструкции очагов демиелинизации пациента 3 (слева) и пациента 5 

(справа) 

 

Визуальные данные указывают на выраженную отрицательную динамику. У па-

циента 3 темп прироста средней яркости составил 362,4% (от 207,5 (1-е МРТ) до 959,7 

(2-е МРТ). При этом показатель относительной яркости уменьшился на 1,49% (от 2,43 

до 2,39), что позволяет судить о положительной динамике. Схожая ситуация наблю-

далась и у пациента 5. Данные девиации вызваны проведением сканирования в не-

стандартизированных условиях: в случае пациента 3 – на разных моделях томографов 

при одинаковой напряженности магнитного поля, в случае 5-го – на разных моделях 

томографов при разной напряженности магнитного поля. Вышесказанное позволяет 

сделать вывод о необходимости построения цветового контрастирования очагов де-

миелинизации на основании показателя относительной яркости. 

Диагностические преимущества программы 3D-нейровизуализации в сравнении 

со стандартным МР-исследованием.  

При анализе традиционных МР-сканов пациента 1, полученных с интервалом в 

год, экспертом нейровизуализации значимого увеличения количества и размеров оча-

гов выявлено не было, отсутствовали признаки увеличения активности очагов. 

Однако 3D-реконструкция позволила говорить об отрицательной динамике. Общее 
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количество очагов  увеличилось на 21% (с 48 до 56), преимущественно за счет объем-

ных (с 7 до 18), более чем в 3,5 раза возрос суммарный объем. Относительная яркость 

увеличилась на 42%, что позволяет сделать вывод о росте активности процесса. Усло-

вия сканирования этого пациента были стандартизованы, что позволяет судить о ди-

намике, опираясь на данные цветового контрастирования (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Динамика прогрессирования  очагов демиелинизации пациента 1 

 

Алгоритм анализа данных: 

1. Проведение сегментации очагов и выведение табличных показателей; 

2. Подсчет в максимально автоматизированном режиме следующих показате-

лей: количество объемных и плоскостных очагов, суммарная относительная площадь 

плоскостных очагов, суммарный относительный объем объемных очагов, средняя от-

носительная яркость, темпы прироста приведенных выше показателей; 

3. Построение цветового контрастирования, гистограммы интенсивности на ос-

новании показателя относительной яркости; 

4. Оценка динамики очагов. 

Выводы: 

1. Оперирование абсолютными характеристиками очагов в отрыве от относи-

тельных может привести к неверной интерпретации результатов 3D-реконструкции 

очагов демиелинизации.  

2. Оценка абсолютной и относительной площади должна проводиться только 

для плоскостных очагов, без учета площади поверхности объемных.  

3. Для оценки динамики изменений яркости очагов путем цветового контрасти-

рования необходимо применять данные относительной яркости, что позволяет ниве-

лировать погрешности нестандартизированного МРТ-исследования. 

4. Наиболее значимыми показателями в оценке динамики очагов являются ко-

личество очагов, относительная площадь плоскостных, относительный объем объем-

ных очагов и относительная яркость.  

5. Использование программы 3D-визуализации с цветовым контрастированием 

является перспективным методом для изучения динамики течения РС, в связи с воз-

можностью более наглядного представления и детальной оценки динамики прогрес-

сирования очагов демиелинизации.  

 

L. V. Zabavskaia, V. I. Lebedev 

DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF 3D-VISUALIZATION WITH 

COLOR CONTRASTING IN THE ASSESSMENT OF LESIONS IN PA-

TIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS AFTER AUTOLOGOUS TRANS-

PLANTATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS 
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Резюме. Уже около 20-и лет системная тромболитическая терапия t-PA применяется для 

лечения пациентов с инфарктом мозга и доказала свою высокую эффективность. В тоже время, 

для адекватной оценки эффективности методики необходимо тщательное динамическое наблю-

дение за пациентами не только в раннем восстановительном периоде, но и в отдаленном периоде, 

что позволяет выявлять факторы, способствующие успешной реабилитации пациентов. 

Ключевые слова: тромболизис, инфаркт мозга. 

Resume. Intravenous thrombolysis t-PA has already been used to treat patients with cerebral in-

farction for about 20 years and has proven to be highly effective. At the same time, in order to evaluate 

correctly the effectiveness of this method, careful dynamic observation of patients is necessary not only in 

the early recovery period, but also in the long-term period, that allows to identify factors contributing to 

the successful rehabilitation of patients. 

Keywords: thrombolysis, acute ischemic stroke, AIS 

 

Актуальность. Инфаркт мозга занимает третье место среди причин смерти и 

первое среди причин инвалидности, при этом летальность в остром периоде состав-

ляет до 30%, до 50% - к концу 1-ого года жизни. До 85% пациентов остаются инвали-

дами на всю жизнь, 30% из них - I группы. [1] Поэтому улучшение функциональных 

исходов и качества жизни при остром нарушении мозгового кровообращения – глав-

ная задача терапии на современном этапе. Тромболизис – наиболее эффективный и 

достаточно доступный метод лечения инфаркта мозга. Наиболее распространённой 

методикой является внутривенное введение активированного фактора плазминогена 

- системная тромболитическая терапия. 

Однако, эффективность метода была показана при оценке функционального 

восстановления пациентов по mRS в течение только 90-а дней. Для адекватной 

оценки эффективности системного тромболизиса при инфаркте мозга необходимо 
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тщательное динамическое наблюдение за пациентами в отдаленном периоде и выяв-

ление факторов, способствующих их успешной реабилитации. 

Цель: уточнить отдаленные результаты системного тромболизиса у пациентов 

с инфарктом мозга. 

Задачи:  

1. Оценить степень клинического восстановления у пациентов с инфарктом 

мозга после проведения системного тромболизиса в первые сутки от начала заболе-

вания, на момент выписки и в отдаленном периоде. 

2. Определить степень их дееспособности и функциональной независимости в 

отдаленном периоде. 

3. Оценить приверженность к дальнейшему лечению (комплаенс) пациентов с 

учетом степени их клинического восстановления. 

4. Установить зависимость клинического восстановления от времени между по-

явлением симптомов и началом тромболизиса (administration time). 

Материалы и методы. Ретроспективно путем анализа историй болезней про-

изведен отбор пациентов с инфарктом мозга, которым выполнялся системный тром-

болизис в УЗ «9 ГКБ» г. Минска в 2014 году. Отобранные пациенты сформировали 

исследуемую группу, в которой оценивались результаты тромболитической терапии 

и исход инфаркта мозга: летальный исход, развитие повторного инфаркта мозга или 

положительный исход в виде стабилизации или улучшения неврологической симпто-

матики; 

Из исследуемой группы была выделена группа клинического осмотра для про-

спективного исследования с оценкой степени клинического восстановления при по-

мощи шкалы NIHSS; качества жизни и функциональной независимости пациентов с 

использованием модифицированной шкалы Рэнкина (mRS) и индекса Бартел, опрос-

ника FIM-18; комплаенса пациента при помощи опросника DAI-10 и MMSA-8. Кри-

териями исключения пациентов для группы клинического осмотра послужили: ле-

тальный исход и повторный инфаркт мозга. 

Для оценивания пациентов была создана специальные формы осмотра (вклю-

чающую в себя некоторые паспортные данные пациента; оценки по NIHSS, mRS, IB; 

запись полного неврологического осмотра пациента, форму информированного со-

гласия) и анкетирования (включающую в себя вопросы для оценки по FIM-18, DAI-

10 и MMSA-8).  

Ретроспективная оценка неврологического статуса пациента по шкале NIHSS 

проводилась согласно предложенному Linda S. Williams, MD алгоритму. [2] 

Результаты и их обсуждение. В исследуемую группу было включено 12 муж-

чин и 10 женщин (Ме=11) в возрасте от 29 до 83 лет. Средний возраст всех пациентов 

составил 63,75 года, из них средний возраст среди женщин 64,9 года и 62,6 среди 

мужчин. Давность инфаркта мозга рознилась от 12 до 20 месяцев и составила в сред-

нем 15,5 месяца. К моменту проведения исследования у 13 пациентов наблюдалось 

улучшение неврологического статуса, у 5 развился повторный инфаркт мозга (22,7%). 

Уровень летальности в исследуемой группе составил 18,2% (4 пациента), из них в 

стационаре – 9,1% (2 пациента).  
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Группа клинического осмотра включала в себя пациентов с положительным ис-

ходом терапии инфаркта мозга и составила 13 пациентов (59,1%, из них мужчин – 6, 

женщин -7). Средний возраст пациентов - 60,5 года. Среди осмотренных средняя 

оценка по NIHSS при поступлении составила 11,8 балла [9,15]; при выписке 5 баллов 

[3,7]; при осмотре в отдаленном периоде 2,7 балла [1,3]. Степень клинического вос-

становления к моменту выписки после системного тромболизиса составила в среднем 

53,4% от начального уровня, к моменту контрольного осмотра – 79,8%.  

 
Рисунок 1  Оценка пациентов по шкале NIHSS в разные периоды 

 

При анализе данных была выявлена зависимость между степенью клинического 

восстановления к моменту выписки и степенью клинического восстановления к мо-

менту контрольного осмотра от возраста пациентов: в первом случае степень корре-

ляции по Спирмену составила r = -0,61, во втором r = -0,41, что в обоих случаях де-

монстрирует умеренную обратную корреляционную связь. 

Оценка по MRS при осмотре в среднем составила 1,2 балла [1,1], что соответ-

ствует незначительному снижению дееспособности. Объективная функциональная 

независимость составила в среднем 88,5 баллов по индексу Бартел [85,100], субъек-

тивная - средняя 6,3 балла по шкале FIM-18 [6,2;7], что соответствует умеренному 

снижению функциональной независимости. Что интересно, субъективная оценка па-

циентами своей функциональной независимости (по FIM-18) соотносилась с объек-

тивной (по Barthel Index), что демонстрирует возможность как совместного примене-

ния данных шкал, так и возможность использования их по отдельности.  

 
Рисунок 2  Отношение объективной функциональной независимости к субъективной 

 

Согласно шкале отношения к лекарствам 7 пациентов (53,8%) продемонстриро-

вало положительную приверженность, 1 пациент (7,7%) – нейтральную, 5 пациентов 
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(38,5%) – отрицательную. Средняя оценка по шкале Мориски-Грин составила 8 бал-

лов [7,10], что соответствует высокой степени приверженности к лечению. В ходе ис-

следования было выявлено отсутствие статистически значимой корреляционной 

связи между комплаенсом пациентов (оценкой по MMAS-8) и их полом, а также сте-

пенью клинического восстановления к моменту контрольного осмотра: средняя 

оценка по MMAS-8 среди мужчин и женщин существенно не отличалась; коэффици-

ент корреляции по Спирмену между комплаенсом пациентов и степенью клиниче-

ского восстановления к моменту осмотра составил r = +0,01. 

Была проведена оценка зависимости клинического восстановления пациентов 

от времени с момента появления первых симптомов ОНМК до проведения процедуры 

системного тромболизиса (administration time). Значимая (умеренная) прямая корре-

ляционная связь была выявлена только для степени клинического восстановления в 

первые сутки после тромболизиса (коэффициент корреляции по Спирмену r = +0,53), 

в то время как для остальных групп эта связь была слабой (r = +0,21 и r = +0,27 для 

степени клинического восстановления к моменту выписки и к моменту контрольного 

осмотра соответственно). 

Выводы.  
1. Пациенты с инфарктом мозга демонстрируют высокую степень восстановле-

ния после системного тромболизиса в отдаленном периоде наблюдения, как в виде 

уменьшения неврологического дефицита по NIHSS, так в виде улучшения дееспоб-

ности и функциональной независимости. 

2.  Субъективная оценка пациентом своей функциональной независимости со-

относится с объективной оценкой его клинического статуса. 

3. Степень функционального и клинического восстановления увеличивается у 

пациентов более молодого возраста. 

4.  Для большинства пациентов, подвергшихся тромболизису, характерен высо-

кий уровень комплаенса, однако не выявлена зависимость между приверженностью 

пациента к лечению и его клиническим улучшением. 

5.  Степень функционального восстановления пациентов максимальна в первые 

2 часа после тромболизиса при условии предельно раннего введения альтеплазы. Од-

нако эффективность отдаленного восстановления пациента с инфарктом мозга после 

выписки из стационара практически не зависит от времени между появлением первых 

симптомов инсульта и проведением тромболизиса. 
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Резюме. В работе исследовалась эффективность терапии пациентов с глаукомой при при-

менении препарата «Кавинтон-форте». 

Ключевые слова: «Кавинтон-форте», Монреальская шкала оценки когнитивных функций 

(МОСА), шкала Бека, SF-36, SKT, глаукома. 

Resume. The authors investigated the treatment efficient of patients with glaucoma drug whis the 

preparation "Cavinton-Forte" 

Keywords: «Cavinton-Forte», Montreal Cognitive Assessment (МоСА), Beck Depression Inven-

tory, SF-36, SKT, glaucoma.  

 

Актуальность. Число пациентов, страдающих нейродегенеративными заболе-

ваниями имеет неуклонную тенденцию к росту. К настоящему времени накопилось 

достаточно большое количество данных, которые свидетельствуют о том, что при 

глаукоме, помимо структурно-функциональных нарушений в зрительном нерве, раз-

виваются дегенеративные процессы на всем протяжении зрительного анализатора. 

Целью исследования явилось изучение влияния препарата кавинтон на когнитивно-

мнестический статус у пациентов с глаукомой. 

Цель: Оценить эффективность терапии пациентов с глаукомой при применении 

препарата «Кавинтон» («Гедеон Рихтер», Венгрия) по сравнению со стандартной схе-

мой терапии. 

Задачи:  

1. Оценка когнитивно-мнестических функций, уровня депрессии, синдромаль-

ных когнитивно-мнестичеких нарушений, уровня качества жизни у пациентов с энце-

фалопатией различного генеза и с глаукомой перед назначением препарата «Кавин-

тон-форте», через 1 месяц, 2 и 3 месяца. 
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2. Оценка изменений офтальмологических параметров у 16 пациентов основной 

группы до приема препарата и после трех месяцев его применения. 

Материал и методы. Исследование является лонгитюдным, когортным, 

пострегистрационным, проспективным. Рекрутировано 58 пациентов в возрасте 50-

72 лет,  которые были распределены на 3 группы. Первая (возрастной контроль, 10) – 

пациенты с нормальными показателями внутриглазного давления; вторая (основная 

группа, 31) - пациенты с глаукомой, которые получали базисную терапию, направ-

ленную на снижение внутриглазного давления в сочетании с пероральным приемом 

кавинтона в дозе 30 мг/сутки на протяжении 3 месяцев; третья (группа сравнения, 17) 

– пациенты с глаукомой, которые получали только базисную терапию глаукомы.  В 

своей работе были использовали следующие методы: для оценки когнитивно-мнести-

ческих функций – Моса и SKT; для оценки уровня депрессии (шкала Бека); для 

оценки уровня качества жизни (шкала SF-36). У 16 пациентов основной группы в 3 

ГКБ перед назначением препарата, а также после трех месяцев его применения про-

водились оценка остроты зрения , внутриглазного давления, параметров сканирую-

щей лазерной поляриметрии, оптической когерентной томографии, статической и ки-

нетической периметрии. В пакете Excel 7.0 сформирована компьютерная база данных, 

которая обработана с помощью программы Statistica 6.0 с применением параметриче-

ских и непараметрических методов. 

Результаты и их обсуждение. В основной группе исследуемых при изучении 

динамики изменения показателей шкалы MoCa на фоне лечения были получены сле-

дующие данные: перед назначением препарата «Кавинтон» среднее значение по 

шкале составило 23,9±0,89 баллов, к первому месяцу приема препарата – 24,23±0,82 

балла, ко второму – 25,19±0,29, к третьему – 25,68±0,51 баллов (рисунок 1). 

 

Рисунок № 1 – Динамика изменения показателей шкалы MoCa на фоне лечения в основной 

группе пациентов. 
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Динамика показателей SKT на фоне лечения: до начала приема препарата – 

3,03±0,6 баллов, после первого месяца – 2,87±0,6 баллов, после второго – 2,81±0,28, 

после третьего – 2,67±0,17 баллов (рисунок 2). 

 
Рисунок № 2 – Динамика изменения показателей шкалы SKT на фоне лечения в основной 

группе пациентов. 

Шкала Бека демонстрирует изменение уровня депрессии от 15,58±2,78 баллов 

при первом визите пациентов до 14,84±2,8 баллов при визите спустя месяц приема 

препарата. Через два месяца показатель составил 14,55±1,35 баллов, через три – 

14,03±2,51 балла (рисунок 3). Это отражает переход из состояния умеренной депрес-

сии в состояние легкой депрессии. 

 
Рисунок № 3 – Динамика изменения показателей шкалы Бека на фоне лечения в основной 

группе пациентов. 

В исследовании проводилась оценка качества жизни пациентов с помощью спе-

циального опросника качества жизни на протяжении трех месяцев (таблица 1). Более 

высокая оценка указывает на более высокий уровень качества жизни. 
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Таблица № 1. Средние значения показателей опросника качества жизни в основной группе 

пациентов. 
 PF MH RP P GH VT SF RE 

Начал

ьные 

дан-

ные 

64,19±8,

59 

62,58±5,

30 

37,90±12,

23 

51,58±9,

04 

49,35±5,

27 

56,29±5,

83 

68,11±6,

46 

52,69±13,

66 

1 ме-

сяц 

66±7,95 62,67±6,

3 

36,67±12,

89 

50,53±8,

72 

49,83±5,

76 

56,13±6,

69 

66,67±6,

73 

48,89±13,

5 

2 ме-

сяца 

68,5±3,7

4 

61,47±3,

19 

38,33±6,6

4 

48,3±4,3 51,17±3 55,5±3,4

4 

60,8±2,6

8 

51,1±7 

3 ме-

сяца 

71,12±7,

56 

66,45±4,

66 

42,74±14,

23 

53,13±9,

04 

49,9±6,2

4 

61,45±5,

5 

63,65±3,

99 

56,99±14,

17 

 

Результаты представляются в виде 8 шкал: физическое функционирование 

(Physical Functioning — PF); ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием (Role-Physical Functioning — RP); интенсивность боли (Bodily pain — BP); 

общее состояние здоровья (General Health — GH); жизненная активность (Vitality — 

VT); социальное функционирование (Social Functioning — SF); ролевое функциони-

рование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional — RE); психи-

ческое здоровье (Mental Health — MH). Было отмечено небольшое увеличение пока-

зателей в результате лечения. 

В группе сравнения были получены следующие результаты МоСа: среднее зна-

чение показателя до лечения препаратом «Кавинтон» составляет 23,18±1,45 балла, 

спустя три месяца – 23,29±1,33 балла (рисунок 4). 

 

Рисунок № 4 – Динамика изменения показателей шкалы МоСа на фоне лечения в группе 

сравнения. 

 

йПри сравнении показателей СКТ были получены следующие данные: до 

назначения препарата – 3,11±0,83 балла, спустя 3 месяца – 2,94±0,17 балла (рисунок 

5). 
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Рисунок № 5 – Динамика изменения показателей шкалы СКТ на фоне лечения в группе срав-

нения. 
 

Шкала Бека демонстрирует изменение цифр уровня депрессии – от 17,94±4,25 

баллов до 16,88±4,12 баллов (рисунок 6). Значения соответствуют диапазону умерен-

ной депрессии.  

 
 

Рисунок № 6 – Динамика изменения показателей шкалы Бека на фоне лечения в группе срав-

нения. 

Данные, полученные при оценке пациентов по шкале SF-36 в группе сравнения представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица № 2. Средние значения показателей шкалы SF-36 в группе сравнения. 

 PF MH RP P GH VT SF RE 

Началь

ные 

60±13,23 53,64±1

0,39 

25±15,7

4 

41±13,27 52,35±8,

83 

44,41±1

0,67 

55,76±9,65 39,22±21,

20 
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дан-

ные 

3 ме-

сяц 

61,18±13,5

3 

53,88±1

1,1 

23,53±1

4,71 

43,88±12,7

6 

54,47±8,

08 

42,65±1

1,5 

54,29±10,8

6 

37,26±20 

Контрольная группа пациентов оценивалась по шкале МOCA, при этом были 

получены следующие данные: при первой встрече с пациентом – 25,5±1,52 балла, 

через 3 месяца – 25,7±1,12 баллов.  

 

Рисунок № 7 – Динамика изменения показателей шкалы МOCA на фоне лечения в контроль-

ной группе. 

При оценке контрольной группы пациентов по шкале SKT получены следую-

щие данные: начальные данные – 2,4±1,27 балла, через 3 месяца – 2,3±1,31 балла (ри-

сунок 8). 

 

Рисунок № 8 – Динамика изменения показателей шкалы SKT на фоне лечения в контрольной 

группе. 



799 
 

В контрольной группе шкала Бека демонстрирует изменение цифр уровня де-

прессии – от 10,9±4,3 балла до 10,7±4,4 балла (рисунок 9). Показатель не изменился, 

значение находится в пределах легкой депрессии. 

 

Рисунок № 9 – Динамика изменения показателей шкалы Бека на фоне лечения в контрольной 

группе. 

Динамика показателей шкалы СФ 36 в контрольной группе представлена на 

таблице 3. 

 

 
 

Таблица № 3. Средние значения показателей шкалы СФ 36 в контрольной группе. 

 PF MH RP P GH VT SF RE 

Начал

ьные 

дан-

ные 

66±17,99 55,6±17,

71 

32,5±29,

27 

47,3±19,

47 

53,6±12,

19 

49,5±20,

40 

53,7±16,

87 

50,00±28,

10 

3 ме-

сяц 

67,5±18,

72 

57,2±18,

3 

45±32,43 55±23,71 49,3±11,

84 

54±21,31 56,2±15,

5 

63,33±28,

55 

 

 

Основная группа пациентов одновременно наблюдалась в 3 ГКБ. Проводилась 

оценка офтальмологических параметров до и после применения препарата. В таблице 

4 представлены результаты офтальмологического обследования до приема препарата 

и спустя три месяца.  
 

Таблица № 4. Средние значения показателей статической периметрии в основной группе па-

циентов. 

 Внутриглазное давле-

ние (аппарат Макла-

кова) 

Тонография (Ро) Visus (острота) 
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До приема препарата 21,17±1,32 20,86±2,5 0,34±0,16 

Через 3 месяца 20,2±1,54 19,66±2,35 0,35±0,16 

В таблицах 5 и 6 представлены соответственно показатели статической и динамической пе-

риметрии. 

 

Таблица № 5. Средние значения показателей статической периметрии в основной группе па-

циентов. 

 MD, dB PSD, dB 

До приема препарата - 10,45±2,31 9,41±3,04 

Через 3 месяца  - 8,56±3,75 6,23±2,87 

 

Таблица № 6. Средние значения показателей динамической периметрии в основной группе 

пациентов. 

 Кнаружи 

(90°) 

Кверху-

кнаружи 

(70°) 

Кверху 

(50°) 

Кверху-

кнутри 

(55°) 

Кнутри 

(55°) 

Книзу-

кнутри 

(50°) 

Книзу 

(65°) 

Книзу-

кнаруж

и (90°) 

До 

при

ема 

64,83±1,9

2 

52,33±2,1

8 

39,33±2,1

8 

35,67±2,9

7 

40,83±2,4

6 

39,67±3,8

9 

52,33±3,7

6 

65,5±2,1

6 

Че-

рез 

3 

ме-

сяц

а 

66,33±1,9 53,33±2,5

2 

40,5±2,21 37,7±2,93 41,83±2,0

5 

39,83±4,1

1 

52,83±3,3

9 

66±1,92 

 

 

Выводы.  

1 Пациенты с глаукомой продемонстрировали более выраженное снижение по-

казателей МоСА (23,9±0,89), SKT (3,03±0,67) и шкалы Бека (15,58±2,78), чем паци-

енты возрастной контрольной группы без признаков глаукомы: MoCA (25,5±1,52), 

SKT (2,4±1,27) и шкалы Бека (10,9±4,3), а также шкалы SF36.  

2 Применение препарата «Кавинтона-форте» у 26 из 31 пациентов сопровожда-

лось улучшением показателей когнитивно-мнестического стауса и шкалы Бека; в 

группе сравнения у 5 пациентов отмечено ухудшение уровня когнитивно-мнестиче-

ских функций, у 10 – стабилизация их на стартовом уровне, у 2 – улучшение 

3 У пациентов, получавших базисную терапию в сочетании с препаратом «Ка-

винтон-форте» зафиксирована разница между первоначальными и конечными пока-

зателями на 3 месяц исследования по шкалам MOCА (23,9±0,89 и 25,68±0,51), SKT 

(3,03±0,67 и 2,67±0,17), Бека (15,58±2,78 и 14,03±2,51) - динамика положительная.  

4 У пациентов группы сравнения на фоне приема базисной терапии существен-

ной разницы между первоначальными и конечными показателями на 3 месяц иссле-

дования по шкалам MOCА (23,18±1,45 и 23,29±1,33), SKT (3,11±0,83 и 2,94±0,17), 

Бека (17,94±4,25 и 16,88±4,12) не выявлено.  

5 При анализе SF-36 показатели физического и психологического компонентов 

здоровья в основной группе выше, чем в группе сравнения. 
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6 Применение препарата «Кавинтон-форте» у пациентов с глаукомой позволяет 

стабилизировать основные показатели, характеризующие состояние зрительного ана-

лизатора.  

7 Глаукома сопровождается отрицательной динамикой когнитивно-мнестиче-

ских показателей. Применение препарата «Кавинтон-форте» в комплексе с базисной 

терапией, направленной на нормализацию показателей внутриглазного давления со-

провождается улучшением качества жизни этих пациентов в результате нормализа-

ции когнитивных и мнестических функций. 
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Резюме. Макро-микроскопически установлены морфометрические, топографические и ана-

томические особенности селезёнки, селезёночной артерии и её ветвей у взрослого человека. Выяв-

лена зависимость селезёночной артерии от размеров селезёнки.  

Ключевые слова: селезёнка, селезёночная артерия, ветви селезёночной артерии. 

Resume. Morphometric, topographic and anatomical features of the spleen, spleen artery and its 

branches have been established by the macro-microscopic methods. The dependence of the spleen artery 

on the size of the spleen was revealed. 

Keywords: spleen, spleen artery, branches of the spleen artery. 

 

Актуальность. Знания о морфологических особенностях селезеночной арте-

рии человека важны для врачей-хирургов при проведении оперативных вмешательств 

по поводу лигирования сосудов при сохранении селезёнки после травмы [1-4], а 

также при удалении селезёнки [5]. 

Цель исследования - установить особенности анатомии и морфометрических 

характеристик селезёночной артерии и её ветвей у взрослого человека в зависимости 

от размеров селезёнки. 

Задачи: 

1. Установить зависимость между размерами селезёнки и длиной ворот органа. 

2. Установить зависимость между длиной ворот селезёнки и количеством вет-

вей её артерии. 

Материал и методы. Макро-микроскопически изучено 25 препаратов селе-

зёнки взрослого человека в возрасте от 50 до 80 лет. Материал был получен из УЗ 

«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска. Исследованные 

не имели заболеваний селезенки и другой патологии, приводящей к увеличению раз-

меров органа. Измерение длины, ширины, толщины органа, размеров ворот селе-

зёнки, наружного диаметра селезеночной артерии и ее ветвей, количество ветвей про-

водилось под бинокулярным стереоскопическим микроскопом (МБС-9) с окуляр-

микрометром (8×). Статистическая обработка данных проводилась с помощью про-

граммы «Microsoft Excel 2010». 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования были установлены 

количественные и морфометрические характеристики селезёнки и её артерии: длина, 

ширина, толщина, длина ворот органа, количество ветвей селезёночной артерии, 

наружный диаметр артерии и её ветвей, а также уровень разветвления селезеночной 

артерии (таблица 1). 
 

Таблица 1. Количественные и морфометрические характеристики селезёнки 

Длина, см 11,73±0,56 

Толщина, см 4,07±0,27 

Ширина, см 7,15±0,37 
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Длина ворот, см  7,67±0,46 

Наружный диаметр селезёночной артерии, см 0,33±0,04 

Количество ветвей селезёночной артерии 4-9 

Наружный диаметр ветвей артерии, см 0,25±0,03 

Уровень разветвления селезёночной артерии, см 0,68±0,10 

 

При анализе полученных данных установлена средняя корреляционная зависи-

мость между длиной селезёнки и длиной ворот органа (коэффициент корреляции ра-

вен -  0,59), то есть чем больше длина селезенки, тем больше длина ворот органа. 

Также была выявлена средняя корреляционная зависимость между шириной селе-

зёнки и длиной её ворот (коэффициент корреляции равен 0,66). 

При установлении количественных характеристик ветвей селезёночной арте-

рии были обнаружены препараты органа с количеством ветвей от 4-х до 9-ти. При 

этом в большинстве случаев селезеночная артерия делилась на 5 ветвей (46,7%), реже 

- на 4 и 6 ветвей (20% и 13,35% соответственно), и еще реже на 7, 8 и 9 ветвей (6,7%). 
 

Рисунок 1 – Ветви селезеночной артерии взрослого человека (указаны стрелками). Макро-

препарат 

 

В результате исследования была установлена слабая корреляционная зависи-

мость между количеством ветвей селезёночной артерии и длиной ворот органа (коэф-

фициент корреляции составляет 0,32). Также была выявлена очень сильная корреля-

ционная зависимость между диаметром селезёночной артерии и средним диаметром 

её ветвей (коэффициент корреляции равен 0,93), то есть, чем больше наружный диа-

метр артерии, тем больше диаметр её ветвей. 
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Рисунок 2 – Зависимость между диаметром селезёночной артерии и средним диаметром  её 

ветвей 

 

При определении уровня разветвления селезёночной артерии на ветви в зависи-

мости от ее диаметра, была установлена средняя корреляционная зависимость (коэф-

фициент корреляции - 0,54), то есть чем больше наружный диаметр селезёночной ар-

терии, тем дальше от ворот органа она разделяется на ветви.  

Выводы. 

1. Чем больше длина селезёнки, тем больше длина её ворот. 

2. Чем больше ширина селезёнки, тем больше длина её ворот. 

3. Чаще всего селезёночная артерия делится на 5 ветвей (46,7%), реже – на 4 

(20%) и 6 (13,3%), и значительно реже она делится на 7, 8, 9 ветвей (6,7%). 

4. Чем больше наружный диаметр артерии, тем больше диаметр её ветвей. 

5. Чем больше наружный диаметр селезёночной артерии, тем дальше от ворот 

она разделяется на ветви. 

6. Между количеством ветвей артерии и длиной ворот селезёнки имеется слабая 

корреляционная зависимость (0,32). 
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Резюме. Выявлены особенности взаиморасположения гипофиза и турецкого седла у взрос-

лого человека. 73% объема турецкого седла у взрослого человека занимает гипофиз. В 6% случаев 

в турецком седле отсутствует контур гипофиза, что можно объяснить слабостью диафрагмы 

седла и заполнением его воздухом («симптом пустого турецкого седла»). 

Ключевые слова: гипофиз, турецкое седло, магнитно-резонансная томография. 

Resume. Features of the relative position of the pituitary gland and the Turkish saddle in an adult 

are revealed. 73% of the Turkish saddle’s volume in an adult is occupied by the pituitary gland. In 6% of 

cases in the Turkish saddle there is no contour of the pituitary gland, which can be explained by the weak-

ness of the diaphragm of the saddle and its filling with air ("symptom of an empty Turkish saddle"). 

Keywords: pituitary gland, Turkish saddle, magnetic resonance imaging. 

 

Актуальность. Гипофиз - центральная железа внутренней секреции, гормоны 

которой регулируют деятельность большинства эндокринных желез, контролируют 

созревание органов и отвечают за процесс роста организма. Данная железа располо-

жена в области средней черепной ямки, в турецком седле клиновидной кости. Вход в 

турецкое седло закрыт твердой мозговой оболочкой — диафрагмой, через которую 

проходит воронка и ножка гипофиза. Расположение гипофиза в турецком седле кли-

новидной кости имеет решающее значение при проведении оперативного вмешатель-

ства в этой области. 

Цель: выявить особенности строения гипофиза и турецкого седла у взрослого 

человека.  

Задачи:  

1. Выявить половые и индивидуальные особенности морфометрических харак-

теристик турецкого седла и гипофиза человека. 

2. Изучить взаиморасположение гипофиза и турецкого седла. 
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Материал и методы. Для обнаружения патологии гипофиза в современной ме-

дицине применяются различные методы исследования. Однако, наиболее эффектив-

ным методом визуализации патологии все-таки является МРТ исследование головы. 

Поэтому материалом для изучения исследования послужили данные магнитно-резо-

нансной томографии головы 21 человека (12 женщин и 9 мужчин) в возрасте от 25 до 

76 лет. 

Исследование проводилось на базе РНПЦ Неврологии и нейрохирургии с ис-

пользованием магнитно-резонансного томографа Discovery MR750w3.OT фирмы 

General Electric (USA) со сверхпроводящим магнитом напряженностью поля 3.0 

Тесла. Данное исследование не требует специальной подготовки пациента и все по-

лученные изображения можно сразу изучать на мониторе прибора, а также фиксиро-

вать полученную информацию на носителях с функцией однократной записи (СD-R 

дисках). Этот метод визуализации также позволяет произвести измерение, сравнение 

и, при необходимости, сопоставление данных в течении различных периодов времени 

обследований. 

В исследовании проведенено измерение морфометрических показателей турец-

кого седла человека: измерен саггитальный (переднезадний) размер – линия, парал-

лельная дну передней черепной ямы, соединяющая наиболее отдаленные точки пе-

редней и задней стенкам турецкого седла (а) и вертикальный размер (глубина) – от-

резок перпендикуляра, построенного от касательной, проведенной к наиболее глу-

боко расположенной точке дна турецкого седла и параллельно дну передней черепной 

ямы (б)  до пересечения с диафрагмой седла (в) (рисунок 1а). Так же проведена мор-

фометрия собственно самого гипофиза: измерен саггитальный (переднезадний) раз-

мер - линия, соединяющая наиболее отдаленные точки гипофиза, прилежащие к пе-

редней и задней стенкам турецкого седла (а), вертикальный размер – перпендикуляр 

от наиболее глубокой точки гипофиза, прилежащей к дну турецкого седла до при-

крепления ножки гипофиза (б) и была измерена длина самой ножки гипофиза (в) (ри-

сунок 1б). 

 

                    
 

 

 
Рисунок 1 – Морфометрия турецкого седла и гипофиза   

а б

 а) саггитальный размер турецкого седла; 
б) вертикальный размер турецкого седла; 
в) диафрагма 

а) саггитальный размер гипофиза;  
б) вертикальный размер гипофиза;  
в) длина ножки гипофиза 
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Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что морфо-

метрические параметры гипофиза и турецкого седла человека характеризуются инди-

видуальными особенностями (таблица 1). 

 
Таблица 1. Морфометрические параметры гипофиза и турецкого седла человека 

Ши-

рина 

гипо-

физа, мм 

Ширина 

турецког седла, 

мм 

Длина 

гипофиза, мм 

Длина ту-

рецкого седла, 

мм 

Длина 

ножки г пофиза, 

мм 

10,2  

2,5 

13,8 1,8 7,5  2,1 13,3  2,4 3,3  0,4 

 

Анализ морфометрических характеристик показал, что ширина гипофиза взрос-

лого человека варьирует от 6,20,4 мм до 20,10,5 мм и в среднем составляет 10,22,5 

мм. Минимальные показатели длины гипофиза (5,00,3 мм) характерны для  мужчин, 

максимальные  (10,10,5 мм) – для женщин.  

При изучении взаиморасположения гипофиза в турецком седле установлено, 

что: 

1. Гипофиз занимает 74% ширины турецкого седла и 56% его глубины (ри-

сунок 2а). 

2. Установлено, что длина ножки гипофиза занимает 44% длины самого ги-

пофиза (рисунок 2б).  

 

                         

Рисунок 2 – Соотношение ширины гипофиза и турецкого седла (а) и их длины 

(б) 

 

3. В 6% случаев на томограммах у женщин наблюдалась двухконтурность 

дна полости турецкого седла, а также отсутствие контуров гипофиза. Данная особен-

ность взаиморасположения гипофиза и турецкого седла характерна для «симптома 

пустого турецкого седла» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Частота встречаемости симптома «пустого турецкого седла» 

 

4. При сравнении морфометрических показателей гипофиза мужчин и жен-

щин установлено, что ширина гипофиза у мужчин в среднем варьировала от 

9,8±2,2мм, а у женщин от 10,3±1,3мм. Однако, длина гипофиза у мужчин и женщин 

отличается незначительно (7,3±0,9мм и 7,54±1,1мм соответственно).  

Выводы:  

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что гипофиз и турецкое седло 

взрослого человека характеризуются индивидуальными особенностями морфометри-

ческих показателей. Статистически значимых отличий морфометрических парамет-

ров турецкого седла мужчин и женщин не выявлено. 73% объема турецкого седла у 

взрослого человека занимает гипофиз. В 6% случаев в турецком седле отсутствует 

контур гипофиза, что можно объяснить слабостью диафрагмы седла и заполнением 

его воздухом («симптом пустого турецкого седла»). Данная особенность взаиморас-

положения гипофиза и турецкого седла чаще встречается у женщин, чем у мужчин 

(77% и 23% случая соответственно). 
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Резюме. Выявлены возрастные изменения структур коленного сустава человека. Установ-

лены морфометрические характеристики структур коленного сустава от подросткового периода 

до второго периода зрелого возраста.  

Ключевые слова: Коленный сустав, анатомия, человек. 

Resume. Age-related changes in the structures of the knee joint of a person are revealed. Morpho-

metric characteristics of the knee structure from adolescence to the second period of adulthood have been 

established. 

Keywords: The knee joint, anatomy, human.  

 

Актуальность. Актуальность исследования структур коленного сустава чело-

века обусловлена тем, что он является самым большим, нагруженным и незащищен-

ным суставом. Поэтому для него характерна высокая степень травматизации, что мо-

жет привести к инвалидности человека. Известно, что с возрастом человека струк-

туры коленного сустава могут изменяться [1, с. 148; 2, с. 170; 3, с. 169]. Наиболее 

информативным методом исследования структур коленного сустава является маг-

нитно-резонансная томография [4, с. 90].   

Цель.  Установить возрастные морфометрические особенности коленного су-

става человека.   

Задачи: 

1. Выявить морфометрические особенности структур коленного сустава чело-

века от подросткового периода до второго периода зрелого возраста.  

2. Установить закономерности возрастных изменений структур коленного су-

става.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили серии сканов 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) 33-х людей (16 женщин и 17 мужчин) в 

возрасте от 11 до 42 лет, не страдавших заболеваниями коленного сустава, болезнями 

соединительной ткани и сахарным диабетом. Материал был предоставлен РНПЦ 

«Травматологии и ортопедии». Исследованные были разделены в возрастные группы 

согласно классификации 1965 г., применяемой в биологии и медицине. Статистиче-

ская обработка данных проводилась с помощью программы «STATISTICA 10».  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что с 

возрастом человека высота суставных хрящей бедренной и большеберцовой костей 

увеличивается. Такие показатели, как высота и длина медиального мениска (рисунок 

1, 2) и высота латерального мениска коленного сустава человека увеличиваются от 

подросткового периода до первого периода зрелого возраста, а затем уменьшаются 

(рисунок 3).  
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Длина латерального мениска увеличивается от подросткового периода до юно-

шеского возраста, а затем уменьшается (рисунок 4). Поперечный размер медиального 

мыщелка бедренной кости увеличивается от подросткового периода до первого пери-

ода зрелого возраста, а затем уменьшается. Поперечный размер медиального мы-

щелка бедренной кости увеличивается от подросткового периода до второго периода 

зрелого возраста. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Высота  

медиального мениска  

(указана стрелками)  

МРТ-скан  
 

 

Рисунок 2 – Длина  

медиального мениска  

(указана стрелками)  

МРТ-скан  
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Морфометрические характеристики структур коленного сустава, установлен-

ные в настоящем исследовании, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Морфометрические характеристики структур коленного сустава у людей разного 

возраста, установленные методом МРТ 

        

Возрастной 

            

период 

Подрост-

ковый возраст  

(11-15) 

Юноше-

ский возраст 

 (16-21) 

Первый  

период 

зрелого возраста 

(22-35) 

Второй 

период зрелого  

Возраста 

(36-55) 

0,44

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

0,5

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

Подростковый Юношеский Первый период 
зрелого 

Второй  период 
зрелого  

Высота, см

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

Подростковый Юношеский Первый период 
зрелого 

Второй  период 
зрелого  

Длина, см

Рисунок 3 - Высота латерального  

мениска коленного сустава человека 

 

Рисунок 4 - Длина латерального мениска 

коленного сустава человека 
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Изуча-

емый 

показа-

тель, см 

Высота 

суставных  

хрящей бед-

ренной и боль-

шеберцовой 

костей 

0,38±0,05 0,40±0,03* 0,51±0,02* 0,55±0,03* 

Высота 

медиального  

мениска 

0,475±0,03* 0,540±0,02 0,571±0,01* 0,550±0,05 

Длина 

медиального 

мениска 

0,975±0,09 1,080±0,04 1,130±0,05 1,025±0,10 

Высота 

латерального 

мениска 

0,475±0,03* 0,518±0,02 0,536±0,01* 0,525±0,02 

Длина 

латерального 

мениска 

0,775±0,02* 0,927±0,03* 0,921±0,03* 0,850±0,06 

Ши-

рина медиаль-

ного мыщелка 

бедренной ко-

сти 

2,20±0,11* 2,48±0,03* 2,69±0,08* 2,65±0,05* 

Ши-

рина латераль-

ного мыщелка 

бедренной ко-

сти 

2,45±0,13* 2,62±0,05* 2,74±0,07 3,08±0,19* 

P≤0,05 – результаты достоверно различимы - *  

Происходящие изменения структур коленного сустава связаны с большой 

нагрузкой на него, а также с возрастными изменениями костной ткани человека [1, с. 

146].  

Выводы: 

1) С возрастом человека высота суставных хрящей бедренной и большеберцо-

вой костей увеличивается. 

2) Высота и длина медиального мениска и высота латерального мениска колен-

ного сустава человека увеличиваются от подросткового периода до первого периода 

зрелого возраста, а затем уменьшаются.  

3) Длина латерального мениска коленного сустава человека увеличивается от 

подросткового периода до юношеского возраста, а затем уменьшается.  

4) Поперечный размер медиального мыщелка бедренной кости увеличивается 

от подросткового периода до первого периода зрелого возраста, а затем уменьшается.  

5) Поперечный размер медиального мыщелка бедренной кости увеличивается 

от подросткового периода до второго периода зрелого возраста. 
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Полученные морфометрические показатели структур коленного сустава чело-

века могут использоваться в качестве возрастных критериев нормы в клинической 

практике, в учебном процессе на кафедрах морфологического профиля, а также в раз-

работке индивидуальных протезов коленного сустава белорусского производства. 
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Резюме. В работе представлены данные морфологического исследования структур       кла-

пана лёгочного ствола 19 сердец взрослого человека. Выявлены особенности в строении и     поло-

жении полулунных заслонок и их узелков. 

Ключевые слова: анатомия человека, сердце, клапан легочного ствола, полулунная           за-

слонка.  

Resume. The article presents morphological analysis of the structures of the pulmonary valve of 19 

hearts of adult human. The peculiarities in the structure and position of the semilunar cusps and its nodules 

are revealed.  

Keywords: human anatomy, heart, pulmonary valve, semilunar cusp. 

 

Актуальность. Актуальность исследования строения клапанов сердца обу-

словлена тем, что по данным Всемирной организации здравоохранения заболевания 

сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест среди причин смерти. 

По последним опубликованным данным, смертность от клапанных пороков сердца в 

США составляет около 20000 человек ежегодно[1]. Несмотря на то, что аортальный 
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и митральный клапаны поражаются более часто, однако нарушения в работе клапана 

легочного ствола также могут приводить к тяжелым последствиям [1,4]. В данных 

литературы недостаточно освещены особенности строения и топографии полулунных 

заслонок клапана легочного ствола [1-4]. 

Цель: выявить морфологические особенности клапана легочного ствола чело-

века. 

Задачи: изучить вариантную анатомию полулунных заслонок клапана легоч-

ного ствола и провести анализ полученных данных. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили 

19 сердец человека обоего пола. Морфологическим методом изучены особенности 

строения и положения полулунных заслонок клапана легочного ствола. Морфомет-

рическим методом измерены: высота, длина свободного и фиксированного краёв по-

лулунных заслонок, расстояние между верхним краем полулунной заслонки и прок-

симальной точкой ее прикрепления, ширина и длина спаек, расстояние между спай-

ками полулунной заслонки, длина синуса легочного ствола, расстояния от стенки ле-

гочного ствола до узелка, а также длина, высота и положение узелка. Статистическую 

обработку полученных результатов проводили с использованием программы обра-

ботки электронных таблиц «Microsoft Excel 2007» и диалоговой системы «Statistika 

10.0». Применены методы описательной статистики, которые включали в себя оценку 

среднего арифметического (M), ошибки среднего значения (m). Для оценки межгруп-

повых различий использовали t-критерий Стьюдента. Различия считались статисти-

чески значимыми при р ≤ 0,05. Рассчитан коэффициент (К) как отношение межкомис-

сурального расстояния к расстоянию от стенки синуса легочного ствола до узелка по-

лулунной заслонки.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что 

диаметр лёгочного ствола составляет 21,50±0,56 мм. При изучении длины свободного 

края, высоты и длины фиксированного края полулунных заслонок было установлено, 

что длина краев всех полулунных заслонок приблизительно равна, высота правой по-

лулунных  заслонки больше чем левой. Длина фиксированного края левой полулун-

ной заслонки наименьшая (таблица 1). 
 

Таблица 1. Параметры полулунных заслонок 

 Передняя Правая Левая 

Длина свобод-

ного края  

34,60±1,28 36,30+0,88 37,70±0,98 

Высота  15,90±0,31 17,00±0,39* 15,20±0,29 

Длина фикси-

рованного края  

46,00±1,09 45,60±0,54 43,20±0,78* 

 

При изучении спаек полулунных заслонок установлено, что в 76,6% случаев их 

проксимальные края соединяются, а в 23,4% случаев располагаются параллельно друг 

другу на небольшом расстоянии. Таким образом, ширина спайки измерялась как рас-

стояние между проксимальными отделами соседних полулунных заслонок, а высота 

спайки – как протяженность проксимального края. Установлено, что наибольшая ши-
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рина у передне-левой спайки, а наименьшая – у право-левой. Наибольшая высота у пе-

редне-правой спайки, наименьшая – у право-левой (рисунок 1). Таким образом, передняя по-

лулунная заслонка обособлена от правой и левой. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика спаек полулунных заслонок 

 

При изучении расстояния между спайками и длины синуса легочного ствола 

установлено, что межспаечное расстояние и длина синуса легочного ствола у правой 

полулунной заслонки достоверно больше, чем у других полулунных заслонок и со-

ставляет 23,70±0,96мм и 28,55±0,71мм соответственно (р ≤ 0,05). Коэффициент (К) 

рассчитывался, так как длина свободного края полулунной заслонки при относи-

тельно большом расстоянии между спайками и малом расстоянии до узелка полулун-

ной заслонки будет такая же, как и при малом расстоянии между спайками и большом 

расстоянии до узелка. При большем коэффициенте (К), полулунная заслонка будет 

меньше выступать в полость сосуда. 

По нашим данным, межспаечное расстояние, длина синуса легочного ствола и 

коэффициента у правой полулунной заслонки больше, чем у левой и передней, по-

этому форма полулунных заслонок неодинакова. 

Узелки полулунных заслонок способствуют более плотному их смыканию. В 

результате исследования установлено, что в 90,6% случаев узелки полулунных засло-

нок смещены от середины, в 2,4% располагаются посередине, а в 7% случаев отсут-

ствуют. При изучении морфометрических характеристик узелков полулунных засло-

нок установлено, что на правой заслонке клапана легочного ствола его длина 

наибольшая (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Размеры узелков полулунных заслонок 

 

При анализе положения узелка на полулунных заслонках обнаружено, что на 

правой полулунной заслонке узелок в 94,7% смещен влево, на левой – в 87,4% вправо, 

а на передней – в 63,1% влево и в 33,2% располагается посередине свободного края 

полулунной заслонки. Установлено, что при увеличении значения коэффициента (К), 

узелок полулунной заслонки в большей степени смещён от середины свободного 

края. В большинстве случаев в правой полулунной заслонке узелок смещен влево, в 

левой – вправо, а в передней – влево или по середине, следовательно, место смыкания 

узелков всех полулунных заслонок будет смещено несколько влево. Таким образом, 

смещение узелков полулунных заслонок также подтверждает неодинаковую форму 

заслонок. 

Установлено, что расстояние между свободным краем и проксимальным краем 

у правой полулунной заслонки наименьшее и составляет 0,87±0,32мм (р ≤ 0,05), а у 

левой и передней они приблизительно равны и больше, чем у правой (рисунок 3).  

 

 
а, б – правая полулунная заслонка, в – передняя, г - левая 

Рисунок 3 – Варианты положения краев полулунных заслонок 
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Данное обстоятельство объясняется разным погружением полулунных засло-

нок: так, у правой полулунной заслонки, у которой небольшое расстояние между сво-

бодным краем полулунной заслонки и ее проксимальным краем, наблюдается самое 

высокое положение, а левая и передняя располагаются ниже (рисунок 4). Этим также 

объясняется отсутствие в некоторых случаях узелка на правой полулунной заслонке, 

так как она располагается выше, и с левой и передней полулунной заслонкой она смы-

кается не свободным краем, а более дистальной частью.  
 

  
Рисунок 4 – Положение полулунных заслонок 

 

На свободном крае полулунной заслонки располагается луночка, которая пред-

ставляет собой зону смыкания. По нашим данным в 36,7% встречаются отверстия в 

данной области, которое располагается выше места смыкания и рассматривается как 

вариант нормы (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Отверстие в луночке полулунной заслонке 

 

На одной из полулунных заслонок наблюдалась дополнительная заслонка, ко-

торая располагалась на стенке легочного ствола с длиной свободного края 17мм, вы-

сотой 5мм и длиной фиксированного края 23мм (рисунок 6). 
 

  

Рисунок 6 – Дополнительная полулунная заслонка 



819 
 

 

Выводы. В результате исследования установлено, что полулунные заслонки 

клапана легочного ствола несимметричны и отличаются по форме, размерам и поло-

жению. Правая полулунная заслонка занимает самое высокое положение, в то время 

как левая и передняя располагаются ниже. В связи с этим в ряде случаев у правой 

полулунной заслонки может отсутствовать узелок. Плоскость, проведённая через 

спайки клапана легочного ствола, располагается под углом к легочному стволу в го-

ризонтальной плоскости. Отверстие открытого клапана легочного ствола смещено от 

центра несколько влево. 
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Резюме. Установлены варианты строения позвоночной артерии человека; определены осо-

бенности вхождения позвоночных артерий человека в канал, образованный поперечными отрост-

ками шейных позвонков. 

Ключевые слова: анатомия, позвоночная артерия, человек. 

Resume. Variants of morphology and topography of the human vertebral artery was established; 

specific features of the entry of human vertebral arteries into the canal formed by transverse processes of 

the cervical vertebrae was identified. 

Keywords:   anatomy, vertebral artery, human. 
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Актуальность. Позвоночные артерии отличаются своеобразием расположе-

ния, а также различными условиями гемодинамики, которые связаны с топографо-

анатомическими особенностями шейного отдела позвоночного столба и ростом чело-

века. Деформации просвета позвоночных артерий приводят к развитию ишемии го-

ловного мозга и проявляются головокружением, тошнотой, шумом в ушах [1-5]. 

Цель: Установить варианты строения позвоночных артерий у человека 

Задачи:  

1. Выявить особенности строения позвоночных артерий человека; 

2. Определить особенности вхождения позвоночных артерий человека в канал, 

образованный поперечными отростками шейных позвонков. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные, полу-

ченные при проведении дуплексного сканирования позвоночных артерий 104 людей 

(58 женщин и 46 мужчин) от 1 до 85 лет, полученные на базе ГУ «Республиканский 

научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» г. Минска. 

Исследование позвоночных артерий выполнено на кардиоваскулярном сканере 

«Acuson X300» (фирмы «General Electric»), согласно стандартной методики с исполь-

зованием цветового допплеровского картирования (CFD — режим). 

Данное исследование не требует специальной подготовки пациента. Получен-

ные результаты отображаются в виде изображения на мониторе прибора,  что позво-

ляет в произвести как измерение, так и сопоставление, при необходимости, данных в 

течении различных периодов времени обследований. 

В ходе исследования проведено измерение внутрипросветного диаметра позво-

ночных артерий  в V2 сегменте сосудов  (участок артерии внутри канала поперечных 

отростков шейных позвонков) (рисунок 1). 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Сегменты позвоночных артерий человека 
 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что позвоноч-

ные артерии человека характеризуются индивидуальными и половыми особенно-

стями строения (таблица 1). 
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  Таблица 1. Морфометрические параметры позвоночных артерий человека 

Ди

аметр ле-

вой по-

звоноч-

ной арте-

рии (мм) 

Диа-

метр пра-

вой позво-

ночной ар-

терии (мм) 

Диа-

метр левой 

позвоночной 

артерии у 

мужчин (мм) 

Ди

аметр 

правой 

позвоноч-

ной арте-

рии у 

мужчин 

(мм) 

Диаметр 

левой позвоноч-

ной артерии у 

женщин (мм) 

Диаметр правой 

позвоночной артерии  

у женщин (мм) 

3,4

5 ± 0,05 

3,19 

±0,06 

3,4 ± 

0,09 

3,3 

± 0,13 

3,5 ± 0,06 3,1 ± 0,08 

 

Анализ морфометрических характеристик показал, что внутрипросветный диа-

метр позвоночных артерий в среднем составляет 3,32 0,05мм.  При этом, диаметр 

правой  позвоночной артерии на 8% меньше, чем левой (3,19 ±0,06мм и 3,45 ± 0,05мм 

соответственно). Диаметр позвоночных  артерий у мужчин и женщин статистически 

значимых отличий не выявил, и в среднем составил 3,35 ± 0,11мм (мужчины) и 3,3 

0,07мм (женщины). 

При изучении особенностей расположения позвоночных артерий установлено 

три варианта их вхождения в канал, образованный отверстиями  поперечных отрост-

ков шейных позвонков: на уровне 6-го (59% случаев), 5-го  (28% случаев) и 4-го (2% 

случаев) шейного позвонка.  В 89% случаев наблюдается симметричное вхождение 

обеих позвоночных артерий в канал, а в 11% случаях – несимметричное.  

В ходе исследования установлено, что деформации позвоночной артерии чело-

века чаще возникают в V2 сегменте левой позвоночной артерии, как у мужчин, так и 

у женщин  (р < 0,05).  

 

Выводы:  

Позвоночные артерии человека характеризуются индивидуальными и поло-

выми особенностями строения. Деформации просвета позвоночных артерий чаще 

встречается с левой стороны как у мужчин, так и у женщин. Позвоночные артерии 

входят в канал, образованный отверстиями поперечных отростков шейных позвон-

ков, на различных уровнях: на уровне 6-го (59% случаев), 5-го  (28% случаев) и 4-го 

(2% случаев) шейных позвонков.  Полученные данные могут использоваться в сосу-

дистой хирургии, неврологии. 
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Резюме. Изучена форма и размеры таза у 200 беременных женщин. В 93 % обследованных 

выявлены нормальные размеры таза. У 7 % обследованных женщин обнаружен анатомически уз-

кий таз. 

Ключевые слова: анатомически узкий таз, ромб Михаэлиса, варианты размеров и формы 

таза. 

Resume. Studied the shape and size of the pelvis in 200 pregnant women. In 93 % of the observed 

normal dimensions of the pelvis. 7% of the women surveyed discovered an anatomically narrow pelvis. 

Keywords: anatomically narrow pelvis, rhombus of Michaelis, the size and shape of the pelvis. 

 

Актуальность. В настоящее время в связи с изменением социальных условий 

жизни, значительным увеличением психоэмоциональных нагрузок и стрессовых си-

туаций, занятием спортом девочек с раннего возраста, приёмом гормональных препа-

ратов, а также процессами акселерации, изменилась частота и структура таза. Изме-

нились длина тела, скорость роста и размеры таза взрослой женщины (в среднем 

наружные размеры таза увеличились на 1,2-1,8 см, внутренние — на 0,3-0,6 см, длина 

тела — на 0,7 см). Проблема узкого таза остаётся актуальной в течение почти трёх 

столетий. Узкий таз является одной из причин родового травматизма матери и плода, 

создающий возможность развития детской инвалидности и перинатальной смертно-

сти. Вопросы прогнозирования анатомически узкого таза и тактика ведения родов 

остаются весьма актуальными в наше время. Для родового процесса большое значе-

ние имеют размеры и форма таза. Из классических учебников анатомии и атласов нам 

известны наружные и внутренние размеры женского таза. Для диагностики анатоми-

чески узкого таза применяется сбор анамнеза, наружный осмотр, измерения таза, из-

мерение крестцового ромба и размеров плода.  

Цель. Установить варианты формы таза, их размеры, форму и размеры крест-

цового ромба у женщин разных сроков беременности.  

Материал и методы. Нами обследованы 200 беременных женщин городского 

клинического родильного дома №2 г. Минска. Мы измеряли 4 наружных размера таза 
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и 2 размера ромба Михаэлиса. Для измерения наружных размеров таза и ромба Ми-

хаэлиса мы использовали тазомер и сантиметровую ленту.  

Результаты и их обсуждение. Из классических учебников анатомии и атласов 

нам известны наружные размеры женского таза:  

 Distantia spinarum — расстояние между передними верхними остями под-

вздошных костей (25-26 см). 

 Distantia cristarum — расстояние между наиболее отдалёнными точками греб-

ней подвздошных костей (28-29 см). 

 Distantia trochanterica — расстояние между большими вертелами бедренных 

костей (30-33 см). 

 Conjugata externa — расстояние между остистым отростком V поясничного 

позвонка и верхним краем лонного сочленения (19-21 см). 

 В норме верхний угол поясничного ромба (Михаэлиса) соответствует над-

крестцовой ямке, нижний — верхушке крестца. При  нормальном  тазе  форма  ромба  

приближается  к  квадрату. Его  размеры: горизонтальная диагональ ромба 10-11 см, 

вертикальная — 11  см. На  основании  формы  и  размеров  ромба  можно  оценить  

строение  костного  таза,  обнаружить  его  сужение или деформацию. При  различных  

сужениях  таза  горизонтальная  и  вертикальная диагонали  имеют  разные  размеры,  

в  результате  чего  будет  изменена форма ромба. К аномалиям костного таза относят 

такие анатомические изменения, при которых все или хотя бы один из наружных раз-

меров таза отличается от нормальных на 2 см и более.[2] Таз считается анатомически 

узким, когда один или все внутренние размеры малого таза меньше нормы на 0,1-0,5 

см. Такой таз может быть причиной нарушения физиологического течения родов. Не-

правильная форма таза, сужение его размеров могут оказывать непреодолимое пре-

пятствие продвижению головки плода. Если в начале 20 века преобладали общерав-

номерносуженный и плоские тазы, то в настоящее время первое место по частоте за-

нимают поперечносуженный таз и таз с уменьшением прямого размера широкой ча-

сти полости.[2] Современные диагностические возможности (рентгенопельвиомет-

рия, КТ, МРТ) выявили ранее неописанные формы сужения таза. В настоящее время 

преобладают, так называемые, «стёртые» формы узкого таза. Клиническая картина 

показывает, что анатомическое сужение таза не всегда создаёт препятствие при ро-

дах. Нередко осложнения возникают при несоразмерно большой головке плода по 

сравнению с тазом, то есть таз оказывается функционально узким. Отсюда возникает 

необходимость различать: анатомически узкий таз и клинически (функционально) уз-

кий таз. Частота встречаемости анатомически узкого таза колеблется от 2,4-7,7%. К 

часто встречающимся формам узкого таза относятся: простой плоский, поперечно-

суженный, плоскорахитический и общеравномерносуженный. К редко встречаю-

щимся формам узкого таза относят: кососуженный, остеомалятический, кифотиче-

ский, воронкообразный. [4] Редкие формы анатомически узкого таза образуются на 

фоне костного туберкулеза, травматических повреждений, заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата, пороков развития, эндокринных нарушений. Изменён ромб Ми-

хаэлиса.[3] 
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 В результате проведенного нами исследования установлено, что у 186 женщин 

(93 %) наружные размеры таза соответствуют норме. У 14 женщин (7%) нами выяв-

лены изменения наружных размеров таза и размеров ромба Михаэлиса. В соответ-

ствии с существующей классификацией анатомически узких тазов, у данной группы 

женщин обнаружены: 

 Общеравномерносуженный таз –     6 женщин (3%) 

 Поперечносуженный таз –                7 женщин (3,5%) 

 Плоскорахитический таз –                1 женщина (0,5%) 

 

 
Рисунок 1 — Процентное распределение женщин по форме узкого таза (собственные данные) 

 

При сопоставлении полученных нами данных с данными литературы, мы уста-

новили, что в нашем исследовании у беременных женщин преобладает поперечно-

суженный таз, что не совпадает с данными литературы. [1,3] 

Выводы. На основании проведенного исследования установлено:  

1. Физиологически нормальные размеры таза и ромба Михаэлиса нами вы-

явлены в 93 % случаев (186 женщин).  

2. В 7 % случаев (14 женщин) выявлен анатомически узкий таз. В том числе, 

в 3% случаев (6 женщин) выявлен общеравномерносуженный таз, в 3,5% случаев (7 

женщин) выявлен поперечносуженный таз и в 0,5% случаев (1 женщина) – плоскора-

хитический таз. 

3. Материалы данного исследования могут использоваться в акушерской 

практике при родовспоможении. 
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Резюме. В данной статье рассмотрены некоторые особенности системы оттока крови и 

спинномозговой жидкости от головного мозга и черепной коробки. 

Ключевые слова: твёрдая мозговая оболочка, эволюция, краниометрия. 

Resume. This article aims to review some features of the system of blood flow-out and cerebrospinal 

fluid adsorption from brain and brainpan. 

Keywords: dura mater, evolution, craniometry. 

 

Актуальность. Нормальное функционирование головного мозга напрямую 

связано с его кровоснабжением. Чувствительность структур головного мозга к насы-

щенности кислородом крови очень высока. Поэтому важно изучить механизм оттока 

венозной крови от него. Подробное изучение данного вопроса может открыть новые 

возможности в профилактике и лечении тромбозов, инсультов и иных нарушений от-

тока крови от головного мозга, помочь в создании новых вариантов хирургического 

доступа к головному мозгу. 

Цель: провести измерения морфологических параметров структур черепа и 

твёрдой мозговой оболочки, обеспечивающих отток крови (от мозговой части го-

ловы): наличие изгиба затылочного синуса, длину затылочного синуса и его борозды; 

размеры синусного стока и внутреннего затылочного выступа; размеры пещеристого 

синуса; размеры поперечного и сигмовидного синусов, их борозд; взаиморасположе-

ние астериона и поперечного синуса, взаиморасположение иниона и синусного стока. 

Задачи: 

1. Проанализировать роль затылочного синуса в процессе оттока крови от го-

ловного мозга; 

2. Проверить справедливость утверждения о возможности адсорбции спинно-

мозговой жидкости пещеристым синусом; 

3. Оценить риски при использовании краниометрических маркеров в хирурги-

ческой практике. 

Материал и методы. Исследование проведено на 12 ангиологических головах 

и 10 черепах из коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ. Замеры линейных 

размеров осуществлялись при помощи кронциркуля и стальной линейки с ценой де-

ления 0,5 мм (инструментальная погрешность ¼ мм). Значения углов изгиба рассчи-

таны с помощью теоремы косинусов по сторонам соответствующих треугольников 

(погрешность, рассчитанная по формуле: 

 

∆𝛼=√
𝑎2

𝑏2𝑐2+
(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2

4𝑏4𝑐2 +
(𝑎2−𝑏2+𝑐2)2

4𝑏2𝑐4

4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2

4𝑏2𝑐2

∗ 0,5 
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где a, b и c – соответствующие стороны треугольника, растёт с увеличением 

расчетного значения угла, достигая 8º для угла 161º). 

 
Рисунок 1 – Наглядная иллюстрация метода проведения замера угла изгиба затылочного 

синуса 

 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что синусы 

твердой мозговой оболочки и борозды костей мозгового черепа находятся в разных 

плоскостях. Изгиб затылочного синуса достоверно зарегистрирован в 3 случаях из 10 

(30%). Минимальный угол изгиба составил 124º (погрешность 2º). 
 

 
Рисунок 2 – График зависимости погрешности угла от полученного в результате замеров 
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Средняя длина оболочки затылочного синуса составила 41мм, sd = 4,89 мм, что 

примерно в 1,4 раза больше средней длины борозды затылочного синуса 28,6мм, 

sd = 6,2 мм и соответствует литературным данным. [2] Синусный сток (средняя вы-

сота 5,7 мм, sd = 2,3 мм) примерно в 2,5 раза меньше внутреннего затылочного вы-

ступа (средняя высота 14 мм, sd = 4 мм). Сравнение отношения длин оболочки и кост-

ной части вышеназванных структур позволяет сделать вывод о рудиментарной при-

роде внутреннего затылочного выступа, более развитого у высших приматов. Умень-

шение его размеров связано с прямохождением - в результате вертикального положе-

ния человека большое затылочное отверстие и мыщелки сдвинулись кпереди, заты-

лочный синус удлинился и сток крови по нему частично перешёл на поперечный си-

нус. Необходимость охлаждать большие полушария головного мозга кровью, посту-

пающей с поверхности черепа посредством эмиссарных вен, также способствовала 

переходу стока крови с затылочного на поперечный синус. [3] Но необходимо отме-

тить встречающиеся в литературе случаи затылочных «сверхсинусов», которые берут 

на себя основной объём отводимой от головного мозга крови. [6] 

Вопреки расхожему мнению о преобладании синусного стока в правой поло-

вине черепной коробки, чем обосновывают преобладание правшей в человеческой 

популяции, статистически значимых различий в объёмах поперечных 

(Pдвуст. = 0,489687959461877, парный критерий Стьюдента; P = 0,600, критерий Вил-

коксона) и сигмовидных синусов (Pдвуст. = 0,852626207672266, парный критерий Сть-

юдента; P = 0,753, критерий Вилкоксона) обнаружено не было. В одном из наблю-

дений обнаружена лакуна левого сигмовидного синуса, ориентированная в сторону 

левого сосцевидного отростка, с объёмом порядка 8мм3. 

Полученные в работе размеры пещеристого синуса – средняя высота 16,5 мм 

(sd = 4 мм) и средняя длина 21 мм (sd = 2,2 мм) соответствуют литературным данным. 

Этот синус может адсорбировать спинномозговую жидкость благодаря значительной 

площади своей поверхности (порядка 1500 мм2 при sd = 500 мм2). [4] 
 

Таблица 1. Результаты замеров параметров пещеристых синусов 

В

ысота, 

мм 

1

5,5 

1

2,5 

1

2 

1

2,5 

1

8 

1

8 

1

7,5 

2

5 

1

7,5 

Д

лина, мм 

2

2 

1

8 

2

2 

2

2,5 

1

8  

1

9,5 

2

4,5 

2

2 

1

9,5 

П

лощадь 

поверх-

ности, 

см2 

1

4,5 

9

,5 

1

0,6 

1

1,3 

1

5,3 

1

6,1 

1

8,3 

2

7,1 

1

5,5 

 

Положение поперечного синуса в полости черепа можно определить по астери-

ону. Астерион, расположенный над поперечным синусом, обнаружен в 11 случаях из 

18 (61%), а в оставшихся 7 случаях (39%) выход астериона за пределы проекции по-

перечного синуса на внешнюю поверхность черепа не превышал нескольких милли-

метров. 
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Таблица 2. Наблюдаемое взаиморасположение астериона и поперечного синуса 

П

равый 

асте-

рион 

В

ыше 

С

овп. 

Н

иже 

С

овп. 

С

овп. 

Н

иже 

С

овп. 

С

овп. 

С

овп. 

Л

евый 

асте-

рион 

С

овп. 

 С

овп. 

В

ыше 

С

овп. 

Н

иже 

С

овп. 

С

овп. 

Н

иже 

 

Положение синусного стока можно определить по иниону. Относительно пол-

ное совпадение взаиморасположения иниона и синусного стока было зафиксировано 

в 100% случаев, что соответствует литературным данным. В нейрохирургической 

практике положение поперечного синуса и стока синусов определяют более точными 

томографическими и ангиографическими методами. [1] 

Выводы:  
1. В процессе эволюции затылочный синус утратил ведущую роль в кровоот-

токе; 

2. Пещеристый синус действительно может адсорбировать спинномозговую 

жидкость; 

3. Необходимо отдать предпочтение современным томографическим и ангио-

графическим методам, так как краниометрический метод не обладает стопроцентной 

точностью. 
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Резюме. Статья посвящена анатомии диплоических вен человека. В статье рассмотрена про-

блема изображения диплоических вен в различных анатомических атласах. Изучены варианты раз-

вития диплоических вен. 

Ключевые слова: анатомия, диплоические вены, диплоэ. 

Resume. The article is devoted to the anatomy of human diploic veins. The article considers the 

issue of imaging diploic veins in different anatomical atlases. Variants of diploiс veins development have 

been studied. 

Keywords: anatomy, diploic veins, diploe. 

 

Актуальность. В мозговой и эндокраниальный кровоток вовлечены четыре 

главные венозные системы: мозговые, менингеальные, диплоические и перикрани-

альные сети. Диплоические вены проходят в толще диплоэ костей свода черепа и вме-

сте с эмиссарными венами обеспечивают основные шунты между внутренней и 

наружной сетями вен. Многие черты, связанные с этими сосудистыми системами, 

считаются результатом эволюционных адаптаций к высокому уровню метаболизма 

мозга и терморегуляции [1]. Современные люди уникальны среди гоминид, имеющих 

сложную сосудистую систему, особенно в теменных областях свода черепа, по край-

ней мере, в строении менингеальных [4,5] и диплоических вен [3]. Хотя диплоические 

вены впервые описаны Dupuytren в 1803 году, они, как промежуточное звено оттока 

крови с неизменным просветом, привлекают внимание современных исследователей 

[1,2,3] Иллюстрации с изображениями каналов диплоических вен приводились Bre-

schet [6]. Они явились основой для многих анатомических атласов в последующие 

годы. Наиболее чётко отражают топографию диплоических каналов рисунки в атла-

сах (R. Bertolini, G. Leutert 1982, Неттер Ф. 2007). 

Согласно международной номенклатуре диплоические вены подразделяются на 

лобные, передние и задние теменные, затылочные. Степень ветвления диплоических 

вен во многом зависит от типа черепа, а также от пола, в некоторых случаях может 

наблюдаться анастомоз между передней и задней височными диплоическими венами 

[2]. 

Изображение вен диплоэ в атласах (Синельников Р.Д., Синельниов Я.Р., 1996 и 

Х. Фениш 1996) могут вызвать сомнения в правильности прохождения вен через че-

шуйчатый шов между теменной и височной костью, лишённой, как известно, губча-

той составляющей. При изготовлении препарата мы столкнулись с анастомотиче-

скими диплоическими каналами, проходящими через зубчатый шов между теменной 

и затылочной костями.  

Цель: Изготовить препарат для демонстрации топографии каналов диплоиче-

ских вен в костях свода черепа человека. 

 

Задачи: 
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1. Проанализировать данные о строении диплоических вен приведённые в ана-

томических атласах, научных работах. 

2. Изучить варианты развития диплоических вен. 

3. Сопоставить данные литературы с результатами препарирования. 

Материалы и методы. Для изготовления препаратов использовались сагит-

тальные распилы черепа. Разработана методика выявления каналов диплоических вен 

в костях свода черепа. Проекция диплоических каналов наносилась на внешнюю ком-

пактную пластинку костей, которая вскрывалась по их контуру.  

Результаты и их обсуждение. Полученные препараты (Рисунок 1) соответ-

ствуют известным в литературе описаниям и классификациям, что позволяет успешно 

использовать их в качестве пособий в учебном процессе. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат препарирования, задняя височная диплоическая вена 

 

Выводы. Полученные препараты могут использоваться не только для непо-

средственной демонстрации, но и служить основой для их тиражирования с помощью 

3D-принтера. Диплоические вены являются важной составной частью системы веноз-

ного оттока крови головного мозга, строение которой зависит от таких факторов, как 

тип черепа, а также пола. 
 

 

 

 

 

 

N.A. Konovalionok 
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Резюме. Исследованы МР-холангиопанкреатограммы 60 пациентов в возрасте от 21 до 65 

лет без патологии билиарной системы. Установлены основные анатомические варианты слияния 

внутрипеченочных желчных путей (ВНПЖП) для исследований методом МРХПГ. 

Ключевые слова: МР-холангиопанкреатография, внутрипеченочные желчные пути. 

Resume: MR-cholagiopancreatogramms of 60 patients 21 to 65 y. o. without biliary disease were 

examined. Main variants of intrahepatic bilie ducts (IHBD) were defined by MR-holangiopancreatography. 

Keywords: MR-holangiopancreatography, intrahepatic bile ducts. 

 

Актуальность. Актуальность изучения вариантной анатомии внутрипеченоч-

ных желчных путей обусловлена увеличением количества оперативных вмеша-

тельств в гепатобилиарной хирургии: операций по трансплантации и резекции пе-

чени, лапароскопических холецистэктомий, хирургического лечения опухолей гепа-
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тобилиарной зоны [7]. Выявление вариантов строения билиарного тракта обеспечи-

вает возможность своевременного изменения хирургической тактики, снижает риск 

хирургического вмешательства, улучшает результаты реконструктивных операций на 

желчных протоках при трансплантации печени и ее фрагментов [1,2,7], заболевае-

мость и смертность [6]. 

Цель: изучение анатомических вариантов слияния внутрипеченочных желчных 

путей (ВНПЖП) в норме по данным МР-холангиопанкреатографии. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели исследованы МР-хо-

лангиопанкреатограммы 60 пациентов в возрасте от 21 до 65 лет без патологии били-

арной системы. Изучены срезы толщиной 1,25 мм, полученные на аппарате «Philips 

Intera 1.5T». Анализ МР-холангиопанкреатограмм проведён с использованием 3D-ре-

конструкции. Использованы программы «OsiriX» и «Horos™». Результаты обрабо-

таны методом описательной статистики с помощью программы «Microsoft Excel 

2007». Исследование проведено на базе УЗ «9-я городская клиническая больница» г. 

Минска, РНПЦ «Трансплантации органов и тканей». 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных нами исследований 

МР-холангиопанкреатограмм пациентов без патологий билиарной системы свиде-

тельствуют о вариабельности формирования ВНПЖП. Для систематизации получен-

ных данных применена используемая в современных исследованиях [6,7], классифи-

кация G. Varotti с соавт. [3], основанная на классификации желчных протоков по C. 

Couinaud (1979 г.) 

Анализ МР-холангиопанкреатограмм с помощью 3D реконструкции позволил 

установить, что в подавляющем большинстве случаев (37 пациентов, 61.66%) отме-

чается типичный вариант – формирование правого печеночного протока (ППП) – сли-

янием правых переднего и заднего сегментарных протоков (ППСП, ПЗСП) (Тип 1). 

При этом Тип 1.1 – медиальное впадение ПЗСП выявлено у 35 пациентов (58.33%) 

(рисунок 1), Тип 1.2 – латеральное впадение отмечено у 2-ух пациентов (3.33%) (ри-

сунок 2). По данным литературы данный вариант встречается в 28-72 % [7-9]. 

 

 
Рисунок 6 – Тип 1.1. 1 – ППСП, 2 – 

ПЗСП,  

3 – ОПП 

 
Рисунок 7 – Тип 1.2. 1 – ППСП, 2 – 

ПЗСП,  

3 – ОПП 
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У 6 пациентов (10%) был установлен верхний билиарный «триконфлюенс»: об-

разование общего печеночного протока (ОПП) слиянием ПЗСП, ППСП и левого пе-

ченочного протока (ЛПП) (Тип 2) (рисунок 3). По данным литературы данный вари-

ант отмечается в 5-10 % случаев [7-9]. 

 

 
Рисунок 3 – Тип 2. 1 – ПЗСП, 2 – ППСП, 3 – ЛПП 

Вариант 2-го типа служит противопоказанием для безопасного донорства пра-

вой доли печени [7]. 

В 8 случаях (13,33%) был установлен следующий вариант слияния ВПЖП – 

ПЗСП впадает в ЛПП (Тип 3). По данным литературы данный вариант был обнаружен 

в 4.11-27.6% [7-9] (рисунок 4). При 3 типе формирования внутрипеченочных прото-

ков, в ходе хирургических вмешательств ПЗСП может быть ошибочно лигирован. Это 

может вызвать развитие цирроза в сегментах 6/7 [7]. 

 

 
Рисунок 4 – Тип 3. 1 – ПЗСП, 2 – ЛПП, 3 – ППСП 

У 6 пациентов (10%) был установлен «Тип 4» – эктопическое высокое или низ-

кое впадение ПСП –ППСП (тип 4.1) или ПЗСП (тип 4.2) – в ОПП. По данным литера-

туры данный вариант отмечается в 2,74-20% [3,4,8,9]. Не установленный при пред-

операционном обследовании тип 4.1 является частой причиной травм при лапароско-

пической холецистэктомии [5] (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Тип 4.1. 1 – ППСП, 2 – ПЗСП, 3 – ЛПП, 4 – ОПП 

У пациентов с вариантом 4.2, которым проводится лапароскопическая холе-

цистэктомия, ПЗСП может быть ошибочно принят за пузырный проток и ошибочно 

рассечен [6] (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Тип 4.2. 1 – ПЗСП, 2 – ППСП, 3 – ЛПП  

Проведенное нами исследование позволило обнаружить у 2 пациентов (3.33% 

случаев) вариант формирования ВНЖП, не описанный в доступной нам литературе и 

находящийся вне использованной классификации (рисунок 7). Этот вариант, отме-

ченный в 3.33% случаев (2 пациента), был определен нами как Тип 5. При указанном 

варианте ППСП сливается c ЛПП, сформированным ПЗСП, ЛВСП, ЛНСП. 
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Рисунок 7 – Тип 5. 3D реконструкция. 1-ЛПП, 2-ЛВСП, 3-ПЗСП, 4-ППСП, 5-ЛНСП 

Добавочные печеночные протоки -один из наиболее редких вариантов строения 

билиарного тракта [7]. Они отмечаются менее чем в 5% случаев и могут быть причи-

ной осложнений при оперативных вмешательствах [7-9].  

В нашем исследовании добавочный левый печеночный проток, впадающий 

непосредственно в ОПП, был обнаружен у 1 пациента (1.67%).  

Выводы:  

1. МРХПГ является точным неинвазивным методом оценки отделов билиарного 

тракта в предоперационном периоде, позволяющим получить полную анатомическую 

и топическую характеристику желчных путей. 

2. Классический вариант слияния ВНЖП с образованием ППП (Тип 1) отмечен 

у 61,67% пациентов. В 38.33% случаев формирование ППП отсутствовало и наблю-

дались варианты слияния ВПЖП по типам 2-5. 

4. Добавочные желчные протоки обнаружены у 1.67% пациентов.  

3. Проведенное нами исследование позволило обнаружить вариант формирова-

ния ВНЖП, не описанный в доступной нам литературе и обозначенный нами как 

«Тип 5». Установление нового варианта формирования ВНЖП подчеркивает необхо-

димость проведения дальнейших исследований в данном направлении. 
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Резюме. В работе представлены морфологические и морфометрические особенности 

участков венечных артерий, расположенных под мышечными мостиками. Проведено математи-

ческое моделирование кровотока с помощью геометрической модели, соответствующей по стро-

ению исследованным участкам венечных артерий. Установлены особенности кровотока в модели, 

которые могут способствовать искривлению артерии и изменению толщины ее стенки. 

Ключевые слова: мышечные мостики, венечные артерии, морфология, гемодинамика, моде-

лирование. 

Resume. Morphological and morphometric features of sites of the coronal arteries located under 

the muscular bridges are presented in this work. Mathematical modeling of a blood flow by means of the 

https://www.intechopen.com/books/hepatic-surgery/essential-functional-hepatic-and-biliary-anatomy-for-the-surgeon
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geometrical model corresponding to the explored sites of coronal arteries is carried out. Features of a 

blood flow in models which can promote a pathological curvature of an artery and change of thickness of 

its wall are established. 

Keywords: muscular bridges, coronal arteries, morphology, hemodynamics, modeling. 

 

Актуальность. Исследование морфологии артерий сердца в настоящее время 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как известно, что 

смертность от болезней кровообращения в Беларуси составляет около 55%, причем 

преобладает ишемическая болезнь сердца [1, с. 6]. Одной из причин нарушения коро-

нарного кровообращения с развитием ишемии миокарда вплоть до некроза вслед-

ствие сдавливания просвета венечных артерий в систолу могут явиться миокардиаль-

ные мостики [2, с. 1]. Мышечными «мостиками» миокарда называется врождённая 

аномалия расположения венечных артерий, при которой сосуд частично локализуется 

в толще миокарда, а не непосредственно под эпикардом. По данным литературы [3, с. 

60], мышечные мостики в сердце человека являются доброкачественной аномалией, 

но в патологических условиях (при повышении нагрузки на сердце, атеросклерозе ве-

нечных артерий, гипертрофии и фиброзе миокарда и др.) неправильное расположение 

артерии может приводить к возникновению сердечнососудистых осложнений и вне-

запной смерти. 

Известно, что как в норме, так и при патологии в сосудистой системе имеют 

место отклонения от ламинарного характера кровотока различной степени выражен-

ности [4, с. 150]. Для турбулентного течения характерно наличие завихрений, в кото-

рых компоненты крови перемещаются не только параллельно оси сосуда, но и пер-

пендикулярно ей. Турбулентное течение крови по сосудам создаёт повышенную 

нагрузку на сердце, что способствует развитию патологических процессов в сердеч-

нососудистой системе. 

Цель: установить морфометрические и гемодинамические особенности ветвей 

венечных артерий, расположенных под мышечными мостиками в сердце взрослого 

человека. 

Материал и методы. Макромикроскопически исследована анатомия и топо-

графия венечных артерий на 10 препаратах сердца умерших людей в возрасте 50-70 

лет, причина смерти которых не связана с сердечнососудистой патологией, артери-

альной гипертензией, сахарным диабетом и болезнями соединительной ткани. Мето-

дом математического моделирования изучены параметры давления кровотока в 

участках венечных артерий, расположенных под мышечными мостиками, с помощью 

программы Comsol-4. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программы «Мicrosoft Excel 2010». 

Результаты и их обсуждение. В результате макромикроскопического исследо-

вания сердца взрослого человека мышечные мостики были найдены в 40% случаев. 

Во всех случаях мышечные мостики располагались в области передней межжелудоч-

ковой ветви левой венечной артерии. 

 Морфометрическим методом было установлено, что средний диаметр перед-

ней межжелудочковой ветви до мышечного мостика больше (4,0±0,1 мм) диаметра 

сосуда после него (3,0±0,3 мм). Угол искривления артерии под мышечным мостиком 

составил 140±5º. В месте изгиба «ныряющей» артерии макромикроскопически было 
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обнаружено утолщение стенки сосуда - атеросклеротическая бляшка высотой около 

1,0-1,2 мм и протяжённостью – 8-9 мм. 

На основании макромикроскопических данных о строении участков венечных 

артерий, расположенных под мышечными мостиками, методом математического мо-

делирования с помощью программы Comsol-4 была построена геометрическая мо-

дель этого участка венечной артерии (рисунок 1). Моделирование проводилось с учё-

том утолщения сосуда в месте изгиба артерии (наличие атеросклеротической 

бляшки). 

 
Рисунок 1 – Геометрическая модель, построенная по заданным параметрам 

 

В результате моделирования было установлено, что скорость кровотока в 

участке сосуда, расположенном дистальнее мостика (после искривления сосуда) и 

скорость сдвига на стенке сосуда увеличиваются, а градиент давления снижается (ри-

сунок 2, 3). 

Полученные методом математического моделирования данные можно объяс-

нить тем, что струя крови, проходя в сосуде, имеющем изгиб (под мышечным мости-

ком), определяет градиент скорости на стенке сосуда, а значит и напряжение сдвига, 

возникающее вследствие вязких сил, что оказывает действие на внутреннюю обо-

лочку сосуда (интиму). В результате этого возникает неоднородная деформация внут-

ренней оболочки сосуда. При нарушении функции или структуры эндотелия резко 

меняется спектр выделяемых им веществ, что приводит к патологическим процессам, 

в том числе, к атерогенезу.  

Кроме того, струя крови, ударяясь о стенку, вызывает еще большую деформа-

цию стенки сосуда, повреждая интиму. Это может приводить к внедрению компонен-

тов крови в интиму артерии, способствую увеличению протяженности бляшки со вре-

менем. 
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Рисунок 2 – Изменение скорости кровотока в геометрической модели 

 
Рисунок 3 – Изменение давления крови в геометрической модели 

  

Чем меньше диаметр в дистальной части участка венечной артерии, тем больше 

скорость кровотока и меньше статическое давление. Неравномерность (как по вели-

чине, так и по направлению) градиента перепада давления приводит к дополнитель-

ному внешнему давлению разного знака, что может вызывать дополнительную де-

формацию стенки сосуда. 
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Выводы:  

1  Мышечные мостики чаще всего расположены в области передней межжелу-

дочковой ветви, отходящей от левой венечной артерии. 

2  Диаметр венечной артерии до мостика (по ходу кровотока) больше, чем после. 

3  Мышечный мостик в сердце человека приводит к сужению венечной артерии, 

что увеличивает скорость кровотока, снижает давление крови в участке, расположен-

ном дистальнее мостика. Это может привести к повреждению внутренней оболочки 

сосуда (интимы) на участке после мостика и увеличению протяжённости бляшки, а 

также еще большему искривлению артерии. 
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Резюме. Актуальность экспериментальных исследований в области моста головного мозга 

представляется крайне важной в период развития технологий в области компьютерной томогра-

фии. Дальнейшее изучение и обобщение накопленного материала позволит расширить представле-

ния о состоянии этого органа.  

Ключевые слова: мозг, мост, диаметр, радиус, объем, высота 

Resume. Actuality of experimental studies in the sphere of the pons of the brain is extremely im-

portant in the period of development of technologies in the field of computer tomography. Further study 
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and generalization of information received at the present stage will allow us to expand our understanding 

of the conditions of this organ.  

Keywords: brain, pons, diameter, radius, volume, height 

 

Актуальность. В настоящее время вопрос о морфометрических показателях 

различных структур головного мозга, в том числе ствола мозга, является актуальным 

как с анатомической, так и с хирургической точки зрения.  

В связи с тем, что в мосте находится один из важнейших регуляторных центров 

(пневмотаксический центр), появилась острая необходимость в его исследовании. 

Знание нормального объема и других морфометрических показателей моста в нейро-

хирургии позволит с достаточно высокой точностью определить процент поражения 

нервной ткани при различных патологиях головного мозга. 

Цель: измерить морфометрические параметры моста, используя данные компь-

ютерной томографии, определить средние значения данных показателей. 

Задачи: 

1. Проанализировать современные литературные данные по изучаемой про-

блеме; 

2. Провести измерение морфометрических параметров и вычислить объем мо-

ста головного мозга человека; 

3. Вычислить среднее арифметическое значение измеренных морфометриче-

ских параметров и объема моста головного мозга человека;  

4. Подвести итоги проведенного исследования. 

Материал и методы. Мост – часть мозгового ствола, расположенная между 

продолговатым и средним мозгом [2]. Мост на основании стволовой части мозга 

имеет вид поперечно расположенного валика. На вентральной поверхности моста за-

метна широкая, но не глубокая базилярная борозда, в которой лежит одноименная 

артерия [1].  

На поперечном разрезе моста видно, что образующее его вещество неодно-

родно. В центральных отделах среза моста заметен толстый пучок волокон, идущих 

поперечно и относящихся к проводящему пути слухового анализатора, – трапецие-

видное тело, между волокнами которого располагаются переднее и заднее ядра тра-

пециевидного тела. В передней части моста видны продольные и поперечные во-

локна.  

В задней части, помимо волокон восходящего направления, непосредственно 

над трапециевидным телом залегают волокна медиальной петли и латеральнее их – 

спинномозговой петли. Над трапециевидным телом, ближе к срединной плоскости, 

находится ретикулярная формация, а еще выше – задний продольный пучок [1]. 

В основании моста, кроме пирамидных и корково-ядерных путей, проходят 

многочисленные корково-мостовые волокна, идущие к находящимся здесь же рассе-

янным между проводящими путями собственным ядрам моста мозга. Кроме этих про-

дольно расположенных проводников, в основании моста мозга имеется большое ко-

личество поперечных волокон, являющихся аксонами клеток собственных ядер мо-

ста.  
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Корково-мостовые и мостомозжечковые волокна формируют корково-мосто-

мозжечковые проводящие пути. Наличие в основании моста многочисленных, иду-

щих в поперечном направлении мостомозжечковых волокон обусловливает попереч-

ную исчерченность его базальной поверхности [2]. 

Для исследования использовалось 43 серии компьютерных сканов, выполнен-

ных методом компьютерной томографии среди мужчин города Гомеля (средний воз-

раст – 37,3±22,59 лет) без клинических проявлений патологий моста, полученных в 

УЗ «Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ» и Республиканском 

научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека.  

Для исследования и измерения параметров моста головного мозга использова-

лась программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit).  

Измерение проводились в горизонтальной (рисунок 1) и сагиттальной (рисунок 

2) плоскостях. 
 

 
 

Рисунок 1 – Измерение диаметра моста в сагиттальной плоскости 

 

Данное измерение необходимо для вычисление радиуса цилиндра (моста), а за-

тем и его объема. Измерение диаметра проводилось 4 раза с целью более точного вы-

числения среднего диаметра, а затем радиуса моста. 
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Рисунок 2 – Измерение высоты моста в горизонтальной плоскости 

 

За модель моста был принят цилиндр. Соответственно, для вычисления его объ-

ема использовалась формула: 

 
 

где V — объем моста;  

R — радиус моста;  

H — высота моста. 

Число π округлили до 3,14. 

 

Результаты и их обсуждения. Результаты исследования представлены в таб-

лице 1. 

 
Таблица 1. Нормальные размеры морфометрических параметров мозжечка головного мозга 

человека по данным КТ. 

Показатель 
Мужской 

пол 

Женский 

пол 

Среднее (нормальное) 

значение 

Высота, см 2,80±0,45 2,78±0,47 2,85±0,49 

Средний диаметр, 

см 

2,83±0,24 2,72±0,23 2,78±0,24 

Радиус, см 1,40±0,12 1,36±0,12 1,39±0,12 

Объем, см3 17,46±4,00 16,38±4,3 17,60±4,50 

 

Выводы. Исходя из приведенных в таблице 1 данных, установлено, что сред-

ний объем моста головного мозга человека равен 17,6±4,5 см3. Объем моста у мужчин 

преобладает над таковым у женщин. Данный факт может быть объяснен тем, что мозг 
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мужчин больше, нежели у женщин, что в свою очередь обусловлено преобладаю-

щими размерами тела мужчины. 
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Резюме. Исследованы КТ- и МРТ (Т1 и Т2, взвешенные в сагиттальной и поперечной проек-

циях)- изображения (39 и 60 соответственно), а также истории болезни 80 пациентов в возрасте 

от 21 до 84 лет, проходивших обследование на базе неврологического отделения УЗ «10-я городская 

клиническая больница» в 2016-2017гг. Установлены возрастные группы пациентов с наибольшей 

частотой возникновения грыж МПД, а также наиболее часто встречающиеся уровни возникнове-

ния и локализации грыж МПД. 

Ключевые слова: МРТ, КТ, межпозвонковые диски, грыжи межпозвонковых дисков, остео-

хондроз. 

Resume. CT and MRI (T1 & T2 weighted, in sagittal and transverse projections) images (39, 60), 

medical records of 80 patients 21 to 84 y.o., who were examined on the base of the neurological department 

of the 10th city clinical hospital in 2016-2017. The age groups with hernias of the intervertebral discs, the 

level and localization of hernias of the intervertebral discs were found. 

Keywords: MRI, CT scan, intervertebral disc, spinal disc herniation, osteochondrosis. 

 

Актуальность. Одной из актуальных проблем современной медицины явля-

ется диагностика, лечение и профилактика заболеваний позвоночника, наиболее ча-

стым из которых является остеохондроз. Остеохондроз позвоночника (ОП) –дегене-

ративно-дистрофическое поражение позвоночника, в основе которого лежит измене-
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ние межпозвонкового диска (МПД). Медицинская и социальная значимость про-

блемы обусловлена рядом обстоятельств: О.П. и, прежде всего, изменения межпо-

звонковых дисков, является основной причиной болей в спине, распространенность 

которой в популяции в среднем достигает 35% [3]; О.П. занимает одно из первых мест 

среди причин временной потери трудоспособности и инвалидности [4]; О.П. обуслав-

ливает более 20% в общей структуре инвалидности от заболеваний костно - суставной 

системы [6]; 

Цель: формирование базы данных о результатах МРТ- и КТ-исследований меж-

позвонковых дисков в норме, а также при наличии дегенеративно-дистрофических 

изменений различной степени выраженности. 

Задачи: 

1. Изучить на МРТ- и КТ-изображениях строение МПД в норме, а также при 

наличии дегенеративно-дистрофических изменений различной степени выраженно-

сти; 

2. Провести анализ частоты выявления грыж МПД различных отделов позво-

ночника у пациентов разного пола и разных возрастных групп; 

3. Представить топографо-анатомическую характеристику наиболее частых по-

ражений межпозвонковых дисков. 

 

Материал и методы. Исследованы МРТ- и КТ- изображения, а также истории 

болезни 80 пациентов в возрасте от 21 до 84 лет, проходивших обследование на базе 

неврологического отделения УЗ «10-я городская клиническая больница» в 2016-

2017гг. Результаты обработаны методом описательной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Строение МПД у живого человека исследуется 

рядом методов, наиболее информативными из которых являются компьютерная и 

магниторезонансная томографии (КТ, МРТ). Оба метода исследования хорошо отоб-

ражают строение МПД и его дегенеративные изменения. МРТ лучше визуализирует 

мягкие ткани: межпозвонковые диски, мышцы, связки, спинной мозг и его оболочки. 

КТ позволяет изучить состояние костной ткани, полости, сужение канала спинного 

мозга. Расширение сферы применения высокотехнологичных и эндоскопических 

вмешательств на позвоночнике подчеркивает актуальность создания нормативной 

базы данных о строении позвоночного столба, а также детализации интерпретации 

данных полученных методами КТ и МРТ [6]. 

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что межпозвон-

ковые диски при МРТ-исследовании визуализируются в виде образований различной 

формы, в зависимости от отдела позвоночного столба, со светлым центром и темными 

краями, слегка выступающими за пределы соединяемых ими тел позвонков, что со-

гласуется с данными литературы. 
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Рисунок 1 – Межпозвонковый диск поясничного отдела на МР-изображении 

 

Грыжа МПД – общий термин, отражающий смещение диска. По степени выра-

женности патологии различают [1]: 

 Пролабирование – начало формирования грыжи, когда возникают только 

первые нарушения и изменения в структуре диска, без нарушения целостности фиб-

розного кольца; 

 Протрузию – выбухание диска за счёт слабости фиброзного кольца, но без 

его разрыва; 

 Экструзию – полный разрыв фиброзного кольца, и выход фрагмента диска за 

его пределы; 

 Секвестрацию (пролапс)– полную или почти полную потерю связи фраг-

мента грыжи с диском. 

На МР-томограммах грыжа имеет четкий ровный контур. Форма грыжи в са-

гиттальной плоскости может быть грибовидной, языковидной, грыжа может спус-

каться вниз по переднему эпидуральному пространству. Обычно грыжа дает сигнал 

такой же интенсивности, как и диск [5]. 
 

 
Рисунок 2 – Грыжа МПД поясничного отдела на МР-изображении (указана стрелкой) 

 

Основной признак, указывающий на дегенерацию межпозвонкового диска на 

КТ, – снижение его высоты, которое может быть как равномерным – по всей площади 

диска, так и локальным – в передних, задних, центральных либо боковых отделах. 

Очень часто в диске можно наблюдать эффект вакуума («вакуум-феномен»), заклю-

чающийся в наличии внутри диска газа. Дегенерация диска также проявляется в виде 
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изменения прилежащих к диску отделов позвонков – они становятся уплотненными, 

склерозированными, с наличием субхондаральных кист и узлов Шморля [2]. 
 

 
Рисунок 3 – Эффект вакуума («вакуум-феномен») в МПД поясничного отдела на КТ-изоб-

ражении 

 

 
Рисунок 4 – Дегенерация МПД на КТ- изображении 

 

Анализ распределения больных с грыжами МПД по возрасту и полу показал, 

что среди пациентов с грыжами МПД отмечаются люди молодого, среднего и пожи-

лого возраста, количество которых среди обследованных пациентов составляет 

25,0%, 37,5%, 31,25% соответственно. Среди 30 пациентов среднего возраста прева-

лируют мужчины -21 пациент (70,0%). 
 

Таблица 1. Анализ распределения больных с грыжами МПД по возрасту и полу 

 

 

Как видно из данных, приведенных в табл.2, наиболее частыми являются грыжи 

поясничного отдела позвоночника (96,0% от всех случаев грыж МПД). 

 

 

Возраст, лет Пол 

Количе-

ство пациен-

тов 

% от 

общего количе-

ства 

% внутри 

возрастной группы 

Молодой М 8 
25,0% 

40,0% 

18-44 Ж 12 60,0% 

Средний М 21 
37,5% 

70,0% 

45-60 Ж 9 30,0% 

Пожилой М 11 
31,25% 

44,0% 

61-75 Ж 14 56,0% 

Старческий М 1 
6,25% 

20,0% 

76-90 Ж 4 80,0% 

Всего  80 100%  
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Таблица 2. Распределение грыж МПД по уровню поражения 

Отдел позвоночника 

Ча-

стота, % 

Шейный 1,0 

Грудной 1,0 

Поясничный 96,0 

Крестцовый 2,0 

 

Распределение грыж МПД в зависимости от стороны поражения свидетель-

ствует, что левостороннее поражение отмечается в 48,0% случаев. В 29,0% случаев 

имело место правостороннее поражение, в 23,0%- медианное поражение. 
 

Таблица 3. Распределение грыж МПД на основании стороны поражения 

Поражение МПД 

Частота, 

% 

Правосторонне 29,0 

Левосторонне 48,0 

Медианное 23,0 

 

По отношению к элементам позвоночного канала грыжи МПД подразделяются 

на [1]: 1 – заднелатеральные, имеющие полюс, направленный к боковой стенке позво-

ночного канала; 2- латеральные (фораминальные),имеющие полюс, направленый к 

центру межпозвоночного отверстия; 3- медианные грыжи (срединные) ,имеющие по-

люс, направленный к центру позвоночного канала;4- парамедианные, при которых 

полюс грыжи расположен латеральнее центра (справа или слева). Как видно из дан-

ных, приведенных в табл. 4, по отношению к элементам позвоночного канала наибо-

лее частыми являются: медианная грыжа (15,0%), левостороння фораминальная 

грыжа (15,0%), правосторонняя парамедианная грыжа МПД (14,0%) и левосторонняя 

парамедианная грыжа МПД (13,0%). 
 

Таблица 4. Распределение грыж МПД на основании отношения к элементам позвоночного 

канала 

Грыжа МПД 

Частота, 

% 

Медианная грыжа 15,0 

Левосторонняя фораминальная  15,0 

Правосторонняя парамедианная  14,0 

Грыжа Шморля 13,0 

Левосторонняя парамедианная  13,0 

Правосторонняя фораминальная  8,0 

Левосторонняя парамедиано-фораминаль-

ная  6,0 

Левосторонняя медианная 5,0 

Медиано-парамедианная  5,0 

Левосторонняя медиано-парамедианная  3,0 

Правосторонняя медиано-парамедианная  2,0 

Парамедиано-фораминальная 1,0 
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Выводы: 

1. Среди обследованных пациентов с грыжами МПД преобладают люди в воз-

расте 45-60 лет (37,5%, р<0,05).Грыжи МПД чаще возникают у мужчин (р<0,05); 

2. Наиболее частым уровнем возникновения грыж МПД (96,0% случаев) явля-

ется поясничный отдел позвоночника; 

3. Левостороннее поражение МПД поясничного отдела позвоночника отмеча-

ется у 48,0% пациентов (р<0,1); 

4. По отношению к элементам позвоночного канала наиболее частыми явля-

ются: медианная (15,0%), левостороння фораминальная (15,0%), право- и левосторон-

ние парамедианные грыжи МПД (14,0% и 13,0% соответственно).  
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Резюме. Макро-микроскопически установлены морфометрические, топографические и ана-

томические особенности нижнего гортанного нерва и его ветвей у взрослого человека. Выявлены 

закономерности строения нижнего гортанного нерва. 
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Ключевые слова: нижний гортанный нерв, нижняя щитовидная артерия, внегортанное раз-

ветвление, дисфония. 

Resume. The morphometric, topographic, and anatomical features of the inferior laryngeal nerve 

and its branches in an adult man are macro-microscopically established. The regularities of the structure 

of the inferior laryngeal nerve are revealed. 

Keywords: inferior laryngeal nerve, inferior thyroid artery, extralaryngeal branching, dysphonia. 

 

Актуальность. В современной хирургической практике повреждение нижнего 

гортанного нерва является актуальной проблемой. Известно, что причинами развития 

периферического пареза (паралича) гортани чаще всего являются операции на щито-

видной железе (до 90%) [3]. Среди всех причин дисфоний в послеоперационном пе-

риоде, повреждение нижнего гортанного нерва занимает 2-е место (13.6%: из них 

12.8% - одностороннее повреждение, 0.8% - двустороннее) [1]. 

По данным научной литературы, хирургические вмешательства в области шеи 

нередко сопровождаются разного рода повреждениями возвратного нерва: 

При первичном вмешательстве процент повреждений достигает 13.6% [2]. 

При вторичном вмешательстве процент повреждений существенно возрастает 

до 30%. 

 Расширение знаний об особенностях топографии нижнего гортанного нерва 

позволяет значительно снизить риск травмирования нерва, а изучение пространствен-

ных отношений нижнего гортанного нерва с нижней щитовидной и нижней гортан-

ной артериями, а также с близлежащими органами шеи, позволяет избежать ятроген-

ного повреждения, способствуя сохранению функционирования голосового аппарата 

пациента на прежнем уровне, и, соответственно, качества жизни. 

Цель: установить топографические и морфометрические особенности нижнего 

гортанного нерва взрослого человека. 

Задачи:  

1) установить морфометрические показатели нижнего гортанного нерва;  

2) выявить особенности взаиморасположения нижнего гортанного нерва и ниж-

ней щитовидной артерии;  

3) выявить количественные и топографические особенности ветвей нижнего 

гортанного нерва. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 10 органоком-

плексов шеи взрослого человека (от 50 до 80 лет обоего пола), на которых макромик-

роскопически были изучены топографические и морфометрические особенности 

нижнего гортанного нерва и его ветвей, а также взаиморасположение его с нижней 

щитовидной артерией. 

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 нижнего гортанного нерва и его 

ветвей, нижней щитовидной артерии проводилось под бинокулярным стереоскопиче-

ским микроскопом (МБС-9) с окуляр-микрометром (8x), а также с помощью штанген-

циркуля.   Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

“Microsoft Excel 2010” и “Statistica 6,0”. 
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Результаты собственных исследований. В результате исследования досто-

верно выявлено, что толщина ствола правого нижнего гортанного нерва, а также его 

задней ветви, превосходит аналогичные показатели правого нижнего гортанного не-

рва (таблица 1). Внегортанное разветвление нижнего гортанного нерва установлено в 

45% случаев (рисунок 1) 

 

 
Таблица 1 - Морфометрические показатели нижнего гортанного нерва и его ветвей 

Сторона  Толщина 

ствола нерва, мм 

Толщина 

передней ветви 

нерва, мм 

Толщина 

задней ветви не-

рва, мм 

Слева 1,38 ± 0,20 0,58 ± 0,17 0,48 ± 0,13 

Справа 1,51 ± 0,20 0,60 ± 0,28 0,78 ± 0,34 

Достовер-

ность 

P ≤0,05  P ≤0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

В результате анализа расположения ствола нижнего гортанного нерва и нижней 

щитовидной артерии было установлено: в 65% случаев левый нижний гортанный 

нерв проходит впереди нижней щитовидной артерии, правый нижний гортанный нерв 

- в 90% случаев (рисунок 2); в 35% случаев ствол нижнего гортанного нерва проходит 

позади нижней щитовидной артерии (с левой стороны в 71,5% случаев), (рисунок 3). 

В ходе исследования взаиморасположения нижнего гортанного нерва и ветвей 

нижней щитовидной артерии выявлено, что в 53% случаев ствол нижнего гортанного 

нерва проходит между ветвями нижней щитовидной артерии (справа - в 60% случаев, 

слева – в 43% случаев), (рисунок 4); в остальных случаях ствол нижнего гортанного 

нерва проходит кпереди или кзади от веточек нижней щитовидной артерии (рисунок 

5). 

1 

2 

3 

4

5 

1 - возвратный гортанный нерв; 

2 - бифуркация нижнего гортанного 

нерва; 

3 - нижняя щитовидная артерия; 

4 - левая доля щитовидной железы; 

5 - пищевод 

Рисунок 1 – Внегортанное разветв-

ление нижнего гортанного нерва 

(вид сзади) 

3 
2 2 1 



852 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- нижний гортанный нерв 

2 - нижняя щитовидная артерия 

Рисунок 3 – Прохождение нижнего гор-

танного нерва позади нижней щитовид-

ной артерии  

Макропрепарат (вид сзади) 

 

 

2 

1 

2 

1 

3 

1- нижний гортанный нерв 

2- нижняя щитовидная артерия 

3- правая подключичная артерия 

Рисунок 2 - Прохождение нижнего гортан-

ного нерва впереди нижней щитовидной ар-

терии  

Макропрепарат (вид сзади) 
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Выводы.  

1) Правый нижний гортанный нерв и его задняя ветвь по толщине достоверно 

превосходят аналогичные показатели левого нижнего гортанного нерва и его ветвей, 

потому что правый возвратный гортанный нерв по длине значительно короче, чем 

левый (правый – 6 см, левый – 12 см), а значит левый возвратный гортанный нерв по 

ходу может отдать больше веточек к другим органам. 

2) Правый нижний гортанный нерв чаще всего (в 90% случаев) проходит впе-

реди нижней щитовидной артерии, что можно объяснить расположением правого воз-

вратного гортанного нерва на боковой поверхности трахеи, а левого – в трахеопище-

водной борозде. 

3) Нижний гортанный нерв в 53% случаев проходит между ветвями нижней щи-

товидной артерии, при этом с правой стороны чаще (в 60% случаев), чем с левой (в 

43% случаев), что также связано с топографией нерва: более глубокое расположение 

левого нижнего гортанного нерва уменьшает вероятность прохождения его между 

ветвями нижней щитовидной артерии, которые находятся поверхностнее. 
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1- ветви нижней щитовидной артерии 

2- нижний гортанный нерв 

3- щитовидная железа 

Рисунок 4 – Прохождение нижнего гортан-

ного нерва между ветвями нижней щито-

видной артерии  

Макропрепарат (вид сзади) 

1- ветви нижней щитовидной артерии 

2- нижний гортанный нерв 

3- щитовидная железа 

Рисунок 5 – Прохождение нижнего 

гортанного нерва кпереди от веточек 

нижней щитовидной артерии  

Макропрепарат (вид сзади) 

 



854 
 

  
 

 

 
 

НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

 

 

 

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых  

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017» 
17-19 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

 



855 
 

О. Д. Калинин, И. Ю. Жерко 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗМЕРА ЗРАЧКА КАК ОБЪЕКТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ   

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Д. А. Александров  

Кафедра нормальной физиологии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В статье приведены результаты анализа изменения размера зрачка и вариабельно-

сти сердечного ритма у испытуемых с нормальным вегетативным тонусом, повышенным симпа-

тическим и парасимпатическим тонусом при проведении холодовой пробы. 

Ключевые слова: размер зрачка, вегетативный тонус, вариабельность сердечного ритма, 

холодовая проба 

Resume. This article presents the results of the analysis of the features of pupil size and heart rate 

variability in subjects with a normal vegetative tone, increased sympathetic and parasympathetic 

tone during a cold test. 

Keywords: pupil size, vegetative tone, heart rate variability, cold test 

 

Актуальность. Вегетативные расстройства являются одной из актуальных про-

блем современной медицины. Как показали многочисленные эпидемиологические ис-

следования, в популяции вегетативные нарушения встречаются в 40-80% случаев. 

Значительная распространенность вегетативной дисфункции среди населения оче-

видна, в том числе и у считающих себя здоровыми. Практически нет таких патологи-

ческих состояний, в развитии и течении которых не играет важную роль вегетативная 

дисфункция. В настоящее время одним из наиболее распространенных методов 

оценки тонуса вегетативной нервной системы является анализ вариабельности сер-

дечного ритма (ВСР). Однако на сегодняшний день высказываются определенные со-

мнения в отношении адекватности оценки всех уровней регуляции автономного то-

нуса на основании исследования регуляции ВСР, основным звеном которой являются 

структуры продолговатого мозга. В последние годы появились предварительные со-

общения об использовании вариабельности размеров зрачка (РЗ) в качестве маркера 

активности АНС, позволяющего включить в анализ состояние структур среднего 

мозга [2]. Таким образом, актуальным становится разработка методов исследования 

РЗ и анализ характера его изменения.  

Цель: определить характер изменения размера зрачка при проведении холодо-

вой пробы. 

Задачи:  

1. Определить оптимальную частоту видеосъёмки. 

2. Проанализировать связь характера изменения размера большой полуоси 

зрачка (бПОЗ) правого и левого глаза. 

3. Оценить целесообразность включения анализа РЗ при оценке состояния то-

нуса вегетативной нервной системы при проведении провокационных проб. 

4. Оценить уровень корреляционной связи между изменением размера зрачка и 

вариабельностью сердечного ритма при проведении холодовой пробы. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 15 практически здоро-

вых студента БГМУ в возрасте от 18 до 21 лет. Среди них – 11 юношей и 4 девушки. 
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Исследование проводилось в первой половине дня в покое. Испытуемым предлага-

лось зафиксировать взгляд на красной фиксированной точке, находившейся прямо 

перед ними. Динамика изменения размера зрачка (РЗ) оценивалась по результатам 

видеозаписи с кадровой частотой 30 и 60 кадров в секунду с использованием двух 

высокоскоростных инфракрасных веб-камер после их предварительной калибровки с 

разрешением 640×480 px. Запись производилась сидя на 1, 2, 4, 6, 8 минутах. Одно-

временно проводилась запись ЭКГ во втором отведении. Вариабельность сердечного 

ритма (ВСР) оценивалась по результатам анализа с помощью программы InputWin 

[1]. На 2 минуте испытуемый опускал руку в воду, температура которой составляла 

около 2°C. РЗ в пикселях переводился в размер в миллиметрах. Обработка видео про-

водилась с использованием программного обеспечения, разработанного И.В. Гур-

ским под руководством А.И. Кубарко на кафедре нормальной физиологии БГМУ (ри-

сунок 1). Статистический анализ данных производился с использованием методов 

описательной статистики. На основании анкетирования с использованием анкеты, 

предложенной Вейном и соавторами и расчета вегетативного индекса Кердо испыту-

емые были разделены на 3 группы соответственно исходному тонусу АНС [3]. Группа 

1 «Нормотоники», группа 2 «Симпатотоники» и группа 3 «Ваготоники». 

 

 
Рисунок 1 – Пример кадра из видео 

 

Результаты и их обсуждение. Записи, полученные при съемке на частоте 30 и 

60 кадров в секунду, анализировались по следующим критериям: качество получае-

мого изображения, время обработки и объем занимаемого дискового пространства, 

точность получаемых данных. Было установлено, что оптимальной частотой является 

частота 30 кадров/сек. По результатам анализа связи характера изменения  размера 

большой полуоси зрачка правого и левого глаза методом ранговой корреляции Спир-

мена была выявлена сильная положительная связь (коэффициент корреляции состав-

лял 0,97, р<0,05). Данный результат можно объяснить с анатомической точки зрения: 

в каждое ядро Эдингера-Вестфаля идут волокна из первичных зрительных центров 

как ипсилатеральной, так и контралатеральной стороны. Следовательно, у здоровых 

испытуемых о состоянии центров среднего мозга, участвующих в регуляции ВНС 

можно судить по результатам исследования зрачка одного глаза.       
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Как видно из рисунка 2 и таблицы 1, в трёх группах наблюдается тенденция к 

увеличению размера зрачка при холодовой пробе, что говорит об изменении баланса 

тонуса АНС в сторону СНС. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости изменения размера зрачка от времени 

 
Таблица 1. Изменение размера зрачка 

Время, мин Размер зрачка, в % от исходного 

Нормо-

тоники 

Симпатото-

ники 

Ваготоники 

1 0 0 0 

2 1,32 1,7 3,5 

4 2,17 2,26 2,2 

6 2,6 2,64 1,3 

8 3,01 4 1,8 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости изменения интервалов NN от времени 
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В ходе работы при одновременном анализе регуляции зрачка и сердца отмечена 

важность проведения спектрального анализа NN интервалов. У симпатотоников ин-

тервал NN увеличивался вплоть до 6 минуты на 1%, а дальше постепенно снижался 

(рисунок 3). У нормотоников к 4 минуте интервал NN увеличивался на 6%, а далее 

снижался, оставаясь при этом выше исходного на 2,5%. У ваготоников интервал NN 

увеличивался на 4% вплоть до конца 4 минуты, а дальше уменьшался, становясь при 

этом ниже на 2% от исходного. 

Таким образом, в условиях локального температурного воздействия сдвиги по-

казателей вариабельности размеров зрачка и сердечного ритма указывают на проти-

воположную направленность изменений тонуса центров АНС, расположенных на раз-

ных уровнях ЦНС. 

 Средняя сила корреляционных связей между изменениями РЗ и ВСР (коэффи-

циент корреляции 0,31, p<0,05) указывает на наличие общих механизмов их регуля-

ции при одновременном существовании различий. 

Выводы: 

1 Оптимальной частотой видеозаписи является частота 30 кадров/сек. 

2 У здоровых испытуемых оценка тонуса АНС может производиться по резуль-

татам исследования динамики изменения РЗ одного глаза.  

3 В оценке состояния тонуса вегетативной нервной системы целесообразно 

принимать во внимание изменение размера зрачка при проведении провокационных 

проб, так как последний является маркером состояния вегетативных центров среднего 

мозга. 

4 Между изменениями РЗ и ВСР существует средняя сила корреляционных свя-

зей (коэффициент корреляции 0,31, p<0,05), что указывает на наличие общих меха-

низмов их регуляций при одновременном существовании различий. 
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Резюме. В статье приведены результаты оценки изменения артериального давления у жен-

щин во время беременности. 

Ключевые слова: артериальное давление у беременных, артериальная гипертензия и гипо-

тензия беременных. 

Resume. The results of blood pressure assessment in women during pregnancy are given in the 

article. 

Keywords: arterial pressure in pregnant women, arterial hypertension and hypotension in pregnant. 

 

Актуальность. Во время беременности наблюдаются значительные изменения 

в состоянии сердечно-сосудистой системы женщины. Это позволяет обеспечить по-

требности плода в кислороде и питательных веществах, а также удалить продукты его 

метаболизма. Повышение нагрузки на сердечно-сосудистую систему матери обуслов-

лено увеличением массы циркулирующей крови, изменениями в обмене веществ, раз-

витием маточно-плацентарного кровотока. Важным показателем состояния сердечно-

сосудистой системы является артериальное давление. Исходя из этого, необходимо 

следить за его значением на протяжении беременности. 

Гипертензия, осложняющая беременность, является важнейшей причиной 

преждевременных родов, перинатальной гибели плода и случаев материнской смерт-

ности. Частота гипертензивных состояний у беременных женщин колеблется от 7% 

до 29%. 

Артериальная гипотензия остаётся по-прежнему одним из ведущих фоновых 

заболеваний беременных, оказывающих отрицательное влияние на течение возника-

ющих осложнений беременности и родов. Частота артериальной гипотензии беремен-

ных колеблется от 10% до 12% по современной литературе. Артериальная гипотензия 

является фактором риска неблагоприятного течения и исхода беременности как для 

матери, так и для плода, среди которых наиболее грозными проявлениями являются 

гестоз, плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода и, 

как следствие, перинатальные потери. 

Существуют мнения, что гипотензия объясняется угнетением функции яични-

ков, ответной иммунологической реакцией на антигены плода, нарушением белок-

синтезирующей функции плаценты. Артериальная гипотензия характеризуется кли-

ническим снижением артериального давления ниже 110/60. Чаще она наблюдается у 

первородящих во 2 триместре. Эти сроки беременности считаются критическими в 

становлении маточно-плацентарно-плодовой циркуляции, особенно ее внутрипла-

центарного звена, что и определяет возможное неблагоприятное влияние артериаль-

ной гипотензии матери на плод. Часто низкое АД сопровождается комплексом про-

явлений. Наиболее частыми являются жалобы на головные боли, слабость, голово-

кружение, быструю утомляемость, неустойчивость при ходьбе, боль в области 
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сердца, тахикардия, одышка, повышенная возбудимость, раздражительность, сниже-

ние работоспособности, нарушения сна, обмороки. 

Цель: изучить распределение артериального давления у беременных женщин 

во 2-м и 3-м триместрах беременности. 

Задачи:  

1. Провести выборку данных об артериальном давлении у беременных жен-

щин из историй родов. 

2. Оценить динамику изменения артериального давления по триместрам бе-

ременности. 

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

анализ 75 историй родов за период 2016 года. Проанализированы изменения артери-

ального давления в течение второго и третьего триместров беременности. Измерения 

артериального давления проводились по общепринятой методике. В исследовании 

принимали участие пациентки в возрастной группе от 18 до 39 лет. За нормальное 

артериальное давление у беременных принимали значения 110/60-139/89 мм. рт. ст. 

Артериальное давление ниже 100/60 мм. рт. ст. оценивалось как гипотонические про-

явления. Проявлением гипертонии считали значение артериального давления 140/90 

мм. рт. ст. и выше.  

Результаты и их обсуждение. При анализе карт беременных было выявлено, 

что наибольшее количество женщин во втором триместре имели нормальное АД. Ко-

личество женщин, у которых отмечалась нормотония, составило 71,9 %. У этих жен-

щин в среднем колебание АД составляло от 110/60 мм рт. ст. до 130/80 мм рт. ст. 

Среди женщин этой группы наибольшее количество женщин имели АД 120/80 мм рт. 

ст. – 48,15%, у наименьшего количества женщин в 1,85 % наблюдалось АД 110/60 мм 

рт. ст. (рисунок 1).  

 

 
 

 
Рисунок 1 – Распределение артериального давления во II триместре беременности 

 

Количество женщин, у которых отмечалась нормотония в III триместре, соста-

вило 70,7 %. У этих женщин в среднем колебание АД составляло от 110/60 мм рт. ст. 

до 130/85 мм рт. ст. Среди женщин этой группы наибольшее количество женщин 
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имели АД 120/80 мм рт. ст. – 37,74%, у наименьшего количества женщин в 1,8% 

наблюдалось АД 110/60 мм рт. ст. и 130/85 мм рт. ст. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение артериального давления в III триместре беременности 

 

Во втором триместре количество женщин, у которых наблюдалась гипотензия, 

составило 14,7%, в третьем триместре – 12,0%. Количество женщин с проявлением 

гипертонии составило 6,7% во втором триместре, 17,3% в третьем триместре. У 6,7% 

женщин артериальное давление во втором триместре указано не было (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Изменение распределения артериального давления между группами нормо-, 

гипер- и гипотензии во II и III триместрах беременности 

 

Выводы: 

1 В ходе данного исследования у беременных женщин во втором и третьем три-

местрах в основном наблюдалось нормальное артериальное давление (71,9% и 70,7% 

соответственно). 
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2 Частота гипертензий во втором и третьем триместрах составила 6,7% и 17,3% 

соответственно. В III триместре увеличилась на 10,6% (вероятно, за счет тех случаев, 

когда во II триместре АД не было указано). 

3 Частота гипотензий во втором и третьем триместрах составила 14,7% и 12,0% 

соответственно. В III триместре уменьшилась на 2,7%, что практически не отлича-

ется. 
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Резюме. Работа посвящена разработке метода и оценке возможности его применения для 

измерения линейной скорости кровотока в сосудах микроциркуляторного русла. 

Ключевые слова: микроциркуляторное русло, сосуды бульбарной конъюнктивы, линейная и 

скорость кровотока. 

Resume. The study describes development of method and evaluation of its possibility for analysis 

of linear velocity of bulbar conjunctivas vessels hemocirculation.  

Keywords: microcirculatory, bulbar conjunctivas vessels, linear and volume velocity. 

 

Актуальность.  Поиск неинвазивных способов определения состояния сосудов 

и кровотока в них остается актуальной проблемой разработки современных эффек-

тивных методов диагностики. В данной работе внимание уделено разработке неинва-

зивного метода исследования сосудов бульбарной конъюнктивы глаза, так как они 

доступны для такого исследования, изменение кровотока в них отражает изменения 
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кровотока в микроциркуляторном русле таких областей сосудистого русла   как со-

суды мозга, сердца, почек. Таким образом, измеряя диаметр сосудов конъюнктивы, 

линейную и объемную скорость кровотока, можно судить о состоянии микроцирку-

ляторного кровотока и его нарушениях при атеросклерозе, артериальной гипертен-

зии, сахарном диабете и других заболеваниях. [2, 3] 

Известны такие методы измерения скорости кровотока как ультразвуковой на 

основе эффекта Доплера, электромагнитный на основе эффекта Холла, офтальморео-

графия. Однако, в отличии от метода, используемого в данной работе, данные методы 

позволяют анализировать только суммарный кровоток, без его привязки к какому-

либо кровеносному сосуду, и не позволяют оценить диаметр сосуда и его природу, 

т.е. является ли данный сосуд артериальным или венозным. 

Цель: разработать неинвазивный метод измерения линейной скорости крово-

тока в сосудах микроциркуляторного русла и оценить с его помощью влияние гипер-

капнии и гипероксии на кровоток в сосудах бульбарной конъюнктивы.  

Задачи:  

1. Разработать методику анализа видеопоследовательности кадров. 

2. Разработать методику стабилизации видеоизображенийй. 

3. Получить и исследование видеозаписи кровотока в микрососудах. 

4. Проверить воспроизводимость получаемых результатов. 

5. Применить разработанную методику для исследования влияния гиперкапнии 

и гипероксии на кровоток в сосудах бульбарной конъюнктивы. 

Материалы и методы. Работа выполнялась с помощью разработанного ранее 

на кафедре компьютерного комплекса для измерения морфометрических параметров 

сосудов бульбарной конъюнктивы глаза, который состоит из персонального компью-

тера, монохромной камеры Imperx Bobcat IGV-B1410M, лазерного устройства для 

наведения и фокусировки камеры на сосудах бульбарной конъюнктивы и устройства 

синхронизации импульсной подсветки, имеющей регулируемую частоту и яркость 

света. С помощью монохромной видеокамеры высокого разрешения с объективом от 

микроскопа с фокусным расстоянием 40 мм получаемое изображение имеет масштаб 

2 мкм в 1 пикселе.  

На рисунке 1 изображен алгоритм получения и анализа используемых видеопо-

следовательностей кадров видеосъемки сосудов. Далее рассматриваются его ключе-

вые этапы. Захват и стабилизация видеопоследовательности обеспечивают возмож-

ность проведения анализа одного и того же сосуда на разных кадрах видеозаписи со-

судов у одного человека. Несмотря на кажущуюся простоту, этот этап играет ключе-

вую роль в анализе изменений параметров сосудов и кровотока в них при изменении 

каких-либо условий. 
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Рисунок 1 – Общий алгоритм получения и анализа видеопоследовательности кадров 

 

Стабилизация изображения при помощи традиционных алгоритмов не является 

эффективной, так как несмотря на то, что для большинства сосудов свойственны одни 

и те же геометрические особенности, вследствие постоянного физиологического тре-

мора глазного яблока при съемке сосудов глаза с большим увеличением наблюдается 

их смещение на относительно большие расстояния. Поэтому стабилизация выполня-

лась на основе корреляции изображений в видеопоследовательности. Стабилизацию 

можно условно разделить на следующие этапы: обработка первого кадра; обработка 

всех последующих кадров. На первом кадре вручную производилось определение и 

выделение интересующей области сосудистой сети. Далее определялось новое поло-

жение выделенного фрагмента на последующих кадрах, по которому вычислялось 

смещение относительно первого кадра, согласно которому для каждого изображения 

задавалось положение, в котором координаты заданного фрагмента были стабильны 

во всей видеопоследовательности.  Стабилизация обеспечивает постоянное положе-

ние сосудов, что предоставляет возможность проведения мониторинга в каждой за-

данной координате. 

Следующим этапом является сегментация. Она выполняется на отдельном син-

тезированном изображении, которое соответствует нормализированной интеграль-

ной сумме всех кадров видеопоследовательности. Данное изображение обладает важ-

ным свойством – в нем отсутствуют фрагменты сосудов, не заполненные кровью, в 

результате появляется возможность полного выделения сосуда.   

Затем интерактивно выделялась сосудистая сеть и выполнялось утоньшение по-

лученного бинарного образа сосудов с целью получения сосудистого скелета, одно-

временно для них строилась карта расстояний (рисунок 2). По пересечению скелета с 

картой расстояний вычислялось распределение толщины сосудов.  
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Рисунок 2 – Карта расстояний 

 

Определение скоростей базировалось на значениях векторов оптического по-

тока. Оптический поток представляет собой численную оценку изменения положения 

объектов на изображении, анализируя которое, можно получить информацию о 

направлении и скорости движения клеток крови [2]. Таким образом, в результате вы-

числения оптического потока, определяется вектор движения для каждого пикселя. 

Зная время, за которое положение пикселя изменилось, мы можем подсчитать мгно-

венную линейную скорость кровотока. Отношение мгновенной скорости к площади 

поперечного сечения определяет объёмную скорость кровотока. 

В рамках данной работы была исследована гемодинамика в сосудах бульбарной 

конъюнктивы 9 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Для каждого испытуемого 

было выполнено 3 измерения скорости кровотока: при дыхании атмосферным возду-

хом (контроль); при дыхании атмосферным воздухом с 5% углекислого газа; при ды-

хании карбогеном (95% O2; 5% CO2). Для каждого измерения была получена и иссле-

дована видеопоследовательность. 

Результаты и их обсуждение. Средняя линейная скорость кровотока в сосудах 

бульбарной конъюнктивы глаза составила 0,65 относительных единиц или 29 мкм/с, 

что сопоставимо с литературными данными [3]. Скорость при гипероксии и гипер-

капнии составила 0,8 и 0,54 относительных единиц соответственно. Полученные раз-

личия, ввиду малого числа наблюдений и большой разности между скоростями кро-

вотока у различных испытуемых, не достоверны (p>0.05) и показывают лишь опреде-

ленную тенденцию в характере влияния гиперкапнии и гипероксии на кровоток.  

Однако после нормализация полученных значений относительно скорости кро-

вотока в контроле (коэффициент Стьюдента составил 0,001 для гипероксии; 0,0004 

для гиперкапнии). Таким образом, проведенные измерения скорости кровотока в со-

судах бульбарной конъюнктивы показали, что в условиях гипероксии скорость в 

среднем увеличивается на 30%, а при гиперкапнии – уменьшается на 17%. 

Выводы:  

Разработанные методы анализа видеопоследовательности и расчета величины 

оптического потока позволяют дать количественную оценку изменения линейной 

скорости кровотока в них у здоровых людей при моделировании гиперкапнии и гипе-

роксии. 
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Резюме. Представлены результаты исследования влияния частоты импульсной световой 

стимуляции на реакцию зрачка. Выявлено, что при стимуляции серией вспышек с частотой 0,5 – 8 

Гц происходит суммация амплитуд сужения зрачка. 

Ключевые слова: импульсная световая стимуляция, зрачковый рефлекс.  

Resume.  The results of the research of the influence of the frequency of light stimulation on the 

pupil reaction are presented. The summation of amplitudes of pupil constriction when stimulated by series 

of flashes with frequency 0.5 – 8 Hz was identified. 

Keywords: impulse light stimulation, pupillary reflex. 

 

Актуальность. Основные параметры зрачковых реакций на освещение сет-

чатки хорошо известны, в то время как влияние импульсного светового воздействия 

(сериями вспышек с различной частотой) остается малоизученным. Между тем оно 

создает более сложные условия функционирования для зрительной системы, вслед-

ствие частого изменения ее освещенности, которая зависит от реакции зрачка на им-

пульсное световое воздействие.   

Изучение зрачковых реакций широко используется в диагностике неврологиче-

ских, офтальмологических и других заболеваний. При этом обычно определяют нали-

чие или отсутствие реакции зрачков на свет, ее выраженность, симметричность, что 

позволяет судить о состоянии функции зрительных путей и центров, контролирую-

щих осуществление этой реакции.  Разработка методов количественной оценки реак-

ции зрачка на импульсное световое воздействие позволит расширить возможности 
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использования параметров зрачковых реакций для диагностики заболеваний цен-

тральной нервной системы.   

Целью работы является изучение влияния различных частот световой стимуля-

ции на реакцию зрачка при одинаковой мощности светового потока. 

Задачи: 

1. Определить амплитуду реакции зрачка на действие одиночных и возрастаю-

щих по частоте вспышек света.   

2. Определить наличие и характер суммации зрачковых реакций при различных 

частотах световой стимуляции.   

Материал и методы. Исследование проведено на 35 здоровых испытуемых 

возраста 18-20 лет с отсутствием жалоб на нарушения зрения. Реакция зрачка реги-

стрировалась с помощью видеозаписи после 10 минутной темновой адаптации испы-

туемых в положении лежа.    

Правый глаз испытуемых освещался импульсами синего света сериями по 10 

вспышек продолжительностью 100 мс с частотами 0,5; 1; 2; 3; 5 и 8 Гц.  Источником 

световых вспышек были светодиоды, на которые подавался импульсный ток с элек-

тростимулятора. Видеосъемка проводилась в темноте, в условиях подсветки глаза ин-

фракрасным светом, с использованием видеокамеры с частотой записи 50 кадров в 

секунду. 

Видеозаписи разбивались на отдельные кадры, и на каждом из них рассчитыва-

лись латентный период зрачковой реакции, измерялся абсолютный диаметр зрачка с 

помощью экранной линейки в момент начала вспышки и в момент максимального его 

сужения. Кроме того, глаз отдельно стимулировался светом той же интенсивности в 

постоянном режиме до достижения максимальной для данной яркости реакции 

зрачка, с целью сравнения эффектов импульсной и непрерывной стимуляции. 

Статистическая обработка данных проведена средствами MS Exel и Statistica 

10. Анализ достоверности различий проводился с использованием непараметриче-

ского критерия Фридмана (Friedman ANOVA and Kendall Concordance), а также кри-

терия Вилкоксона парных сравнений (Wilcoxon Matched Pairs Test). 

Результаты и их обсуждение.  
При стимуляции одиночной вспышкой 100 мс зрачок испытуемых отвечал од-

нообразной реакцией сужения. Латентный период этой реакции составлял 259,1 ± 47,7 

мс, продолжительность сужения – около 700 мс, и продолжительность восстановле-

ния исходного размера – около 2,5 с. Эти параметры зрачковой реакции согласуются 

с данными, известными из литературы [1,3], что позволяет считать, что нами для ис-

следования зрачковых реакций использован адекватный метод. 
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Рисунок 8 – Изменения диаметра зрачка при одиночном световом воздействии 

 

Данные об амплитуде реакции зрачка на импульсную световую стимуляцию 

различной частоты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Достижение минимального диаметра на различных частотах (медианы)  

Частота стимуляции, Гц Минимальный диаметр 

зрачка, мм 

Отсутствие стимуляции 5,52 ± 1,33 

0,5 3,32 ± 0,8 

1  3,01 ± 0,72 

2  2,83 ± 0,7 

3 2,72 ± 0,71 

5  2,98 ± 0,76 

8  2,86 ± 0,62 

Непрерывно 2,65 ± 0,58 

  

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что с увеличением частоты стиму-

ляции увеличивается амплитуда сужения зрачка, приближаясь при частоте 8 Гц к ам-

плитуде, достигаемой при непрерывном освещении зрачка световым потоком той же 

яркости.  

При записи зрачковых реакций в процессе импульсного воздействия светом вы-

явилось, что отдельные сокращения суммируются (таблица 2, рисунок 2). 

 
Таблица 2.  % сужения зрачка относительно предыдущего минимального диаметра при раз-

личных частотах световой стимуляции (по медианам значений) 

Всп

ышки 

1

-2 

2

-3 

3

-4 

4

-5 

5

-6 

6

-7 

7

-8 

8

-9 

9

-10 

0,5

гц 

6

,57 

4

,32 

2

,82 

1

,16 

1

,18 

-

1,19 

1

,47 

8

,06 

-

3,90 
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1 

Гц 

1

0,34 

4

,28 

3

,03 

3

,28 

-

1,29 

1

,12 

1

,35 

0

,49 

4

,70 

2 

Гц 

2

3,68 

6

,16 

9

,49 

3

,23 

1

,00 

2

,36 

0

,00 

4

,21 

3

,35 

3 

Гц 

1

6,16 

9

,94 

7

,98 

-

0,67 

0

,00 

-

3,31 

0

,00 

-

4,17 

1

0,46 

5 

Гц 

1

9,62 

1

5,03 

5

,96 

0

,51 

2

,85 

2

,28 

6

,50 

8

,24 

-

9,56 

8 

Гц 

1

2,22 

8

,61 

1

2,19 

2

,84 

1

,30 

4

,44 

0

,86 

1

,04 

-

1,23 

   

Из приведенных на таблице 2 данных видно, что, хотя общая амплитуда реак-

ции зрачка при импульсной стимуляции увеличивается с возрастанием частоты, при 

этом от вспышки к вспышке диаметр зрачка преимущественно уменьшается на мень-

шую величину.  

 

 
Рисунок 2 – Изменения диаметра зрачка при импульсной световой стимуляции c часто-

тами 1 и 3 Гц (график построен по данным таблицы 1)  

 Характер суммирования сокращений зрачка зависит от того, в какой момент - 

сужение или расширение - было оказано световое воздействие. Так, на рисунке 2 

видно, что если очередное воздействие световой вспышки воспринималось во время 

продолжающегося сужения от предыдущего воздействия, амплитуда сужения суще-

ственно возрастала и суммация напоминала классическую гладкотетаническую для 

поперечно-полосатых мышц; если же очередная световая вспышка воспринималась в 

момент расширения зрачка, суммация имела вид зубчатого тетануса.  

В качестве возможных механизмов суммации сужений зрачка при импульсной 

световой стимуляции могут быть приняты во внимание процессы, которые лежат в 

основе суммации сокращений поперечно-полосатых мышц. Такое допущение осно-

вано на том, что гладкие мышцы, контролирующие диаметр зрачка, относятся к осо-

бому подтипу – мультиединичных мышц. Для них характерны иннервация каждого 

мышечного волокна аксоном постганглионарного мотонейрона и использование аце-

тилхолина в качестве нейромедиатора в нейроэффекторных контактах аксонов и мы-

шечных волокон мышцы суживающей зрачок. Таким образом, можно предположить, 

что при световой стимуляции с большой частотой остающийся в мышечных волокнах 

кальций дополняется его новым поступлением, что и является основной причиной 
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гладкотетанического сокращения этой мыщцы и увеличения суммарной амплитуда 

сужения зрачка. При более низких частотах световой стимуляции, когда существен-

ная часть внутриклеточного кальция удалена из саркоплазмы, суммация развивается 

на фоне идущего расслабления и формируется зубчатый тетанус с приростом ампли-

туды сокращения зрачка. Определенную роль в увеличении амплитуды суммирую-

щихся сокращений может играть и увеличение тонуса преганглионарных нейронов 

ядра Эдингера-Вестфаля-Якубовича, вследствие поступления к ним большого числа 

афферентных нервных импульсов при импульсной световой стимуляции сетчатки. 

Выводы: 

1 Применение световой стимуляции сериями вспышек с различной частотой 

для изучения светового зрачкового рефлекса дает больший объем информации о со-

стоянии механизмов зрачковой реакции, чем при одиночном воздействии. 

2 При увеличении частоты стимуляции минимальный диаметр зрачка достига-

ется при меньшем числе стимулов, а амплитуда сужения увеличивается.  

3 Суммация сокращений зрачка при импульсном воздействии с частотой 0,5 – 

8 Гц проявляется признаками зубчатого и гладкого тетануса. 
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Резюме. В представленной работе приводятся результаты измерений латентных периодов 

рефлекторных реакций поворота головы и отведения глаз на механический и звуковой стимулы. 

Латентный период поворота головы на механическую стимуляцию составил 221 мс, а поворота 
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глаз - 201,6 мс. Латентный период на звуковой стимул был равен 191,3 мс и 146,7 для поворота 

головы и отведения глаз соответственно.  

Ключевые слова: Латентный период, рефлекс, скорость проведения нервных импульсов. 

Resume. The study presents results of latency measurements of reflex reactions of turning the head 

and eyes to mechanical and sound stimulus. Latent period of head turning to mechanic stimulation is 221 

ms, of eyes turning is 201,6 ms.  Latent period of head turning to sound stimulation is 191,3 ms, of eyes 

turning to sound stimulation is 146,7 ms.   

Keywords: latency, reflex, conduction velocity of nerve impulse. 

 

Актуальность. Одним из методов диагностики функции афферентных и эффе-

рентных проводящих путей нервной системы является оценка реакции человека на 

раздражение сенсорных рецепторов различной модальности. Как правило, в клинике 

неврологии, используются субъективные критерии оценки исследуемых реакций на 

раздражение.  

Качество диагностики может быть улучшено при использовании методов коли-

чественной оценки скорости проведения нервных импульсов. 

Цель: провести сравнительный анализ латентных периодов рефлекторной ре-

акции поворота глаз и головы на механическую и звуковую стимуляцию сенсорных 

рецепторов.   

Задачи:  

1. Измерить латентные периоды рефлекторной реакции поворота головы и от-

ведения глаз на звуковой и механический стимулы. 

2. Сравнить латентные периоды реакции и проанализировать полученные дан-

ные. 

Материал и методы. В качестве источника для получения механических и зву-

ковых стимулов использовался прецизионный генератор прямоугольных электриче-

ских импульсов Electronic Stimulator SEN-3301, Nihon Kohden.  

В качестве преобразователя электрического тока в одиночные механические 

вибрации и звук к выходу генератора подключали миниатюрное электромеханиче-

ское реле РС-10.  

Регистрация поворотов глаз и головы на стимуляцию механорецепторов ладон-

ной поверхности кисти и на звук проводилась посредством усиления биопотенциалов 

и их записи с последующим анализом с помощью программы «Med_oko». Статисти-

ческая обработка полученных данных проводилась с использованием  программы 

«Statistica 10» [4]. 

В исследовании приняло участие 16 студентов  возрастом от 18 до 24 лет. Из 

них 8 студентов мужского пола и 8 женского. Рост испытуемых находился в пределах 

от 157 до 198 см. 

Результаты и их обсуждение. Реакция поворота глаз и головы испытуемых на 

звуковой стимул осуществлялась быстрее, чем на механический стимул. Латентный 

период поворота головы на механическую стимуляцию составил 221 мс ± 56,8 мс и 

был длительнее, чем латентный период поворота глаз 201,6 мс ± 57,5 мс (p˃0,05). 

Корреляции скорости проведения импульса с ростом испытуемых, а, следовательно, 

длиной периферической части проводящих путей, обнаружено не было.  
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Латентный период на звуковой стимул был равен 191,3 мс ± 52,1 мс и 146,7 мс 

± 37,6 мс для поворота головы и отведения глаз соответственно. Латентный период 

поворота глаз на звук был короче, чем на механическое воздействие (p<0,05).  

Известно, что скорость проведения нервных импульсов в афферентных (спино-

таламическом и слуховом) и эфферентных путях, связывающих кору больших полу-

шарий с ядрами черепных нервов, контролирующих мышцы глаз и шеи [1], отлича-

ется незначительно [2, 3]. 

Следовательно, полученные нами значения латентных периодов на звуковой и 

механический стимулы можно объяснить существенными различиями затрат времени 

на обработку этих сигналов в нервных центрах.  

Выводы: 

1 Получены количественные данные о величинах латентных периодов рефлек-

торных реакций поворота глаз и головы здоровых молодых людей на механическую 

и звуковую стимуляцию, характеризующие скорость проведения и обработки нерв-

ных импульсов в нейронных путях и центрах этих реакций. 

2 Воспроизводимость результатов, полученная при повторных измерениях 

свидетельствует о  высокой точности использованного в работе метода, что позво-

лит при увеличении числа испытуемых получить нормативные данные о параметрах 

реакций человека на сенсорные стимулы различной модальности.   
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Резюме. В статье приведены результаты исследования параметров микроциркуляции и 

крови человека у не курящих и курящих испытуемых. Данные получены при помощи неинвазивного 

метода исследования, разрабатываемого на кафедрах нормальной физиологии БГМУ и квантовой 

радиофизики и оптоэлектроники БГУ. Описаны достоверные различия параметров микроциркуля-

ции и крови у не курящих и курящих испытуемых. 

Ключевые слова: спектроскопия, микроциркуляция, неинвазивное исследование, курение. 

Resume. This article presents the results of researches of the parameters of microcirculation and 

human blood in non-smokers and smokers. The data were obtained with the help of a noninvasive research 

method developed at the Departments of Normal Physiology of BSMU and Quantum Radiophysics and 

Optoelectronics of BSU. Significant differences in change of microcirculation and blood in non-smokers 

and smokers. 

Keywords: spectroscopy, microcirculation, non-invasive research, smoking. 

 

Актуальность. Спектроскопия – неинвазивный метод диагностики, который 

дает информацию о биологическом объекте на молекулярном уровне и имеет пер-

спективы для проведения анализа in vivo и in situ. Она нашла применение в биохимии, 

онкологии, офтальмологии, стоматологии и других медицинских отраслях. Примене-

ние спектроскопии в лабораторной диагностике позволяет получать информацию о 

компонентах крови без инвазивного вмешательства, что значительно повышает уро-

вень медицинского обслуживания населения. Принимая во внимание Приказ Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. №864 «Об 

утверждении норм времени на проведение лабораторных исследований», на проведе-

ние одного исследования «Общего анализа крови» необходимо около 1 часа, для про-

ведения «Биохимического анализа крови», исследования «Кислотно-щелочного со-

стояния» намного больше [1]. Кроме того, как на звене оказания первой врачебной 

медицинской помощи, так и на последующих видах медицинской помощи пациенты 

зачастую не имеют периферического венозного доступа, поэтому для забора крови, 

особенно у пациентов, имеющих тонкие, глубоко залегающие вены, требуется немало 

времени.  Так как состав крови может меняется очень быстро, особенно если пациент 

находится в критическом состоянии, то к тому времени, когда будут готовы традици-

онные анализы, его показатели могут существенно измениться. 

Цель: апробировать разрабатываемый метод исследования параметров микро-

циркуляции и крови человека и оценить их изменения при нарушении гемодинамики 

у не курящих и курящих испытуемых. 

Задачи:  

1. Исследовать параметры микроциркуляции и крови человека у не курящих 

испытуемых и оценить их изменения при нарушении гемодинамики. 

2. Исследовать те же параметры и их изменения при нарушении кровотока у 

курящих испытуемых. 

3. Провести сравнительный анализ полученных данных. 
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Материал и методы. С использованием изготовленного на кафедрах нормаль-

ной физиологии БГМУ и квантовой радиофизики и оптоэлектроники БГУ спектро-

метра и разработанных методов анализа спектров диффузного рассеяния было прове-

дено исследование плотности сосудов и содержания фракций гемоглобина у 30 испы-

туемых: 14 девушек и 16 юношей, средний возраст 20±2 года, средний вес 71 ± 17 кг, 

средний рост 176 ± 9 см, среднее значение систолического АД 116 ± 10 мм.рт.ст., 

диастолического АД – 77 ± 7 мм.рт.ст. Все испытуемые были практически здоровы и 

имели светлую кожу. 20 испытуемых никогда постоянно не курили, 10 – имеют стаж 

курения от 2 до 8 лет. Курящие испытуемые проходили исследование до курения (в 

день испытания они не курили) и сразу после курения. 

Работа спектрометра основана на данных анализа спектров диффузного рассе-

яния света. Датчик включает себя одновременно и излучатель, и детектор. Излучатель 

испускает свет, который проникает в ткани на глубину около 8 мм. Внутри прибора 

находится микроспектрометр, который разлагает рассеянный свет на длины волн. 

Зная, на какой длине какие вещества рассеивают свет, проводится расчет их количе-

ства (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Датчик, используемый для проведения исследования 

 

Область помещения датчика – кожа в области thenar правой кисти (рисунок 2). 

Оценивались плотность сосудов, содержание оксигенированного и восстановленного 

гемоглобина в покое, в условиях кратковременного прекращения кровотока, дости-

гавшегося давлением манжетки для тонометра на сосуды плеча с усилием, превышав-

шим максимальное артериальное давление в плечевой артерии на 40 мм.рт.ст., а 

также же в условиях прекращения венозного оттока - под действием давления 100 

мм.рт.ст. Статистическая обработка полученных данных произведена в программе 

Statistika v.10,0. Достоверными считались результаты с p˂0,05.  
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Рисунок 2 – Область помещения датчика 

 

Результаты и их обсуждение. Плотность сосудов в исследованном участке 

тканей в условиях покоя у курящих испытуемых имела тенденцию к снижению отно-

сительно не курящих и еще больше уменьшилась после курения. В условиях возоб-

новления кровотока после кратковременной ишемии плотность сосудов у курящих 

испытуемых до курения была достоверно ниже (р ˂ 0,05), чем у не курящих людей. 

При прекращении венозного оттока у курящих испытуемых после курения плотность 

сосудов становилась достоверно меньше (р ˂ 0,05), чем у тех же испытуемых до ку-

рения. Данный факт можно расценивать как нарушение нормальной реакции сосудов 

на изменения гемодинамики у испытуемых после курения (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Изменение плотности сосудов в условиях прекращения артериального притока 

и венозного оттока у не курящих и курящих испытуемых 

 

Показатели оксигенированного гемоглобина в условиях возобновления крово-

тока после полного сдавления всех крупных сосудов и после прекращения только ве-

нозного оттока у курящих испытуемых после курения были достоверно ниже (р ˂ 

0,05) показателей тех же испытуемых до курения (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Изменение содержания оксигемоглобина в условиях прекращения артериаль-

ного притока и венозного оттока у не курящих и курящих испытуемых 
 

 Показатели восстановленного гемоглобина в условиях возобновления 

кровотока после полного сдавления всех крупных сосудов и после прекращения 

только венозного оттока у курящих испытуемых после курения были достоверно 

выше (р ˂ 0,05) показателей тех же испытуемых до курения (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Изменение содержания восстановленного гемоглобина в условиях прекраще-

ния артериального притока и венозного оттока у не курящих и курящих испытуемых 
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Выводы: 

1 Разрабатываемый метод спектроскопии позволяет без инвазивного вмеша-

тельства регистрировать показатели содержания гемоглобиновых фракций, оцени-

вать плотность сосудов и их изменения при нарушении гемодинамики. 

2 Сосуды и форменные элементы крови молодых людей быстро реагируют на 

изменения кровотока: уменьшение плотности, снижение содержания оксигемогло-

бина и увеличение содержания восстановленного гемоглобина при прекращении ар-

териального притока; увеличение плотности, уменьшение содержания оксигемогло-

бина и увеличение содержания восстановленного гемоглобина при прекращении ве-

нозного оттока. 

3 Сосуды курящих людей достоверно хуже реагируют на изменение условий 

кровотока: замедленное восстановление плотности и содержания оксигемоглобина 

при возобновления кровотока после состояния отсутствия артериального притока. 
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Resume. The article describes modern views on the pathogenesis of multiple sclerosis, as well as 

the theoretical basis and results of experiments of a completely new concept of the development of this 

disease.  

Keywords: Multiple sclerosis, demyelinating, fibrinogen. 
 

Актуальность. Как известно, Рассеянный склероз (РС) - распространённое хро-

ническое, прогрессирующее, аутоиммунное, демиелинизирующее заболевание цен-

тральной нервной системы (ЦНС), неизбежно ведущее к инвалидизации. В мире 

насчитывается, по разным оценкам, от 2,5 до 3 млн. больных рассеянным склерозом. 

Данное заболевание, в отличие от других неврологических болезней, которые чаще 

возникают в пожилом возрасте, возникает у людей от 15 до 40 лет. Таким образом, 

происходит инвалидизация трудоспособного населения, что указывает на то, что РС, 

кроме всего, является ещё и большой экономической проблемой. Также в последнее 

время данное заболевание отмечается и у людей более юного возраста. Так, известны 

случаи, когда его обнаруживали у детей от двух лет [1]. Республика Беларусь отно-

сится к зоне повышенного риска PC с распространенностью заболевания свыше 30 

случаев на 100 000 населения.  

Причина возникновения рассеянного склероза точно не выяснена. Сегодня 

наиболее общепринятым является мнение, что рассеянный склероз может возникнуть 

в результате взаимодействия ряда неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

К неблагоприятным внешним факторам относят различные вирусные и бактериаль-

ные инфекции, стрессы и т. д. Важнейший эндогенный фактор - генетическая пред-

расположенность. Однако, несмотря на полиэтиологичность данного заболевания и 

неоднозначность механизмов его развития, наличие клеточных инфильтратов иммун-

ной системы (Т-лимфоцитов) в ЦНС и положительный эффект иммуносупрессивной 

терапии свидетельствуют о ведущей роли аутоиммунных процессов в патогенезе PC.  

Таким образом, сегодня принято считать, что ключевым моментом в появлении 

воспаления и развитии демиелинизации является нарушение регуляторной функции 

иммунной системы и активация аутореактивных (миелин-специфических) клонов 

CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов. При этом ведущая роль в развитии РС отводится цито-

токсическим CD8+ Т-лимфоцитам, повреждающим компоненты миелиновой обо-

лочки, а также миелин-специфическим CD4+ Tх-лимфоцитам 1-го типа, которые спо-

собствуют  развитию  клеточного иммунного  ответа,  активируя  CD8+ Т-лимфоциты 

посредством выделяемого ими интерферона-гамма и ИЛ2,12.  Однако, пути актива-

ции аутореактивных Т-клеток окончательно неизвестны [2]. 

Цель: С помощью литературных данных изучить все аспекты новой концепции 

развития рассеянного склероза. 

Задачи: 

1. На основании литературных данных определить современные взгляды на па-

тогенез рассеянного склероза. 

2. Ознакомиться  с новым видением механизма развития данного заболевания. 

Материал и методы. При разработке и подготовке данной работы были ис-

пользованы следующие методы: обзор литературных источников, анализ и структу-

рирование полученной информации. 
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Результаты и их обсуждение. В декабре 2015 года сотрудницей отделения 

неврологии Калифорнийского Университета Катериной Акассаглоу была установ-

лена роль фибриногена в активации аутореактивных миелин-специфических Т-клеток 

и запуске аутоиммунных процессов в ЦНС. Первоначально в ткани мозга попадает 

фибриноген. Однако в нормальных условиях структуры мозга отграничены от крови 

высокоселективным гемато-энцефалическим барьером (ГЭБ). Прохождению сквозь 

него фибриногена способствует воздействие вирусных или бактериальных агентов на 

эндотелиоциты, которое приводит к повышению проницаемости ГЭБ ввиду эндоте-

лиальной дисфункции (раскрытию плотных межэндотелиальных контактов). Попав в 

ткани мозга, фибриноген путём протеолиза превращается в фибрин. Вместе с этим 

происходит протеолитическое удаление небольшого количества С-концевых сегмен-

тов Y-домена фибриногена, в результате чего размаскировывается ранее скрытый 

эпитоп фибриногена, так называемый P2-пептид. Данный пептид является сайтом 

связывания фибрина с Mac-1 рецептором на поверхности клеток микроглии (макро-

фагов ЦНС), который состоит из альфа (CD11b) и бета цепей β2 (CD18), внеклеточ-

ной, трансмембранной и внутриклеточной частей [3]. После связывания фибрина с 

Mac-1 рецептором внутриклеточные домены последнего претерпевают конформаци-

онные изменения в сторону открытого, активного состояния. Далее происходит муль-

тимеризация всего рецептора и дальнейшая передача внутриклеточного сигнала, что 

приводит к активации NF-κB (нуклеофильного каппа-би) сигнального пути. Его ак-

тивация начинается с фофсфолирирования киназы ингибитора данного сигнального 

пути, воздействие которой приводит к деградации ингибитора и высвобождению ак-

тивного NF-kB. Он поступает в ядро микроглиоцитов. В ядре NF-kB  активирует тран-

скрипцию генов иммунного ответа, в результате чего клетки микроглии начинают 

продуцировать целый ряд различных молекул (MHC II, CD86, СD80 , ИЛ-12, 2 , 

CXCL10 и CCL2), что приводит к активации аутореактивных Т - клеток антиген-пре-

зентирующими клетками на переферии и привлечению активированных Т-клеток и 

переферических макрофагов в ткани мозга [1].  

С целью проверки данной гипотезы, исследователями был проведен ряд опы-

тов. Первоначально, фибриноген вводился в его физиологической концентрации в мо-

золистое тело мышей. Одна инъекция фибриногена индуцировала местную демиели-

низацию в течение 7 дней (рисунок 1). В качестве контроля использовалась искус-

ственная спинномозговая жидкость (ACSF). 

 
Рисунок 1 - Демиелинизация в мозолистом теле через 7 дней после введения фибриногена 
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В то время как обычная плазма крови (WT plasma) индуцировала демиелиниза-

цию как и фибриноген (рисунок 2), инъекции плазмы из фибриноген-дефицитных 

(FIB -/-) мышей, которая содержит все белки плазмы кроме фибриногена, привела к 

уменьшению демиелинизации на 82% по сравнению с обычной плазмой (рисунок 3).  

 
Рисунок 2 - Демиелинизация в мозолистом теле после введения плазмы 

 

 
Рисунок 3 - Незначительная демиелинизация в мозолистом теле после введения плазмы из 

фибриноген-дефицитных мышей 

Также были получены мутантные особи мышей, у которых  фибрин не взаимо-

действовал с Mac-1 мембранным рецептором микроглиоцитов (Fibγ390–396A мыши), 

но при этом сохранял свою гемостатическую функцию.  Инъекция плазмы, получен-

ной из этих мышей, приводила к снижению демиелинизации на 80% по сравнению с 

обычной плазмой, что свидетельствует о том, что взаимодействие  фибрина с Mac-1 

рецептором необходимо для индукции демиелинизации (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Незначительная демиелинизация в мозолистом теле после введения плазмы мутант-

ным особям мышей с модифицированным фибрином (слева). Сравнительная характеристика 

уровня демиелинизации в ходе всех опытов (справа) 

 

Фибриноген  также был введён в мозолистое тело CD11b-дефицитных  (Itgam -

/- ) и обычных мышей. Активация микроглии, Т-клеточная инфильтрация, демиели-

низация были значительно меньше у Itgam -/- мышей, по сравнению с обычными осо-

бями. Это подтверждает уровень экспрессии ОХ-40, белка, который имеется только 

на активированных Т – лимфоцитах, которая значительно увеличилась в результате 

инфильтрации Т – клеток в ЦНС после инъекции фибриногена в мозолистое тело 

обычных мышей, говоря о том, что фибриноген индуцирует локальную ЦНС актива-

цию Т-клеток посредством CD11b мембранного рецептора (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 - Сравнительная характеристика уровня Т-клеточной инфильтрации после введе-

ния фибриногена в мозолистое тело обычных особей и Itgam -/- мышей 

В соответствии с этими результатами, у мышей, зараженных путем инъекции 

фибриногена в мозолистое тело, фармакологическое ингибирование CD11b путем ин-

трацеребровентрикулярной доставки  М1/70 (моноклональное антитело, реагирую-

щее с CD11b рецептором) значительно снижает инфильтрацию Т-клеток и перифери-

ческих макрофагов. Эти данные свидетельствуют, что взаимодействие  фибрина с 

CD11b необходимо для индукции демиелинизации. 
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Выводы:  

1 Результаты проведённых экспериментальных исследований ставят под сомне-

ние давнюю парадигму о том, что аутоиммунную реакцию в мозге изначально вызы-

вают проникшие в него T-клетки, и позволяют сформировать современное представ-

ление о  механизмах развития рассеянного склероза.  

2 Для клинической медицины открываются перспективы новых видов терапии, 

направленных на факторы свертывания крови и на Mac-1 рецептор клеток микроглии 

в борьбе с демиелинизирующими заболеваниями.  
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Резюме. В настоящее время наиболее актуальным является взгляд на здоровье как на спо-

собность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Поэтому 

приспособительные (или адаптационные) возможности организма могут рассматриваться как 

мера здоровья.  

Ключевые слова: донозологическая диагностика, адаптационные резервы кардиореспира-

торной системы, показатели гемодинамического гомеостаза 

Review. Nowadays the ability of the organism to adapt to changing environmental conditions is 

considered to be the most relevant view on health. Therefore, the adaptive possibilities of the body can be 

considered as a measure of health. 

Keywords. Adaptive reserves of cardiorespiratory system, indices of hemodynamic homeostasis, 

preclinical assessment 

 

Актуальность. Болезнь не возникает внезапно. От здоровья ее отделяет целый 

ряд функциональных состояний, которые являются пограничными между нормой и 

патологией и называются донозологическими. Актуальность приобретают задачи по 

оценке данных состояний с помощью неинвазивных и мало затратных методов. 

Цель: дать оценку состояния  кардиореспираторной системы у девушек студен-

ток.  

Материалы и методы. Оценка основных показателей гемодинамического го-

меостаза и адаптационных резервов кардиореспираторной системы была проведена в 

2015-2017 гг.у 261 девушки – студенток педиатрического, лечебного и медико-про-

филактического факультетов БГМУ. Измерение систолического и диастолического 

артериального давления (САД, ДАД) проводили по методу Короткова. Пульсовое 

давление (ПД) рассчитывали как разница систолического и диастолического артери-

ального давления. Тип пульсового давления (тПД) оценивали по методу Р.В. Хурсы. 

Среднее динамическое давление (СДД), которое несет информацию о состоянии кро-

вотока в прекапиллярном русле, определяли расчетным путем по формуле. Выносли-

вость сердечно-сосудистой системы (ВССС), характеризующее степень адаптации 

сердечно-сосудистой системы к выполнению физических нагрузок, рассчитывали как 

отношение частоты сердечных сокращений к пульсовому давлению. Кардиореспира-

торный индекс (КРИ), который показывает согласованность работы дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, находили как отношение частоты сердечных сокраще-

ний к частоте дыхания. Для характеристики функциональных резервов кардиореспи-

раторной системы проводили тест на восстановление частоты сердечных сокращений 

(ВВЧСС) после 20 приседаний за 30 секунд. Определение индекса физического со-

стояния (ИФС), который отражает физическое развитие, физическую подготовлен-

ность, функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем ор-

ганизма, осуществляли расчетным методом. Также расчетным методом определяли 
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показатели индекса массы тела ИМТ, жизненного индекса (ЖИ) - отношение жизнен-

ной емкости легких (ЖЕЛ) к массе тела, силового индекса (СИ) - отношение значения 

силы кисти, регистрируемой с помощью динамометра, к массе тела. С целью ком-

плексной характеристики уровня здоровья студенток и выявления возможных адап-

тационных нарушений определяли расчетный интегральный показатель, характери-

зующий адаптационные резервы системы кровообращения – адаптационный потен-

циал (АП). Статистические расчеты выполняли с помощью специализированного па-

кета прикладных программ Statistica 6.0 и MicrosoftExcel 2007- 2010.[1-3] 

Результаты и их обсуждения. В таблице 1 представлены отдельные обобщен-

ные  показатели у девушек.  
 

Таблица 1. Показатели возраста, индекса массы тела, жизненного и силового индексов 

Пока-

затель 

Фи-

зиологи- 

че-

ская норма 

Сре

днее значе-

ние 

M

е- 

д

иа- 

н

а 

 Зна-

чения пока-

зателей 

 Процентили 

m

in 

m

ax 

2

5% 

75% 

Воз-

раст (лет) 

 19,1

7±0,06 

1

9,0 

1

8,0 

2

4,0 

1

8,0 

20,0 

ИМТ 

(кг/м2) 

18,5 – 

25,0 

21,0

4±0,16 

2

0,8 

1

5,5 

3

2,4 

1

9,3 

22,8 

ЖИ 

(усл. ед.) 

  46 – 

57 и > 

54,8

±0,551 

5

4,5 

3

0,7 

8

6,4 

4

9,2 

60,6 

СИ 

(усл. ед.) 

  51 – 

61 и > 

45,2

4±0,59 

4

5,0 

1

8,0 

6

9,2 

3

8,8 

51,0 

 

Установлено, что средний возраст испытуемых 19,17 лет, а  показатели ИМТ  

соответствуют физиологической норме у 72,0±2,3% процентов девушек, остальные 

73 человека – у 59% из них имеет место гипотрофия (1,2 и 3 степени), а у 41% - избы-

точная масса тела. Показатели ЖИ соответствуют норме у 85±2,16%. Показатели СИ 

не соответствуют нормативным показателям у 73,2±2,73% испытуемых. Все сравни-

ваемые показатели имеют достоверность различий равные p < 0,001. 

Обобщенные показатели деятельности кардиореспираторной системы у деву-

шек представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Обобщенные  показатели деятельности кардиореспираторной системы 

По-

казатель 

Фи-

зиологиче-

ская норма 

Сре

днее зна-

чение 

M

еди-

ана  

Зна-

чения 

пока-

зателей 

Про-

центили 

Коли-

чество 

испы-

туемых с по-

казателями 

соответству-

ющими фи-

зиологиче-

ской норме, 

%, p < 0,001  

m

in 

m

ax 

2

5% 

7

5% 

СА

Д  

105 

- 120 

115,

2±0,58 

1

15,0 

9

0,0 

1

45,0 

1

10,0 

1

20,0 

74,7±2,

7 
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мм. 

рт. ст 

ДА

Д 

мм. 

рт. ст 

60 - 

80 

71,1

±0,53 

7

0,0 

5

5,0 

9

0,0 

6

5,0 

7

8,0 

     

93,1±1,6 

ПД  

мм. 

рт. ст 

40 - 

46 

43,7

±0,52 

4

0,0 

2

5,0 

6

5,0 

4

0,0 

5

0,0 

     

47,5±3,1 

СД

Д  

мм. 

рт. ст 

97 - 

105 

85,7

±0,50 

8

6,0 

1

5,6 

1

07,3 

8

0,0 

9

1,6 

     

5,36±1,4 

ПС

Д  

усл

. ед 

94 – 

70   

и 

ниже 

88,1

±0,93 

8

6,4 

5

0,0 

1

42,1 

7

7,0 

9

6,2 

     

66,3±2,9 

ВВ

ЧСС мин 

2 – 

1      

и 

ниже 

1,72

±0,04 

1

,5 

0

,5 

4

,0 

1

,5 

2

,0 

     

81,6±2,4 

ВС

СС  

усл

. ед 

1,7 

– 1,9 

1,63

±0,03 

1

,7 

1

,0 

3

,2 

1

,82 

2

,4 

     

20,7±1,8 

КР

И  

усл

. ед 

4 - 5 4,77

±0,07 

4

,53 

2

,16 

1

0,5 

4

,0 

5

.3 

     

46,0±3,0 

ИФ

С  

усл

. ед 

0,52

6-0,675 

и 

выше 

0,69

±0,01 

0

,67 

0

,13 

2

,1 

0

,58 

0

,77 

      

86,6±2,1 

АП 

 

усл. ед 

2,6 

– 1,96 

и 

ниже 

2,21

±0,056 

2

,02 

0

,2 

8

,03 

1

,86 

2

,26 

      

89,6±1,5 

 

Показатели, характеризующие адаптационные резервы системы кровообраще-

ния у студенток – адаптационный потенциал (АП), распределились следующим обра-

зом: 

- соответствие физиологической норме (менее 2,6 условных единиц) – 

89,6±1,5%; 

- напряжение механизмов адаптации (2,61 – 3,0)   – 1,5%; 

- неудовлетворительная адаптация (3,1 – 3,49)   – 0,76%; 

- срыв адаптационных резервов (3,5 и выше)   – 8,0%. 

Таким образом, более, чем у каждой десятой из девушек показатели АП си-

стемы кровообращения не соответствуют физиологической норме, а у 8% испытуе-

мых наблюдается срыв адаптационных резервов.  
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Расчетные  значения  по установлению типов пульсового давления (тПД)  у сту-

денток  показали следующее распределение: гипотензивный тип ПД обнаружен у 

52,5±3,1%, нормальный тип ПД – 2,3±0,93%, гипертензивный тип – 45,22±3,2%. По-

казатели пульсового давления у студенток с гипотензивным типом указывают на до-

статочность адаптационных возможностей кардиореспираторной системы при 

нахождении в состояния покоя. Студенток с гипертензивным типом пульсового дав-

ления можно отнести к группе возможного риска развития сердечно-сосудистой па-

тологии при нахождении в условиях длительного воздействия физических нагрузок. 

Низкие показатели среднего динамического давления (СДД), выносливости 

сердечно-сосудистой системы (ВССС),  кардиореспираторного индекса (КРИ) и пуль-

сового давления (ПД) для большинства студенток свидетельствуют о неустойчивости 

механизмов регуляции кровообращения.   

Выводы. Результаты работы по оценке состояния кардиореспираторной си-

стемы свидетельствуют о напряженности адаптационных резервов у девушек студен-

ток медицинского университета. Возможно, это связано с неадекватным и несбалан-

сированным предшествующим фактическим питанием и несоблюдением положений 

формирующих здоровый образ жизни у молодежи, что будет предметом наших даль-

нейших исследований. 
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Резюме. В статье представлены данные о фактическом потреблении ω-6 и ω-3 полинена-

сыщенных жирных кислот среди 604 студентов 2-5 курсов Белорусского государственного меди-

цинского университета.  
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Resume. The article presents data about factual intake of ω-6 and ω-3 polyunsaturated fatty acids 

among 604 students of 2-5 courses of Belarusian State Medical University.  

Keywords: polyunsaturated fatty acids, essential nutrients, nutritionology, factual intake, students. 

 

Актуальность. Как ω-6, так и ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты 

(ПНЖК) не синтезируются в организме позвоночных и могут поступать только с пи-

щей. Оба типа этих полиненасыщенных жирных кислот принимают участие в важ-

нейших физиологических и пластических процессах, участвуют в синтезе биологиче-

ски активных веществ – тканевых гормонов (лейкотриенов, простагландинов, эйкоза-

ноидов). Лейкотриены и простагландины это провоспалительные медиаторы, кото-

рые поддерживают местное и системное воспаление (интимы сосудов). Они синтези-

руются из ω-6 ПНЖК. Повышенное содержание в биологических жидкостях и тканях 

организма ω-3ПНЖК стимулирует образование эйкозаноидов и других биологически 

активных веществ, обладающих противовоспалительными свойствами. В этой связи, 

оптимальное соотношение содержания ПНЖК ω-6 и ω-3 в рационах питания людей 

способствует снижению риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых забо-

леваний [1]. 

Цель: исследовать количественное содержание и оптимальность соотношения 

полиненасыщенных жирных кислот ω-6 и ω-3 в суточных рационах питания студен-

тов-медиков. 

Задачи:  

1. Выделить группы продуктов, вносящие наибольший вклад в потребление по-

линенасыщенных жирных кислот и проанализировать их количественное потребле-

ние. 

2. Оценить фактическое потребление и оптимальность соотношения ω-6 и ω-3 

полиненасыщенных жирных кислот студентами медиками. 

Материал и методы. Информация о фактическом содержании ПНЖК в суточ-

ных рационах питания студентов 2-5 курсов БГМУ была получена на основе иссле-

дования 604 меню-раскладок (443 девушек и 161 юноши; средний возраст 19,6 ±0,6 

лет), составленных методом 24-часового (суточного) воспроизведения питания, с ис-

пользованием таблиц химического состава пищевых продуктов [2]. Оценку обеспе-

ченности питания студентов ПНЖК проводили исходя из физиологических норм по-

требления пищевых веществ [3-4]. Расчеты и статистическую обработку результатов 
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исследований проводили с использованием программы Microsoft Exel и пакета при-

кладных программ STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные анкетно-опросным мето-

дом, свидетельствуют о низком потреблении некоторых представленных групп про-

дуктов. Величины среднего потребления не достигают рекомендуемых, за исключе-

нием творога, птицы, сметаны для юношей и творога, птицы, колбас и копченостей у 

девушек. Но, несмотря на достаточное среднее потребление среди студентов, даже 

эти продукты большинством потребляются в количестве менее 25 % от рекомендуе-

мых норм физиологических потребностей (таблицы 1,2).  
Таблица 1. Расчетное потребление студентами основных групп продуктов, богатых ПНЖК 

(юноши) 

Группа пище-

вых продуктов 

Потребление 

Рекомен-

дуемое потребле-

ние [2] 

(г) 

Расчетное 

М±m Распределение по потреблению 

от нормы (чел) 

≤

25% 

2

5-75% 

7

5-

100% 

≥100% 

Юноши n=161 

Рыба 57 28,94±10,51 1

30 

1 2

8 

2 

Творог 20 29,8±12,7 1

18 

0 4

3 

0 

Молоко, кефир, 

йогурт 

280 149,9±16,58 9

4 

2

8 

3

2 

7 

Мясо и мясо-

продукты 

152 106,6±8,45 5

6 

4

8 

1

3 

44 

Птица 40 68,32±9,68 7

1 

2

5 

0 65 

Масло животное 20 10,22±5,09 1

10 

1

0 

2 39 

Сметана 15 20,55±7,4 8

2 

3

0 

0 49 

Колбасы и коп-

чености 

25 83,35±8,8 5

0 

3 9

0 

18 

Яйца 33 25,65±7,08 1

12 

2 3 44 

Масло расти-

тельное 

40,8 12,75±6,8 1

16 

1

8 

9 18 

 

Таблица 2. Расчетное потребление студентами основных групп продуктов, богатых ПНЖК 

(девушки) 

Группа пи-

щевых продуктов 

Потребление 

Рекомен-

дуемое потребле-

ние [2] 

(г) 

Расчетное 

М±m Распределение по потреблению от 

нормы, чел 

<

25% 

2

5-75% 

7

5-100% 

≥100% 

Девушки n=443 

Рыба 55 22,94±11,81 3

51 

7 6

7 

18 
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Творог 20 42,89±10,58 2

63 

3 1

77 

0 

Молоко, ке-

фир, йогурт 

280 133,4±17,58 2

42 

8

6 

7

3 

42 

Мясо и мясо-

продукты 

124 54,99±11,77 2

46 

5

0 

8

6 

60 

Птица 28 49,82±11,34 2

62 

1 4 176 

Масло жи-

вотное 

15 5,72±6,8 3

08 

7

4 

2 59 

Сметана 15 10,35±10,43 3

35 

1

5 

0 93 

Колбасы и 

копчености 

20 53,35±11 2

02 

5 2

35 

1 

Яйца 30 15,51±9,11 3

32 

1

0 

5 96 

Масло расти-

тельное 

34 15,11±6,25 2

41 

1

14 

1

8 

70 

Распределение величин потребления ПНЖК сдвинуто вправо (величина сред-

него арифметического значения больше медианы). Средние величины потребления 

ω-6  ПНЖК и соотношения ω-6 к ω-3 ПНЖК превышает рекомендуемые как у деву-

шек, так и у юношей. 
Таблица 3. Основные статистические параметры величин потребления ПНЖК студентами 

БГМУ 

ПНЖ

К 

Физиологичес

кая норма [3] 

Среднее 

арифметическо

е 

Медиа

на 

Распределение 

потребления по 

процентилям 

25-

й 

75-

й 

Юноши(n=161) 

W 6, 

г 
8-10 

15,8±3,9

4 
10,32 

6,5

3 

19,2

1 

W 3, 

г 
0,8-1,6 

1,28±0,5

2 
1,21 

0,8

4 
1,62 

W6 : 

W3 
5-10 : 1 

14,17±3,

99 : 1 
8 : 1 

5,8

4 : 1 

15,1

5 : 1 

Девушки(n=443) 

W 6, 

г 
8-10 15±4,23 8,65 

4,7

6 

18,5

7 

W 3, 

г 
0,8-1,6 

0,92±0,4

6 
0,85 

0,6

3 
1,12 

W6 : 

W3 
5-10 : 1 

20,1±9,7

6  : 1 
9,33 : 1 

5,4

1 :  1 

21,9

6 :  1 

 

В таблицах 4,5,6 представлено   распределение потребления полинасыщенных 

жирных кислот и их соотношения в фактическом питании у студентов. 

 
Таблица 4. Распределение потребления ПНЖК ω-6  у студентов БГМУ 

Потребление г/сут,    % 
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Сту-

денты 

Фи

зиологи-

ческая 

норма, г 

Ме-

нее 8,0 г 

(чел) 

(

%) 

В преде-

лах физиолог. 

нормы 

(чел) 

(

%) 

С

выше 

10,0 г 

(

чел) 

(

%) 

Де-

вушки 8,0

-10,0 

209 
4

7,18 
32 

7

,22 

2

02 

4

5,6 

Юнош

и 
59 

3

6,65 
19 

1

1,8 

8

3 

5

1,55 

 

Таблица 5. Распределение потребления ПНЖК ω-3  у студентов БГМУ 

С

туденты 

Потребление г/сут,    % 

Фи-

зиологиче-

ская норма, 

г 

Ме-

нее 0,8 г 

(че

л) 

(

%) 

В преде-

лах физиолог. 

нормы 

(чел) 

(

%) 

С

выше 

1,6 г 

(

чел) 

(

%) 

Д

евушки 0,8-

1,6 

189 
4

2,66 
223 

5

0,43 

3

1 

7

,0 

Юно

ши 
37 

2

2,98 
81 

5

0,31 

4

3 

2

6,71 

 

Таблица 6. Соотношения ПНЖК ω-6 : ω-3 в фактическом питании у студентов БГМУ 

С

туденты 

Потребление г/сут,    % 

Фи-

зиологиче-

ская норма 

Ме-

нее 5 

(че

л) 

(

%) 

В преде-

лах физиолог. 

нормы 

(чел) 

(

%) 

С

выше 

10 

(

чел) 

(

%) 

Д

евушки 
5-10:1 

96 
2

1,67 
137 

3

0,93 

2

10 

4

7,4 

Юно

ши 
27 

1

6,77 
73 

4

5,34 

6

1 

3

7,89 

 

Выводы: 

1. В результате исследований установлено, что только у 7,22% девушек и 11,8% 

юношей суточное потребление ПНЖК ω-6  соответствует физиологической норме (8-

10 г/сут), а также только около 50% из них потребляют норму ПНЖК ω-3 (0,8-1,6 

г/сут).  

2. Оптимальное соотношение содержания ПНЖК ω-6 и ω-3 в рационах питания 

студентов (5-10:1) выявлено  только для 31% девушек и около 45% юношей.   

3. Более  30% из числа обследованных  девушек и около 45% юношей универ-

ситета находятся в зоне риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этой 
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связи необходимо проводить  индивидуальную алиментарную коррекции пищевых 

рационов у студентов по оптимизации жирно-кислотного состава рационов питания 

за счет увеличения потребления подсолнечного, соевого и  льняного масел и сниже-

ния потребления насыщенных жиров. 
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Резюме. Данная статья  написана на основе исследования, проведенного среди студентов 

1-2 и 5-6 курсов Белорусского государственного медицинского университета. На основе полученных 

данных построены гистограммы и сделан сравнительный анализ, отражающий различия между 

приоритетными составляющими здорового образа жизни студентов разных курсов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, приоритетные составляющие, факторы, аспекты 

культуры здоровья, самооценка здоровья. 

Resume. The given article was based on the research carried out among the 1st-2nd and 5th-6th 

courses students. The comparative analysis, summarizing differences between the priority healthy life style 

of the various courses students was made and histograms were lined up on the data basis.  

Keywords: a healthy lifestyle, priority components, factors, aspects of culture health, health self-

esteem. 

 

Актуальность.К сожалению, здоровье занимает далеко не первое место в 

шкале ценностей студентов. Среди них растет число  лиц, употребляющих алкоголь, 
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наркотики, ВИЧ-инфицированных, интернет зависимых и поэтому по-прежнему ак-

туально проводить оценку уровней мотивации молодежи к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ) для своевременного осуществления целенаправленной профилактической и 

просветительской работы [1-2]. 

Цель: получить и проанализировать информацию о факторах, формирующих   

ЗОЖ в приоритетном порядке их значимости для студентов. 

Задачи:  

1. Систематизировать ответы респондентов; 

2. Определить приоритетные факторы в формировании ЗОЖ у девушек и юно-

шей; 

3. Сделать выводы о достаточности информирования студентов об аспектах 

культуры здоровья. 

Материал и методы. Информацию о факторах ЗОЖ у студентов получили с 

помощью разработанной нами анкеты состоящей из 23 вопросов. Всего в анкетиро-

вании приняло участие 306 человек (студенты медико-профилактического, лечебного 

и педиатрического факультетов БГМУ), среди них 229  девушек и 77 юношей. Стати-

стическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью программы  

MicrosoftExcel 2007- 2010. 

Результаты и их обсуждение. В вопросе анкеты о самооценке студентами сво-

его здоровья были получены следующие данные:  81% девушек и  85% юношей счи-

тают своё здоровье «хорошим» и «скорее хорошим»; «удовлетворительным» - 10%; 

«скорее плохим» - 9% девушек и 5% юношей. 

 

Рассматривая приоритетные составляющие здорового образа жизни среди де-

вушек 1-2 и 5-6 курсов, были получены сравнительные данные, на основе которых 

построена гистограмма (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Сравнительные результаты анкетирования девушек 1-2 и 5-6 курсов 
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Из гистограммы видно, что для девушек 1-2 курсов приоритетными составляю-

щими здорового образа жизни являются «отказ от наркотиков» (18,9%), «соблюдение 

правил личной гигиены» (14,2%), «соблюдение законов рационального и адекватного 

питания» (12,6%), а также «самосовершенствование в учебе, спорте и др.» (11%). 

Однако такие факторы, как «соблюдение правил техники безопасности», «со-

блюдение правил дорожного движения», «употребление энергетических напитков не 

выше установленных норм», «регулярное употребление БАД» и «использование лю-

бых методов закаливания организма» практически не отмечены в анкетах девушек 1-

2 курсов. 

Для девушек 5-6 курсов то же важны такие факторы здорового образа жизни 

как «отказ от наркотиков» (13%) и «отказ от курения» (11%). Но в отличие от 1-2 

курсов, у большего числа из них приоритетными выступают факторы «формирование 

психогигиенической культуры, как защиты от эмоциональной “грязи”» (10,4%) и 

«развитие психосоциального (духовного) здоровья личности, в основе которого ле-

жит развитие качеств доброты, совести и долга» (9%). Невостребованными пунктами 

анкеты оказались те же, что и для девушек 1-2 курсов.  

Приоритетные факторы формирования здорового образа жизни среди  юношей 

1-2 и 5-6 курсов представленные на гистограмме (Рис.2). 

 

 

 
Рисунок 2 - Сравнительные результаты анкетирования юношей 1-2 и 5-6 курсов 

 

На основе анализа гистограммы, можно сделать вывод, что для юношей 1-2 кур-

сов приоритетными факторами являются, «соблюдение правил личной гигиены» 

(26,5%), «достаточный по времени ночной сон» (14,7%), а также «самосовершенство-

вание в учебе, спорте» и «соблюдение законов рационального и адекватного питания» 

(11,7%). 
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Для большинства   юношей 5-6 курсов главными факторами являются «отказ от 

наркотиков» (21%), «отказ от курения» (11,6%), а также появляются такие приори-

теты, как «формирование психогигиенической культуры как защиты от эмоциональ-

ной “грязи”» и «развитие психосоциального здоровья личности» (9,3%). 

Невостребованными для юношей 1-2 и 5-6 курсов остались такие же пункты 

анкеты, как и для девушек. Вместе с тем добавились новые составляющие, как «дове-

дение до норм физиологической потребности в энергии…», «своевременное прохож-

дение медицинских осмотров», «соблюдение культуры планирования семьи» и «ис-

пользование любых методов закаливания организма». 

Выводы: 

1.Установлено, что для части студентов старших курсов (особенно для деву-

шек) более важным становятся вопросы сохранения психогигиенической культуры и 

развития психосоциального (духовного) здоровья личности. 

2.Несомненно, что в старшем возрасте приобретается определенный жизнен-

ный опыт и происходит, так называемая, переоценка ценностей и своих взглядов на 

дальнейшую жизнь. Включение новых и более важных приоритетных составляющих 

здорового образа жизни у студентов, возможно связано  с получением на старших 

курсах учебы знаний по генетике, физиологии и психологии, которые позволяют  опи-

раться в своей жизни на более фундаментальные и значимые факторы.   

3. Необходимо продолжать информационно-образовательную и воспитатель-

ную работу среди студентов с предоставлением максимально полной информации о 

различных аспектах здоровья по формированию ЗОЖ. 
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Резюме. Рассматривается влияние дезинфицирующих средств на механические свойства 

альгинатного оттискного материала. Установлено, что показатели деформации при сжатии и 

восстановления после деформации до и после обработки дезинфектантом Оксидез Р незначи-

тельно статистически изменились, а дезинфектанты Санет-Экстра и Экстра-дез не оказали ни-

какого влияния на свойства блоков.  

Ключевые слова: стоматологический оттиск, дезинфекция, деформация при сжатии, вос-

становление после деформации. 

Resume. The effect of disinfectants on the mechanical properties of alginate impression material is 

considered. It has been established that the deformation parameters for compression and reduction after 

deformation before and after treatment with the disinfectant Oxides P have changed insignificantly, while 

the disinfectants Sanet-Extra and Extra-dez have no effect on the properties of the blocks. 

Keywords: dental impression, disinfection, deformation under compression, restoration after defor-

mation. 

Актуальность. В полости рта находится больше различных видов бактерий, 

чем в остальных отделах желудочно-кишечного тракта, и это количество, по данным 

разных авторов, составляет от 160 до 300 видов. По результатам многих исследований 

количество микроорганизмов на оттиске составляет около 6 млрд [3]. Руководство, 

опубликованное Британской стоматологической ассоциацией, утверждает, что един-

ственно правильным подходом к пациенту является предположение, что он может 

быть носителем инфекционного вируса. Ассоциация американских стоматологов со-

ветует лечить каждого пациента так, словно он может передать инфекционную бо-

лезнь, и рекомендует химическую дезинфекцию всех оттисков и протезных инстру-

ментов. Однако исследования показывают, что около 65% стоматологов ограничива-

ются промыванием слепков в воде, остальные проводят дезинфекцию слепков, но не 

более 1 мин. 

Существует круг переноса инфекции в ортопедической стоматологии, который 

включает в себя пациента, врача, зубного техника и ассистента стоматолога, связан-

ных между собой [1]. В последнее время стоматологи все больше осознают необхо-

димость превентивных мер по предупреждению ее распространения в клинике. Ситу-

ация еще и обостряется тем, что в процессе стоматологического лечения, в том числе 

и ортопедического, все чаще встречаются пациенты с ослабленной иммунной систе-

мой. Поэтому больные из ортопедического отделения составляют группу повышен-

ного риска как в отношении переноса инфекции, так и в плане восприимчивости к 

ней. Перенос инфекции возможен при изготовлении протезов. Оттискные материалы, 

аппараты для зуботехнических измерений, ложки и сами протезы подвергаются ин-

фицированию в полости рта пациентов. Все они способны переносить инфекцию в 

лабораторию, вызывая опасность заражения техников и других пациентов. 
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Министерством Здравоохранения РБ был разработан и введён приказ №165 от 

25.11.2002 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохра-

нения» обязующий УЗ проводить обязательную дезинфекцию и стерилизацию всего 

мединструментария и медпрепаратов. К стоматологии относится пункт 3 данного 

приказ, касательно дезинфекции оттисков выделяются подпункты 4 и 5 данного 

пункта [4]: 

3.4. Дезинфекцию стоматологических оттисков осуществляют после их предва-

рительного промывания водой с соблюдением мер противоэпидемической защиты. 

Во время промывания оттисков следует избегать разбрызгивания смывных вод.  

3.5. После дезинфекции оттиски промывают водой для удаления остатков дез-

инфицирующего средства. 

Таким образом, дезинфекция оттисков в стоматологии необходима. Важно 

чтобы дезинфектанты, используемые в практике врача-стоматолога, не изменяли 

свойств стоматологических оттисков [2], т.к. от этого зависит точность ортопедиче-

ских и ортодонтических конструкций. 

Цель: изучить влияние дезинфицирующих средств на механические свойства 

альгинатных оттискных материалов. 

Задачи исследования:  

1. С использованием универсального устройства и методик исследования 

свойств альгинатных оттискных материалов (в соответствии со стандартом ISO 4823) 

провести сравнительную оценку: 

1.1 деформации альгинатных оттискных материалов при сжатии до и после об-

работки дезинфектантом 

1.2 восстановления альгинатных оттискных материалов после деформации до и 

после обработки дезинфектантом 

2. Выявление наиболее подходящего антисептика для обработки оттиска в кли-

нических условиях.  

Материалы и методы. В работе были использованы: альгинатный оттискной 

материал “Hydrogum” (Zhermack, Италия), универсальное устройство для оценки ме-

ханических характеристик оттискных материалов и разборная металлическая форма 

для изготовления образцов испытуемых материалов. Дезинфицирующие средства 

ЗАО БелАсептика: Окидез Р (Флакон 1000 мл), Санет-Экстра и Экстра-дез (флаконы 

500 мл с распылителем типа «Триггер»). Методика: замешивали альгинатный оттиск-

ной материал, помещали в разборную металлическую форму, после застывания было 

получено 30 блоков. Производили измерение показателей деформации при сжатии по 

формуле: Е = 100 (
ℎ1−ℎ2

ℎ0
), где h0  - высота образца в мм без нагрузки (20), h1   - высота 

образца в мм через 30 секунд после приложения нагрузки 130 г., h2  - высота образца 

в мм через 30 секунд после приложения нагрузки 1130 г., и восстановления после 

деформации по формуле: К = 100 − (100 (
ℎ1−ℎ2

ℎ0
)), где h0  - высота образца в мм без 

нагрузки (20), h1   - высота образца в мм через 15 секунд после приложения нагрузки 

130 г., h2  - высота образца в мм через 135 секунд после снятия нагрузки, на ориги-

нальном устройстве до и после обработки дезинфицирующими растворами. 
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Результаты и их обсуждение. После измерения деформации при сжатии и вос-

стаовления после деформации альгинатных оттискных материалов были получены 

следующие данные, представленные в таблице 1 и 2, которые полностью соответ-

ствуют стандарту ISO. 

 
Таблица 1. Деформация при сжатии, % 

Стандарт ISO max 20 

Без антисептика 9,98±0,23 

Оксидез Р 9±0,2 

Санет-Экстра 9,55±0,12 

Экстра-дез 9,62±0,42 

Стандарт ISO min 5 

 

 

Таблица 2. Восстановление после деформации, % 

Стандарт ISO min 95 

Без антисептика 97,5 

Оксидез Р 96,4 

Санет-Экстра 97 

Экстра-дез 97,23 

Показатели деформации при сжатии и восстановления после деформации до и 

после выдерживания альгинатных блоков в дезинфектанте Окидез Р незначительно 

статистически изменились. Дезинфектанты Санет-Экстра и Экстра-дез не оказали ни-

какого влияния на свойства блоков.  

Выводы.  

1. Показатели деформации при сжатии альгинатных оттискных материалов с 

использованием дезинфектантов (и без использования) соответствуют требованиям 

ISO 4823 и максимальные изменения происходили при использовании дезинфектанта 

Окидез Р и составили 0,98±0,23%. 

2. Восстановление после деформации альгинатных оттискных материалов с ис-

пользованием дезинфектантов (и без использования) соответствуют требованиям ISO 

4823 и максимальное изменения происходили при использовании дезинфектанта 

Окидез Р и составили 1,1%. 

3. Лучшие показатели деформации при сжатии и восстановления после дефор-

мации были после использования дезинфектантов Санет-Экстра и Экстра-дез и соста-

вили соответственно 9,55±0,12% и 97% при использовании Санет-Экстра и 

9,62±0,42% и 97,23% при использовании Экстра-дез. Эти показатели полностью со-

ответствуют требованиям ISO 4823. 

4. Отсутствие изменения механических свойств альгинатных блоков после при-

менения деинфицирующих средств Санет-Экстра и Экстра-дез, а также незначитель-

ное время нужное на обработку оттисков свидетельствуют о том, что они являются 

наиболее подходящими для обработки оттисков в клинических условиях. 

5. Учреждениям здравоохранения необходимо применять меры по усоверше-

ствованию дезинфекции стоматологических оттисков для снижения снижения внут-

рибольничных инфекций. 
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Резюме. Рассматривается воздействие шума в качестве предрасполагающего фактора к 

возникновению профессиональных заболеваний стоматолога. Установлено, что применение инди-

видуальных средств защиты органов слуха, правильная организация режима труда и отдыха, про-

хождение ежегодных медосмотров является основой профилактики профессиональных заболева-

ний слуха врача-стоматолога. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, шум, аудиометрия, беруши. 

Resume. It is established that noise is a predisposing factor for the emergence of occupational 

diseases of the dentist. The use of personal hearing protection, the correct organization of the regime of 

work and rest, the passage of medical examinations is a preventive measure of occupational diseases of the 

dentist. 

Keywords: occupational diseases, noise, audiometry, earplugs. 

 

Актуальность. Специалистами МЗ Республики Беларусь была разработана 

шкала тяжести труда медицинских работников, согласно которой  труд стоматолога-



901 
 

терапевта отнесен к 4 категории тяжести, занимая 13 место среди 43 врачебных спе-

циальностей.  Профессиональных рисков в работе врача-стоматолога множество, в 

числе которых и воздействие шума [2]. 

С физиологической точки зрения шум – это всякий неблагоприятный воспри-

нимаемый звук. Он воздействует на организм как специфически (направлено на слу-

ховой анализатор), так и неспецифически, вызывая симптомокомплекс «шумовая бо-

лезнь» [3]. 

Действие шума зависит от длительности воздействия, индивидуальной чув-

ствительности, спектра шумов, наличия напряжения определенных групп мышц, эмо-

ционального напряжения, присутствия пыли и вибрации. При прямом травмирующем 

действии шума поражаются клетки кортиева органа, возникает стойкое нарушение 

кровоснабжения внутреннего уха, что ведет к нарушению свойств и состава   лаби-

ринтной жидкости, дегенеративным перерождениям спиралевого органа. Происходит 

переутомление корковых центров, регулирующих трофику внутреннего уха, и цен-

тров, регулирующих тормозной процесс. Также шум приводит к ослаблению внима-

ния, памяти, удлиняет время двигательной реакции на световые и звуковые сигналы, 

приводит к утомляемости зрительного анализатора, изменяет чувствительность глаза 

к различным цветам и дневному свету. Страдает координация движений, нарушается 

точность оценки расстояния при движении руки, нарушается оценка необходимой 

мышечной силы, которую надо приложить при определенных операциях и манипуля-

циях [2]   

Источниками шума в стоматологическом кабинете являются: турбинный и уг-

ловой наконечники, микромотор, компрессор, установленный в кабинете, аспираци-

онная система. Все они создают уровень шума 64-71 дБА [1]. 

Средства индивидуальной защиты - это специально разработанные устройства 

для защиты органов слуха от воздействия громких нежелательных звуков. Для стома-

тологов наиболее удобными являются вкладыши, перекрывающие наружный слухо-

вой проход. Они снижают шум на 17-30 дБ при частотах выше 500 Гц и на 10-15 Гц 

для частот до 500 Гц [4]. 

Цель: улучшение качества оказания полноценных лечебно-оздоровительных 

мероприятий населению путем профилактики профессиональных заболеваний орга-

нов слуха врача-стоматолога. 

Задачи: 

1. Провести анкетирование врачей стоматологов  на тему профессиональных 

заболеваний. 

2. Исследовать уровень слуха врачей-стоматологов. 

3. Исследовать уровень шума в стоматологическом кабинете. 

4. Исследовать субъективные ощущения врача-стоматолога во время лечебного 

приема без средств защиты органов слуха и при их использовании. 

5. Дать практические рекомендации по снижению воздействия неблагоприят-

ного фактора – шума – на организм  врача-стоматолога на клиническом приеме. 

6. Внедрить результаты исследования в лечебный и учебный процесс   
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Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели нами было прове-

дено анкетирование 50 врачей-стоматологов различного профиля на тему професси-

ональных  заболеваний. Также мы проверили уровень слуха у 15 стоматологов на базе 

ГУ «РНПЦ оториноларингологии» различными методами: акуметрия, с использова-

нием камертонов С128 и С2048, тимпанометрия, аудиометрия. Нами измерен уровень 

шума в 10 стоматологических кабинетах при помощи шумомера «TESTO 816». А 

также мы опросили и оценили субъективные ощущения 10 врачей-стоматологов во 

время клинического приема без средств защиты органов слуха и при их использова-

нии (вкладыши промышленного производства и индивидуально изготовленные бе-

руши из силиконового оттискного материала) 

   Результаты и их обсуждение. По данным анкетирования у 38,4% стоматоло-

гов стаж составляет 5-15 лет, у 26,4% стаж 15-20 лет, у 21,2% практическая деятель-

ность менее 5 лет, более 20 лет практикуют 14% врачей-стоматологов. При этом 27 % 

респондентов столкнулись с профзаболеваниями через 10 лет своей практики, по 25% 

- на 1-ом году свой профессиональной деятельности и спустя 5 лет, у 23% стоматоло-

гов заболевание обнаружилось после 15 лет работы по специальности.  

42% стоматолога имеют заболевания костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани, 30% - заболевания нервной системы и органов чувств, 11% - патоло-

гию ЖКТ, 7% столкнулись с заболеваниями органов дыхания, по 5% - болезни сер-

дечно-сосудистой системы и другие заболевания.   

Большинство  опрошенных  врачей жалуется  на  повышенную  утомляемость 

(51 %) и раздражительность (5 %). Бессонницей страдают 2 %. Повышение артери-

ального давления выявлено у 5 % опрошенных.  Согласно  данным  анкет,  вредными 

привычками страдают 55 %, стараются избавиться от них 20 % респондентов. У боль-

шинства  врачей  выявлены  сопутствующие  заболевания (88 %).   

По результатам исследования остроты слуха у 15 врачей-стоматологов с помо-

щью различных методов выявлено, что  26,7% докторов имеют одностороннее сни-

жение остроты слуха правого уха, у 20 % - признаки хронического одностороннего 

отита, 10% исследуемых имеют другую патологию органов слуха, 43,3% -клинически 

здоровы.  

Данные измерения уровня шума в стоматологических кабинетах представлены 

в таблице 1. 

 
Таблица 1. Данные измерения уровня шума в стоматологических кабинетах 

 

№ стоматологического кабинета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

К

оличе-

ство 

уста-

новок 

3 2 3 4 3 2 2 2 4 2 

У

ровень 

7

1,2 

6

3,2 

7

6,8 

8

3,7 

7

7,6 

5

9,1 

7

4,3 

7

0,5 

8

2,2 

5

4,8 
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шума 

(дБА) 

 

Анализ показателей уровня шума в стоматологических кабинетах показал, что 

он превышает гигиенический норматив, указанный в Санитарных правилах и нормах  

№ 115 «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». В кабинетах из-за ком-

плектации несколькими стоматологическими установками (2 - 4) и компрессорами 

эквивалентный уровень звука составил 71,34±9,65 дБА  при норме 50 дБА.  

Субъективная оценка врачей-стоматологов при использовании антифонов на 

клиническом приеме показала, что их использование позволяет снизить уровень 

шума, а, значит, более комфортно вести клинический прием. Сравнение защиты от 

шума индивидуально изготовленных берушей, а также берушей промышленного про-

изводства показало более комфортное ношение индивидуальных вкладышей. 

Выводы.  

6. По данным анкетирования у 38,4% стоматологов стаж составляет 5-15 

лет, у 26,4% стаж 15-20 лет, у 21,2% практическая деятельность менее 5 лет, более 20 

лет практикуют 14% врачей-стоматологов. При этом 27 % респондентов столкнулись 

с профзаболеваниями через 10 лет своей практики, по 25% - на 1-ом году свой про-

фессиональной деятельности и спустя 5 лет, у 23% стоматологов заболевание обна-

ружилось после 15 лет работы по специальности. 30% опрошенных указали наличие 

у себя профессиональных заболеваний нервной системы и органов чувств, в числе 

которых – и болезни органов слуха. 

7. По результатам исследования остроты слуха у 15 врачей-стоматологов с 

помощью различных методов выявлено, что  26,7% докторов имеют одностороннее 

снижение остроты слуха правого уха, у 20 % - признаки хронического односторон-

него отита, 10% исследуемых имеют другую патологию органов слуха, 43,3% -кли-

нически здоровы.  

8. Анализ показателей уровня шума в стоматологических кабинетах пока-

зал, что он превышает гигиенический норматив, указанный в Санитарных правилах и 

нормах  № 115 «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». В кабинетах из-за 

комплектации несколькими стоматологическими установками (2 - 4) и компрессо-

рами эквивалентный уровень звука составил 71,34±9,65 дБА  при норме 50 дБА.  

9. Субъективная оценка врачей-стоматологов при использовании антифо-

нов на клиническом приеме показала, что их использование позволяет снизить уро-

вень шума, а, значит, более комфортно вести клинический прием. Сравнение защиты 

от шума индивидуально изготовленных берушей, а также берушей промышленного 

производства показало более комфортное ношение индивидуальных вкладышей. 

10. Учреждениям здравоохранения необходимо применять меры профилак-

тики для снижения воздействия шума на организм врача-стоматолога и риска возник-

новения профессиональных заболеваний органов слуха: плановый и регулярный тех-

нический осмотр и ремонт изделий медтехники с целью профилактики неблагопри-

ятных изменений их шумовых характеристик; применение массовых и индивидуаль-

ных средств защиты органов слуха (изоляция источников шума, беруши); правильная 
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организация режима труда и отдыха врача-стоматолога; прохождение врачами еже-

годных плановых медосмотров. 

11. Данные исследования внедрены в лечебный (акт внедрения в лечебный 

процесс УЗ «Могилевская поликлиника №10») и учебный процесс  
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Резюме. В данной работе представлены результаты ииследования самого 

распространенного некариозного поражения твердых тканей зубов – клиновидного деффекта. 

Особое внимание уделено микроструктуре твердых тканей зуба при данной патологии. Также 

выбрана оптимальная клиническая техника подготовки зубов с клиновидным дефектом к 

пломбированию.  

Ключевые слова: клиновидный дефект, сканирующая электронная микроскопия, микро-

структура, протравливание, подготовка, пломбирование. 

Resume. In this paper, the results of the investigation of the most common non-carious lesion of 

hard tissues of the teeth - wedge deffect are presented. Particular attention is paid to the microstructure of 
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hard tooth tissues for this pathology. Also, the optimal clinical technique for preparing teeth with a wedge-

shaped defect to fill was chosen.  

Keywords: Wedge-shaped defect, scanning electron microscopy, microstructure, etching, prepara-

tion, sealing.. 

 

Актуальность. По данным литературных источников некариозные поражения 

зубов имеют высокую распространенность. Клиновидные дефекты среди данной па-

тологии по распространенности занимают лидирующую позицию (2,6-5,0%) [], и, со-

гласно МКБ-10, относятся к группе «сошлифовывание твёрдых тканей зуба» (К. 03.1). 

В зарубежной литературе данный вид дефекта твердых тканей зубов рассматривается 

как Y-образный дефект, т.е. под термином «клиновидный дефект» понимают геомет-

рическую форму повреждения. В литературе возникновение клиновидного дефекта 

связывают с понятиями абразия и абфракция. 

Цель: морфологическая оценка состояния твёрдых тканей зубов при клиновид-

ных дефектах. 

Задачи:  

1.Изучить микроструктуру твёрдых тканей зубов при клиновидном дефекте. 

2.Определить оптимальную технику подготовки зуба с клиновидным дефектом 

к пломбированию. 

Материал и методы. Экстрагированные зубы, удалённые по медицинских по-

казаниям (n=24) были разделены на 3 группы, в 1-й группе не проводилось протрав-

ливание поверхности клиновидного дефекта, во 2-й группе протравливали поверх-

ность дефекта в течение 30 секунд, в 3-й группе – в течение 60 секунд. Для исследо-

вания были получены поперечные срезы зубов (через вершину клиновидного дефекта 

в количестве 48), которые были изучены на микроскопе. методом сканирующей элек-

тронной микроскопии (СЭМ) × 50-1000 мкм.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования микрофотографий попе-

речных срезов в области клиновидного дефекта отмечалась ячеистая структура эмали 

в виде участков декальцинации, которая характеризовалась отсутствием межприз-

менного слоя, раскрытыми эмалевыми призмами с фестончатым краем на попереч-

ных срезах (кратность увеличения х 500) (рисунок 1).  

Ширина поражёния эмали от края дефекта до интактной эмали в среднем соста-

вила 0,257±0,03 мм. 
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Рисунок 1 – Микроструктура эмали при клиновидном дефекте 

 

В ходе исследования в области клиновидного дефекта отмечалось нарушение 

связи эмали и дентина вследствие нарушения структуры последнего, что регистриру-

ется в виде микрощели на эмалево-дентинной границе. Средняя ширина щели соста-

вила 16,7±0,7 мкм (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Граница между эмалью и дентином при клиновидном дефекте 

 

Дентин в области дефекта характеризуется нарушением структуры, его поверх-

ность шероховатая и рыхлая. Дентин, прилежащий к полости зуба имеет более плот-

ную микроструктуру. 

Данные микрофотографии иллюстрируют поверхность дентина различной 

структуры в топографии дефекта (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Поверхность дентина в топографии дефекта (×100, ×200, ×300)  

 

Для определения оптимальной техники подготовки поверхности клиновидного 

дефекта зуба к пломбированию определяли количество открытых дентинных каналь-

цев в образцах после 30 секундного и 60 секундного протравливания и без протрав-

ливания. 

После протравливания в течение 30 с среднее количество открытых дентинные 

канальцы не открываются полностью и их количество составило 48±5 на 2500мкм2 с 

диаметром 1,8 мкм. После 60 с – 56±5 на 2500мкм2 с диаметром 3,8 мкм, в образцах, 

где не проводилось протравливание – 33±5 на 2500мкм2 с диаметром 1,5±0,2 мкм. 

В ходе изучения образцов резкий переход между поражённой и интактной эма-

лью зарегистрирован в 100% случаев, образование нависающего края эмали и граница 

разрыва с дентином отмечается в 62% случаев. 

Выводы: 

1 При клиновидном дефекте рекомендуется проводить одонтопрепарирование 

эмали на 2-4 мм с 30-ти секундным её протравливанием и кондиционированием ден-

тина для СИЦ.  

2 При использовании адгезивной техники рекомендуется проводить одонтопре-

парирование эмали на 2-4 мм за исключение придесневой стенки (эмалево-цементная 

граница) с использованием 60-ти секундного протравливания. 
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Резюме. Определены технологические параметры сырья листьев голубики обыкновенной, та-

кие как насыпная плотность, потеря в массе при высушивании, коэффициент водопоглощения. Ме-

тодом дифференциальной спектрофотометрии (410 нм, стандарт – рутин) были определены оп-

тимальные степень измельчения сырья и соотношения сырья и экстрагента для максимального 

истощения сырья листьев голубики обыкновенной.  

Ключевые слова: голубика обыкновенная, экстрагирование, дифференциальная спектрофо-

тометрия, коэффициент водопоглощения. 

Resume. Technological parameters of Vaccinium uliginosum leaves, such as bulk density, loss in 

mass during drying, water absorption coefficient, are determined. By using differential spectrophotometry 

(410 nm, standard – Rutin) was determined optimum raw material milling degree and ratios of raw mate-

rials and extractant for the maximum depletion of Vaccinium uliginosum leaves. 

Keywords: Vaccinium uliginosum, extraction, differential spectrophotometry, water absorption co-

efficient. 

 

Актуальность. Лекарственные средства (ЛС) на основе лекарственного расти-

тельного сырья (ЛРС) оказывают разнонаправленное действие на течение различных 

заболеваний, так как ЛРС содержит комплекс биологически активных веществ. У та-

ких лекарственных средств имеется ряд преимуществ: низкий риск развития побоч-

ных эффектов, возможность длительного использования ЛС из ЛРС при хронических 

заболеваниях, широкая доступность и низкая стоимость сырья [1].  

Голубика обыкновенная (лат. Vaccinium uliginosum) обладает таким фармацев-

тическим потенциалом. Комплекс биологически активных веществ в ней обладает 

протекторным, гипогликемическим и антидиабетическим действием. Флавоноиды её 

листьев являются антиоксидантами и ингибиторами фермента альдозоредуктазы [2, 

3]. Это обусловливает благотворное влияние экстракта листьев голубики на течение 

сахарного диабета II типа. Количество состоящих на диспансерном учете с СД в РБ 

более 240 000 человек. Отмечается ежегодный прирост пациентов с СД на 8-10%.  

Поскольку листья голубики не входят в номенклатуру Государственную фарма-

копею Республики Беларусь (ГФ РБ), актуальным является разработка методики их 

применения как перспективного средства в терапии сахарного диабета II типа [4]. 

Наиболее простым и доступным способом получения фитопрепаратов из лекарствен-

ного растительного сырья является экстракция. Ранее было установлено, что опти-

мальным экстрагентом для листьев голубики является 70% этиловый спирт. 

Цель: подбор оптимальных условий экстракции для максимизации выхода дей-

ствующих веществ из листьев голубики обыкновенной в спиртовой экстракт. 

Задачи:  

1. Определить числовые технологические показатели сырья, такие как насыпная 

плотность, потеря в массе при высушивании, а также коэффициент водопоглощения. 

2. Провести оценку влияния на качество экстракции измельченности сырья. 
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3. Изучить влияние соотношения сырья и экстрагента на выход флавоноидов в 

экстракт. 

Материал и методы. Для исследования нами были взяты листья голубики обык-

новенной, заготовленные в фазу плодоношения летом 2016 г. в Речицком районе Го-

мельской области. Заготовка проводилась в сухую погоду, вручную. Сушка велась 

естественным способом, в тени, в хорошо проветриваемом помещении. Листья хра-

нились в матерчатых мешках.  

Измерение насыпной плотности проводили согласно ГФ РБ (статья 2.9.34 

«Насыпная плотность и плотность после усадки», метод 1 – «измерение в градуиро-

ванном цилиндре») [4]. Перед проведением определения насыпной плотность сырье 

(измельченное до 2 мм) пропускали через сито. В сухой градуированный цилиндр 

вместимостью 250 мл (с делениями 2 мл) аккуратно помещали, без уплотнения, около 

100 ± 0,1 г испытуемого образца сырья листьев голубики обыкновенной. Осторожно 

без уплотнения разравнивали порошок и измеряли наблюдаемый объем.  

Рассчитывали насыпную плотность в г/см3 с использованием формулы (рисунок 

1), где ρ – насыпная плотность, г/см3; m – масса сырья, г; V – объем, занимаемый 

сырьем, см3. 

 

 
Рисунок 1 – Формула для расчета насыпной плотности 

 

Потерю в массе при высушивании измеряли по методике ГФ РБ (статья 2.2.32 

«Потеря в массе при высушивании», метод d – «в пределах указанного интервала тем-

ператур») [4]. Брали бюкс, предварительно высушенный в сушильном шкафу, взве-

шивали с крышкой. Затем в него помещали около 1,0 г (точная навеска) предвари-

тельно измельченного до размера 2 мм сырья голубики обыкновенной листьев. Время 

высушивания отсчитывали с момента, когда температура в сушильном шкафу достиг-

нет 100-105 °С. Высушивание сырья проводили в открытом бюксе в температурном 

интервале 105 ± 2 oC до постоянной массы. Первое взвешивание листьев проводили 

через 2 ч. Постоянной масса считалась достигнутой, когда разница между двумя по-

следними взвешиваниями после 30 мин высушивания и 30 мин охлаждения в эксика-

торе не превышала 0,0005 г.  

Рассчитывали потерю в массе при высушивании (в процентах) по формуле (ри-

сунок 2), где W – потеря в массе при высушивании, в %; m1 – масса сырья до высу-

шивания, г; m2 – масса сырья после высушивания, г.  

 

 
Рисунок 2 – Формула для расчета потери в массе при высушивании 

 

Для определения коэффициента водопоглощения навеску брали навеску измель-

ченного сырья голубики обыкновенной листьев массой 10 г и заливали водой очи-

щенной (в соотношении 1:10, 100 мл). Готовили водное извлечение в соответствии с 
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ГФ РБ (статья 6.1.1 «Жидкие лекарственные средства» и общая статья «Настои, от-

вары, чаи») [4]. Готовили отвар, так как он изготавливается для листеьв со сходной 

анатомо-гистологической структурой (брусники, толокнянки). 

Для приготовления отвара измельченное растительное сырье заливали водой 

очищенной комнатной температуры. Настаивали в водяной бане при частом помеши-

вании в течение 30 мин, затем охлаждали при комнатной температуре 10 мин. После 

изготовления полученное водное извлечение процеживали, оставшееся сырье отжи-

мали в перфорированном стакане инфундирки и измеряли объем полученного вод-

ного извлечения. 

Коэффициент водопоглощения (КВ) рассчитывали по формуле на рисунке 3. Где 

КВ – коэффициент водопоглощения сырья; V1 – объем извлечения, который необхо-

димо получить, мл; V2 – объем извлечения, который был получен после отжатия сы-

рья, мл; m – масса сырья, взятого для приготовления извлечения, г. 

 

 
Рисунок 3 – Формула для расчета коэффициента водопоглощения 

 

Ранее было установлено, что максимальный выход флавоноидов из листьев го-

лубики обыкновенной достигается при использовании в качестве экстрагента 70% 

этилового спирта. Затем было изучено влияние на выход флавоноидов степени из-

мельченности сырья и соотношения сырья и экстрагента. 

Диффузионный процесс, основанный на непосредственном контакте экстрагента 

с содержимым клеток, осложняется тем, что клетки, содержащие действующие веще-

ства (флавоноиды), отделены от экстрагента рядом клеток, часто их не содержащих. 

Для облегчения диффузии ЛРС должно быть измельчено. Этим достигается значи-

тельное увеличение поверхности соприкосновения между частицами сырья и экстра-

гентом, и, согласно закону диффузии, количество извлечённого вещества.  

Но при чрезмерно тонком измельчении ЛРС может слёживаться, в результате 

экстракция будет идти чрезвычайно плохо. Также резко увеличивается число разо-

рванных клеток, это ведет к вымыванию балластных веществ и к переход в экстракт 

большого количества взвешенных частиц. В результате экстракты получаются мут-

ные, трудноосветляемые и плохо фильтруемые. Очевидно, что степень измельчения 

должна устанавливаться с учётом анатомо-гистологических особенностей ЛРС и хи-

мической природы действующих веществ [5]. 

Нами была проведена оценка влияния на качество экстракции измельченности 

сырья. Для этого сырья подвергали измельчению до размере частиц на фракции: 0,5-

1,0 мм, 2,0-3,0 мм, 4,0-5,0 мм и 6,0-7,0 мм. Брали точную навеску 1,0 г и помещали в 

колбу на 100 мл. Для подбора оптимального экстрагента проводили двукратную экс-

тракцию (первый контакт (6 частями) – 90 минут, второй (4 частями) – 60 минут) 70% 

этиловым спиртом, при соотношении сырье : экстрагент равном 1:12 (КВ=1,2) при 

комнатной температуре и перемешивании (для интенсификации экстракции) [6]. 

После фильтровали через бумажный фильтр (белая лента) в мерную колбу вме-

стимостью 100 мл, отбрасывая первые 20 капель, избегая попадания частиц сырья на 

фильтр. Получали раствор А (А1 – А4). Затем 5 мл раствора А помещали в мерную 
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колбу вместимостью 25 мл, прибавляли 1 мл 2% раствора алюминия хлорида в спирте 

этиловом 95 %, доводили объем раствора спиртом этиловым 95 % до метки и переме-

шивали. Через 40 мин измеряли оптическую плотность полученного раствора на спек-

трофотометре при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве 

раствора сравнения использовали раствор, содержащий 5 мл раствора А и спирт эти-

ловый 95 % до 25 мл.  

Параллельно измеряют оптическую плотность рутина. Сначала готовили стан-

дартный раствор рутина. Брали 0,05 г (точная навеска) рутина, растворяли при нагре-

вании на водяной бане в 60 мл 70% этанола в мерной колбе вместимостью 100 мл и 

доводили объем раствора тем же растворителем после охлаждения до метки. Затем 1 

мл раствора рутина помещали в мерную колбу на 25 мл, прибавляли 1 мл 2% раствора 

алюминия хлорида в спирте этиловом 95% и доводили объем раствора спиртом эти-

ловым 95 % до метки, перемешивали. Измерения проводили аналогично испытуе-

мому раствору. 

Содержание флавоноидов в пересчете на сухое сырье и рутин в процентах вы-

числяли по формуле (рисунок 4), где X – содержание флавоноидов в пересчете на 

сухое сырье и рутин, %; А – оптическая плотность испытуемого раствора; А0 – опти-

ческая плотность раствора рутина; a0 – масса рутина, г; a – масса сырья, г; W – потеря 

в массе при высушивании сырья, %. 

 

 
Рисунок 4 – Формула для расчета содержания флавоноидов в сырье  

в пересчете на сухое сырье и рутин 

 

С целью изучения влияния соотношения сырья и экстрагента были исследованы 

следующие соотношения: 1:7, 1:10, 1:12, 1:14. Методика приготовления экстракта и 

расчета содержания флавоноидов в сырье в пересчете на сухое сырье и рутин совпа-

дала с методикой при определении влияния измельченности сырья. Полученные в 

ходе измерения влияния измельченности сырья и соотношения сырья и экстрагента 

данные представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Выход флавоноидов в экстракт (в %) при различной степени измельченности 

сырья (а) и различном соотношении сырья и экстрагента (б) 

 

С учетом полученной оптимальной концентрации спирта для экстракции, сте-

пени измельченности сырья и соотношения сырья и экстрагента подобран метод экс-

тракции с учетом анализа методов экстракции для сырья со сходной анатомо-гисто-

логической структурой: сырье измельчают до 2 мм, на 1,0 г сырья используют 120 мл 

этанола 70% в качестве экстрагента, экстракцию ведут при комнатной температуре и 

перемешивании (для интенсификации экстракции). 

 

Выводы: 

1 Полученное значение насыпной плотности после трех определений равно 0,304 

± 0,02 %, потери в массе при высушивании сырья голубики обыкновенной листьев 

равно 11,02 ± 0,11 %, коэффициента водопоглощения после трех определений равно 

1,2.  

2 Максимальный выход наблюдается при измельченности 0,5-1,0 мм, но такая 

степень измельчения способствует переходу балластных частиц в экстракт, что ведет 

к снижению качества. Таким образом, наиболее оптимальной степенью измельчения 

сырья для экстракции флавоноидов из листьев голубики будет 2,0-3,0 мм. 

3 Наиболее оптимальным соотношением сырья и экстрагента для экстракции 

флавоноидов из листьев голубики будет 1 : 12 (что согласуется с коэффициентом во-

допоглощения). 
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Резюме. Протестирован оригинальный алгоритм PentaFOLD 2.0 для предсказания вторичной 

структуры белков и пептидов по их аминокислотной последовательности. Работа алгоритма ос-

нована на двух вероятностных шкалах. По сравнению с существующими методами алгоритм 

PentaFOLD 2.0 отличается более высокой чувствительностью к выявлению бета-тяжей. 

PentaFOLD 2.0. использовался для конструирования вакцинного прионного пептида СС36.  

Ключевые слова: оригинальный алгоритм, вторичная структура, вероятностная шкала, чув-

ствительность, специфичность. 

Resume. The original algorithm PentaFOLD 2.0 for secondary structure of proteins and peptides 

prediction using their amino acid sequence as an input has been tested. The work of the algorithm is based 

on two probability scales. Algorithm PentaFOLD 2.0 has a higher sensitivity for beta-strands than cur-

rently existing methods. PentaFOLD 2.0 has been used for construction of vaccine prion peptide CC36. 

Keywords: original algorithm, secondary structure, probability scale, sensitivity, specificity. 

 

Актуальность. Предсказание вторичной структуры белка имеет большое значе-

ние для медицины при создании вакцин от различных заболеваний на основе корот-

ких пептидов, несущих антигенные свойства полноразмерного белка. Наибольший 

интерес для исследователей представляют алгоритмы, чья работа не основана на го-

мологии, которые в своей работе используют различные вероятностные шкалы. Дан-

ный тип алгоритмов позволяет предсказать участки прионного белка, в которых воз-

можны структурные переходы, что особенно важно при выборе участка белка для 
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конструирования пептидов, которые можно использовать в качестве кандидатов для 

разработки вакцины против прионных заболеваний. 

Согласно Chou и Fasman аминокислотные остатки делятся на три группы: те, ко-

торые достоверно чаще встречаются в альфа-спиралях (аланин, глутамин, глутамино-

вая кислота, аргинин, лейцин, метионин, лизин); те, которые чаще встречаются в бета-

тяжах (валин, изолейцин, цистеин, фенилаланин, тирозин, триптофан, треонин), и те, 

которые чаще встречаются в неструктурированных участках (в «койлах») белков и 

пептидов (пролин, глицин, аспарагиновая кислота, аспарагин, серин, гистидин) [1]. 

Однако для большинства из них не существует резко выраженных предпочтений для 

формирования конкретного элемента вторичной структуры, вероятность существова-

ния которого возрастает, если соответствующие аминокислоты образуют кластеры. 

Влияние на фолдинг данного кластера оказывают фланкирующие элементы вторич-

ной структуры, что также учитывается в алгоритме PentaFOLD 2.0. 

Цель настоящего исследования: протестировать алгоритм для предсказания вто-

ричной структуры белков и пептидов PentaFOLD 2.0. 

Задачи исследования включали:  

1. Создать вероятностный алгоритм PentaFOLD 2.0 для предсказания вторичной 

структуры белков и пептидов. 

2. Сформировать выборки негомологичных белков четырёх структурных клас-

сов.  

3. Определить чувствительность и специфичность алгоритма по альфа- и бета-

паттернам для каждого класса белков.  

4. Сравнить результаты предсказаний NPS@Consensus и алгоритма PentaFOLD 

2.0 по бета-структурной выборке белков. 

Материалы и методы. Материалом для создания алгоритма PentaFOLD 2.0 по-

служила выборка, состоящая из 542 трёхмерных структур бактериальных белков из 

Protein Data Bank (www.rcsb.org). Чтобы исключить использование гомологичных по-

следовательностей максимальный процент сходства первичных структур используе-

мых белков друг с другом не превышал 25% по алгоритму Decrease Redundancy 

(web.expasy.org/decrease_redundancy). На основании анализа аминокислотного со-

става альфа-спиралей, бета-тяжей и участков полипептидной цепи, находящихся в не-

структурированном состоянии, была получена аминокислотная вероятностная шкала. 

В алгоритме PentaFOLD 2.0 вероятность включения аминокислотного остатка в тот 

или иной элемент вторичной структуры рассчитывается как среднее значение для 

пентапептида, в центре которого находится рассматриваемый остаток. Чередования 

гидрофобных и гидрофильных аминокислотных остатков в альфа-спиралях, бета-тя-

жах и неструктурированных фрагментах изучали во фрагментах длиною в пять ами-

нокислотных остатков (в пентапептидах). Так как в каждом пентапептиде может при-

сутствовать только два вида аминокислотных остатков (гидрофобный или гидро-

фильный), то максимальное количество пентапептидов равно 32 (25). Разделение эле-

ментов вторичной структуры на пентапептиды проводилось методом скольжения с 

шагом в одну аминокислоту [2]. Так была получена пентапептидная вероятностная 

шкала алгоритма PentaFOLD 2.0. Результаты предсказаний вторичной структуры ал-

горитм выдаёт по двум паттернам – альфа-спиральному и бета-структурному, каждый 
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из которых основан на результатах предсказаний  вторичной структуры как по ами-

нокислотной, так и по пентапептидной шкалам.  

На первом этапе работы алгоритм вне зависимости от паттерна предсказывает 

койл. Поскольку наиболее характерными особенностями обладает койл между двумя 

бета-тяжами, алгоритм  и сравнивает вероятность его образования с таковой для бета-

тяжей, расположенных между двумя другими бета-тяжами. Если образование не-

структурированного участка для данной аминокислоты имеет высокую вероятность 

(более 0,6), то алгоритм предсказывает койл. Так алгоритм определяет вероятность 

образования койла на протяжении всей аминокислотной последовательности белка. 

Далее, для бета-паттерна алгоритм выбирает наиболее характерные (вероятность 

выше 0,75) альфа-спиральные пентапептиды (по данным сравнения состава альфа-

спиралей, расположенных между двумя бета-тяжами, с таковым для бета-структуры 

между двух бета-тяжей, и состава альфа-спиралей, расположенных между альфа-спи-

ралью и бета-тяжем в сравнении с аналогичным случаем для бета-структуры), а затем 

предсказывает наиболее характерные бета-тяжи (вероятность выше 0,6) по результа-

там сравнения состава бета-тяжей между двумя спиралями с таковым для альфа-спи-

ралей между двумя спиралями. Для альфа-паттерна, наоборот, сначала выбираются 

наиболее характерные бета-структурные пентапептиды, а потом – с более низким по-

рогом – характерные альфа-спиральные фрагменты. На заключительном этапе по 

альфа-паттерну как альфа-спиральные предсказываются все остатки, которые явля-

ются таковыми хотя бы по одной из двух вероятностных шкал, по бета-паттерну – 

наоборот [3]. 

Для тестирования алгоритма PentaFOLD 2.0 были использованы выборки 3D 

структур белков человека и животных, относящиеся к четырём структурным классам: 

альфа-спиральному, бета-структурному, «альфа + бета» и «альфа/бета». Каждая вы-

борка включает по 100 негомологичных аминокислотных последовательностей, по-

лученных из международной базы данных PDB. Для исключения гомологии макси-

мальный процент сходства аминокислотных последовательностей белков в каждой 

выборке друг с другом не превышал 25% по алгоритму Decrease Redundancy. Инфор-

мация по границам альфа-спиралей и бета-тяжей была получена из PDB файлов по 

результатам работы алгоритма DSSP [4]. Регионы белков, которые не содержали ни 

альфа-спиралей, ни бета-тяжей были отнесены к койлу. 

Алгоритм для предсказания консенсусной вторичной структуры включает один-

надцать различных вероятностных методов [5]. После обработки первичной последо-

вательности белков каждым из алгоритмов формируется консенсусная вторичная 

структура. Результаты работы алгоритмов NPS@Consensus по бета-структурной вы-

борке сравнивали с предсказанием вторичной структуры белков данной выборки ал-

горитмом PentaFOLD 2.0. 

Результаты и их обсуждение. Результаты работы алгоритма PentaFOLD 2.0 сле-

дующие: чувствительность к альфа-спиралям по альфа-спиральному (66,90%; 

65,36%; 65,04% и 67,15%) и бета-структурному паттерну (31,48%; 32,02%; 31,27%; 

30,12%) алгоритма не зависит от структурного класса белка (структурные классы бел-

ков расположены в порядке – альфа + бета, альфа/бета, бета, альфа). Специфичность 

к альфа-спиралям демонстрирует ярко выраженную зависимость от структурного 
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класса. По альфа-спиральному паттерну наибольшего значения (74,50%) специфич-

ность достигла в выборке альфа-спиральных белков, наименьшего (17,06%) – в вы-

борке бета-структурных белков, специфичность в выборке белков альфа/бета класса 

(52,89%) превысила таковую в выборке белков альфа + бета (48,43%). Похожая ситу-

ация наблюдается и с предсказанием бета-тяжей. Чувствительность к ним как по бета-

паттерну, так и по альфа-паттерну находится примерно на одном и том же уровне для 

белков альфа + бета, бета и альфа классов (61,33% и 29,54%; 59,68% и 27,91%; 55,89 

и 26,18%). Несколько более высокие значения характерны для чувствительности к 

бета-тяжам среди альфа/бета белков: 66,31% и 35,94%. Что касается специфичности 

к бета-тяжам, то самые высокие её значения достигаются в выборке бета-структурных 

белков (60,89% и 69,21%), наименьшие (5,48% и 9,25%) – в выборке альфа-спираль-

ных белков. Для белков класса альфа + бета и альфа/бета специфичность к бета-тяжам 

практически идентична (33,80% и 45,95%; 32,31% и 47,51%). Что касается неструкту-

рированных участков белков, то результаты предсказаний алгоритма PentaFOLD 2.0 

по альфа- и бета-паттернам отличаются незначительно. При обработке четырёх вы-

борок чувствительность к койлу как по альфа-паттерну, так и по бета-паттерну нахо-

дится примерно на одном и том же уровне для белков альфа, альфа+бета, альфа/бета 

классов (63,30% и 64,07%; 63,47% и 63,95%; 63,70% и 64,01%). Несколько более вы-

сокие значения характерны для чувствительности к койлу по альфа- и бета-паттерну 

бета-структурных белков – 66,92% и 67,10% соответственно. Что касается специфич-

ности к койлу, то самые высокие её значения достигаются также в бета-структурной 

выборке белков (70,61% и 70,68%), наименьшие (65,29% и 64,50%) – в альфа-спи-

ральной выборке белков. Для белков класса альфа + бета и альфа/бета специфичность 

к неструктурированным фрагментам практически идентична (69,82% и 69,60%; 

68,87% и 68,32%). 

Анализируя бета-структурную выборку с помощью алгоритмов NPS@Consen-

sus, выяснено, что чувствительность для бета-тяжей составила 52,87%, а специфич-

ность – 74,83%. Анализируя же смешанную выборку, состоящую из 50 первичных 

структур белков и пептидов различных структурных классов, алгоритмы из 

NPS@Consensus предсказывают бета-тяжи с чувствительностью в 50,80% и со специ-

фичностью в 56,41%, в то время как по алгоритму PentaFOLD 2.0 получены резуль-

таты – 67,75% и 35,96% соответственно. Полученные результаты говорят о том, что 

оригинальный алгоритм PentaFOLD 2.0 способствует выявлению тех участков бел-

ков, которые склонны к структурным переходам, что способствует совершенствова-

нию критериев отбора фрагментов белков возбудителей инфекционных болезней, на 

месте которых, при определённых условиях могут сформироваться бета-тяжи, для 

включения их в состав коротких вакцинных пептидов. 

После разработки и тестирования алгоритма PentaFOLD 2.0 он активно исполь-

зовался для конструирования пептида CC36, содержащего C-конец второй альфа-

спирали и N-конец третьей альфа-спирали прионного белка человека. В 

первоначальной версии пептида должна была присутствовать только одна 

аминокислотная замена – Phe20 на Trp20. Однако в процессе твёрдофазного синтеза 

пептида начала образовываться межмолекулярная бета-структура. С помощью алго-
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ритма PentaFOLD 2.0 выяснено, что существуют два района бета-структурного потен-

циала в третьей альфа-спирали прионного белка человека. Так, участок самого силь-

ного бета-структурного потенциала, находящегося в середине третьей альфа-спирали 

(206-MERVVEQMC-214), образовывал бета-шпильку с участком более слабого бета-

структурного потенциала (199-TETDVKM-205), что и останавливало синтез необхо-

димого пептида, вероятно, после формирования межмолекулярной бета-структуры 

(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Предсказанная вторичная структура большого прионного белка человека по дан-

ным алгоритма PentaFOLD 2.0. Слева – вторичная структура белка до аминокислотных замен, 

справа – после аминокислотных замен 

 

Поэтому в новой версии пептида СС36 Met28 был вынужденно заменён на Arg28, 

а Val32 на Arg32 с целью снизить бета-структурный потенциал C-конца пептида и не 

допустить образования межмолекулярной бета-структуры во время нового синтеза 

пептида СС36. В результате произведённых замен бета-шпилька в ходе синтеза С-

конца пептида уже не образовывалась. На N-конце пептида Val2 заменён на Pro2 с 

целью повышения вероятности формирования дисульфидной связи между Cys1 и 

Cys36. 

Выводы: 
1 Создан алгоритм для предсказания вторичной структуры белков и пептидов, 

работа которого не основана на гомологии, т. е. данный алгоритм работает исключи-

тельно с первичной структурой белков и пептидов. 

2 С помощью выборок белков, относящихся к четырём структурным классам: 

альфа-спиральному, бета-структурному, «альфа + бета» и «альфа/бета» протестиро-

ван оригинальный алгоритм PentaFOLD 2.0. Определены чувствительность и специ-

фичность данного алгоритма для различных элементов вторичной структуры белков 

по двум паттернам. 

3 Выяснено, что наилучшие результаты алгоритм PentaFOLD 2.0 достигает при 

использовании альфа-спирального паттерна для альфа-спиральных белков и бета-

структурного паттерна – для бета-структурных. 

4 Чувствительность алгоритма PentaFOLD 2.0 для бета-тяжей выше, чем у мето-

дов из NPS@Consensus, т.е. разработанный алгоритм лучше предсказывает участки 

первичной структуры белков и пептидов, где может сформироваться бета-тяж. 
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Резюме. Кобальт – один из эссенциальных микроэлементов организма человека. Наиболее 

распространенным аминокислотным остатком в сайтах связывания кобальта (II) является ги-

стидин. В координации кобальта в белках человека преимущественно участвуют 4 или 5 лигандов. 

Фрагменты белков, содержащие остатки гистидина, связывающие кобальт, имеют характерные 

особенности вторичной структуры (они обычно расположены в бета-тяжах). 

Ключевые слова: кобальт, сайт связывания, координационная сфера, гистидин. 

Resume. Cobalt is one of the essential elements of the human body. The most common amino acid 

residue in cobalt (II) binding sites is histidine. Mostly, 4 or 5 ligands are  involved in the coordination of 

cobalt in human proteins. Protein fragments containing histidine residues that bind the ions of cobalt (II) 

have characteristic features of the secondary structure (they are usually situated in beta-strands). 

Keywords: cobalt, binding site, coordinating sphere, histidine. 

 

Актуальность. Кобальт – один из эссенциальных микроэлементов организма че-

ловека. Ионы кобальта могут выступать в качестве ко-факторов в составе активных 

центров некоторых пирофосфатаз, пептидаз, аргиназ.  
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Интоксикация кобальтом в последнее время стала несколько более распростра-

нённым явлением. Описаны случаи развития интоксикации после повреждения по-

крытия имплантов для тазобедренных суставов, изготовленных из сплавов, содержа-

щих кобальт [2]. 

Определение аминокислотного состава и особенностей вторичной структуры 

сайтов связывания кобальта белками человека является первым шагом на пути созда-

ния метода для выявления координационных сфер этих катионов на белках с извест-

ной 3D структурой, что необходимо для изучения патогенеза кобальтовой интокси-

кации.  

Цель: изучить аминокислотный состав сайтов связывания ионов кобальта бел-

ками человека. 

Задачи:  

1. Выявить наиболее часто встречающиеся аминокислотные остатки, входящие 

в состав сайтов связывания кобальта белками человека. 

2. Изучить конфигурацию координационных сфер, связывающих ионы кобальта. 

3. Изучить особенности распределения элементов вторичной структуры вокруг 

сайтов связывания. 

Материал и методы. Из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых кис-

лот (PDB: Protein Data Bank) была получена информация о структуре белков человека, 

содержащих кобальт (115 белков). После этого выборка была очищена от гомологич-

ных белков с помощью алгоритма Decrease Redundancy (осталось 63 белка). С помо-

щью MS Excel проанализирован аминокислотный состав данных белков и определено 

процентное соотношение аминокислотных остатков, связывающих ионы кобальта, а 

также вторичная структура в районе таких остатков, согласно информации из самих 

PDB файлов. Сам факт связывания иона с определенным атомом из аминокислотного 

остатка белка требует двойной проверки. Поэтому был проведен дополнительный 

анализ координационных сфер белков с помощью Protein-Ligand Interaction Profiler 

(PLIP) – алгоритма, имеющего более жесткие критерии отбора для выявления коор-

динационных связей.  Достоверность различий определяли с помощью t-теста для от-

носительных величин 

Результаты и их обсуждение. По данным PDB среди всех аминокислотных 

остатков, связывающих ионы Co2+, 35,66% составляют остатки гистидина. Действи-

тельно, гистидин содержит в составе своей боковой цепи имидазольный атом азота, 

который способен давать координационную связь с катионом металла. На втором ме-

сте по частоте использования среди «связывателей» ионов кобальта (II) находятся 

остатки аспарагиновой кислоты (15,57%), на третьем – глутаминовой кислоты 

(13,93%), координирующие катионы карбоксильными группами.  

При сравнении частот использования аминокислотных остатков в сайтах связы-

вания Co2+ и в остальных частях тех же белков выяснилось, что статистически досто-

верно (P<0,05) чаще в координацию этих катионов вовлечены только гистидин, аспа-

рагиновая и глутаминовая кислоты, а также цистеин.  

По данным PDB, фрагменты белка, содержащие остатки гистидина, связываю-

щие ионы кобальта (II), отличаются характерными особенностями вторичной струк-

туры. Сам остаток гистидина, координирующий Co2+, а также предшествующий ему 
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остаток и последующий чаще находятся в составе бета-тяжа, чем в составе альфа-

спирали или неструктурированного участка: бета-тяж достоверно «перераспределён» 

в позициях “-1”, “0”, “+1”, “+2” и “+3” от связывателя. Тем не менее, альфа-спираль 

тоже «перераспределена» вокруг остатков гистидина, связывающих ионы кобальта 

(II) по данным PDB, в позициях от “-5” до “+2”. 

Координация одного иона кобальта (II), как правило, осуществляется несколь-

кими аминокислотными остатками, зачастую, совместно с другими лигандами. В ис-

следованной выборке (105 координационных сфер по данным PDB) хотя бы один 

остаток гистидина присутствует в 59,05% координационных сфер.  

По данным PLIP было определено, что среди 64 исследованных координацион-

ных сфер в 47 сферах (73,44%) присутствует хотя бы один остаток гистидина, в 28 

(43,75%) – остаток глутаминовой кислоты, в 10 (15,63%) – остаток аспарагиновой 

кислоты, 6 координационных сфер (9,38%) содержат остаток цистеина. Кроме того в 

координации катиона Co2+ участвует вода (в 36 координационных сферах – 56,25% от 

всех лигандов) и другие лиганды (5 сфер – 7,81%), аминокислотные остатки коорди-

нируют кобальт только боковыми цепями. 

С помощью PLIP были определены конфигурации координационных сфер и их 

процентное соотношение в белках человека. 26,56% составляют сферы, в которых в 

координации катиона участвуют 4 лиганда, из них 14,06% – тетраэдральные, 12,5% 

имеют конфигурацию плоского квадрата. В 21,88% сфер в координации участвуют 5 

лигандов: 14,06% – квадратные пирамиды, 7,81% – тригональные бипирамидальные. 

18,75% сфер – линейные (в координации участвует 2 лиганда). 10,94% сфер влючают  

 
Рисунок 1 – Координационные сферы: тетраэдральная (а), квадратная пирамида (б), линей-

ная (в) 

 

3 лиганда: 9,38% – треугольные пирамиды, 1,56% сфер имеют форму плоского тре-

угольника. Также 10,94% сфер – октаэдральные (в координации участвует 6 лиган-

дов). Следует обратить внимание на тот факт, что в большинстве сфер кобальт коор-

динируют 2, 4 или 5 лигандов, несмотря на то, что для него характерно координаци-

онное число 6 (рисунок 1). Кроме того, остатки серина и треонина присутствуют 

а б в 
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только в октаэдральных сферах в сочетании с другими лигандами, а остаток цистеина 

– в тетраэдральных и октаэдральных сферах. 

Согласно информации, полученной из PLIP, максимальная длина связи с катио-

ном кобальта в координационной сфере характерна для остатка глутаминовой кис-

лоты и составляет 2,98 А, минимальная длина – для остатка гистидина (1,43 А). В 

среднем, длина связи между остатком глутаминовой кислоты и катионом кобальта 

составляет 2,201 А, между остатком гистидина и Co2+ – 2,205 А, между остатком ас-

парагиновой кислоты и катионом металла – 2,196 А. Вода координирует кобальт на 

расстоянии 2,243 А.     

Именно остатки гистидина наиболее часто координируют ионы кобальта (II). По 

данным PLIP среди остатков гистидина, дающих координационные связи с ионом 

Co2+, в ещё большей степени «перераспределены» те, которые находятся в составе 

бета-тяжа (41,18%). Остатки гистидина из альфа-спиралей несколько реже находятся 

в тесном контакте с ионами металла: альфа-спираль перераспределена только в пози-

циях «-2», «-1» и «0» (рисунок 2). 

 

 
Рисунок2 – Распределение элементов вторичной структуры вокруг остатков гистидина, свя-

зывающих катионы кобальта (II), согласно данным PLIP 

 

Выводы: 

1 Среди всех аминокислотных остатков, связывающих ионы Co2+, наиболее ча-

сто встречаются остатки гистидина(35,66%), на втором месте находятся остатки ас-

парагиновой кислоты (15,57%), на третьем – глутаминовой кислоты (13,93%). 

2 Наиболее часто в белках человека в координации кобальта участвуют 4 лиганда 

(26,56% от всех координационных сфер), несмотря на то, что для металла характерно 

координационное число 6. 

3 Среди остатков гистидина, дающих координационные связи с ионом Co2+, в 

большей степени «перераспределены» те, которые находятся в составе бета-тяжа 

(41,18%).  
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Резюме. В данной статье рассмотрены проблемы связанные с тактикой лечения синдрома 

острой кишечной непроходимости. Выявлены наиболее частые причины возникновения данного 

синдрома. Проанализированы факторы, влияющие на тяжесть течения ОКН. 

Ключевые слова: Кишечная непроходимость причины, опухоли кишечника. 

Resume. This article discusses the problems associated with the tactics of treatment of acute intes-

tinal obstruction syndrome. The most common causes of this syndrome have been identified. The factors 

influencing the severity of the flow of AIO are analyzed. 

Keywords: Intestinal obstruction of the cause, tumors of the intestine. 

 

Актуальность. Острая кишечная непроходимость (ОКН) – это синдром, харак-

теризующийся нарушением пассажа кишечного содержимого в направлении от же-

лудка к прямой кишке. Кишечная непроходимость осложняет течение различных за-

болеваний. Острая кишечная непроходимость (ОКН) - синдромная категория, объ-

единяющая осложненное течение различных по этиологии заболеваний и патологи-

ческих процессов, которые формируют морфологический субстрат ОКН. ОКН со-

ставляет 3,8% от всех неотложных заболеваний брюшной полости. При возрасте 

старше 60 лет причиной ОКН в 53% является рак толстого кишечника. Летальность 

при острой кишечной непроходимости и в настоящее время остается высокой и не 

имеет заметной тенденции к снижению 

Цель: Оценить тактику лечения пациентов с синдромом острой кишечной не-

проходимости различного генеза. Подтвердить или опровергнуть данные о стати-

стике причины ОКН на фоне новообразований.  

Задачи:  

1. Определить наиболее частые причины возникновения синдрома ОКН. 

2. Произвести анализ тактики лечения пациентов с синдромом ОКН. 

Материал и методы. Для выполнения цели был произведен анализ 56 исто-

рий болезни пациентов с диагнозом при поступлении ОКН. Были применены стати-

стические методы для выявления наиболее частых причин поступления пациентов, 

влияния сопутствующих заболеваний на развитие осложнений, зависимость времени 

обращения от начала появления первых симптомов и проведения операции на пре-

бывание пациента в стационаре. 

Результаты и их обсуждение. За 2016 год в 1-ое и 2-ое хирургическое отделе-

ние 5-ГКБ было доставлено скорой медицинской помощью 56 человек с синдромом 

ОКН в возрасте от 23 до 89 лет. К сожалению 10 пациентов были переведены в ОИ-

ТАР ввиду тяжелого общего состояния и явлений мезотромбоза, 33 пациентов были 

прооперированы, им были выполнены следующие вмешательства: формирование ко-



927 
 

лостомы, наложение первичного анастомоза, рассечение спаек и другие виды хирур-

гического вмешательства. У 23 пациентов явления кишечной непроходимости были 

разрешены консервативными методами. Всем пациентам было проведено по возмож-

ности консервативное лечение. 

В результате исследования были проанализированы истории болезней пациен-

тов из них оказалось 34(60%) мужчин и 22(40%) женщин. Развитие синдрома ОКН 

происходило как у мужчин, так и у женщин, можно предположить, что пол, суще-

ственно, не влияет на развитие данного синдрома. 

По возрасту моложе 40 лет поступило только 2(4%) пациентов от общего числа. 

От 41 года до 60 лет-10(16%) пациентов. От 61 года до 76 лет-22(40%) пациента. 

Старше 76 лет-22(40%) пациента. 

По возрасту абсолютное большинство пациентов было старше 60 лет, можно 

сказать что, на развитие синдрома ОКН существенно влияет возраст пациентов так 

как с возрастом количество сопутствующих заболеваний увеличивается, что ослож-

няет и ограничивает возможность лечения пациентов с синдромом ОКН.              

Было выяснено, что 24(43%) обратились в стационар в первые сутки после про-

явления синдрома ОКН, а 32(57%) пациентов обратились за медицинской помощью 

спустя сутки и более. 

В результате исследования было выявлено что, между временем обращения в 

стационар и пребыванием в стационаре есть прямая зависимость, чем быстрее паци-

ент обратился за помощью, тем меньше дней провел в стационаре, так как возмож-

ность разрешения явления ОКН консервативно значительно увеличивается. 

Также абсолютное большинство пациентов, а именно 45(81%) имели заболева-

ния сердечно-сосудистой системы и только 9(19%) не имели таковых. 

Наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы осложняет состояние па-

циента, замедляет восстановление пациента в послеоперационном периоде и увели-

чивает длительность нахождения в стационаре. 

Среди других сопутствующих заболеваний, помимо заболеваний сердечно-со-

судистой системы, наиболее часто были распространены такие как, сахарный диабет 

22(40%), заболевания органов дыхания 14(26%), хронические заболевания почек 

11(20%), и другие заболевания 9(15%). 

Наличие других сопутствующих заболеваний также осложняет состояние паци-

ентов и увеличивает длительность нахождения в стационаре. 

Всем больным при поступлении был проведен лечебно-диагностический прием 

согласно стандартам лечения синдрома ОКН. Он включает в себя: 

1. Введение спазмолитиков. 

2. Двусторонняя паранефральная блокада. 

3. Промывание желудка. 

4. Сифонная клизма. 

Все виды консервативного лечения при строй кишечной непроходимости могут 

иметь положительный результат, но важным критерием этой терапии является огра-

ниченность по времени. Максимальная продолжительность при отсутствии выражен-
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ного эффекта не должна превышать двух часов. Жесткость временных рамок обуслов-

лена возможностью развития тяжелых осложнений в кишечнике, брюшной полости и 

внутренних органах. 

У 23(41%) пациентов явления ОКН удалось разрешить консервативно после 

проведения лечебно-диагностического приема. 

У 33(59%) пациентов была проведена операция в экстренном порядке. 

Стоит отметить что, только 4(7%) пациента находились в стационаре до опера-

ции до 6 часов, от 7 до 12 часов количество составило-10(18%) пациентов, а более 12 

часов находились до операции в стационаре 42(75%) пациента. 

 У большинства пациентов синдром ОКН пытались разрешать консервативно, 

поэтому пациенты находились в стационаре более 12 часов до оперативного вмеша-

тельства. 

По виду хирургического вмешательства из 33 проведенных операций формиро-

вание колостомы проводилось в 22(66%) случаев, наложение первичного анастомоза 

составило 7(21%) операций, а другие операции составили от всех случаев-4(13%). 

В результате оперативного вмешательства более чем половине пациентов про-

изведена операция-формирование колостомы в виду невозможности наложения пер-

вичного анастомоза по различным причинам. 

В результате исследования было выявлено, что у большинства пациентов, ко-

торым проводилась операция, обнаружен стенозирующий рак толстого кишечника 

22(66%), а у 11 пациентов рака толстого кишечника не было выявлено. 

Длительность нахождения пациентов на лечении в стационаре составила, до 5 

дней-23(41%) пациента, от 6 до 10 дней-17(30%) пациентов, от 11 до 15 дней-11(20%) 

пациентов и более 15 дней находилось только 5(9%) пациентов. 

 В основном длительность нахождения пациентов в стационаре зависела от вре-

мени обращения пациента за помощью, от вида лечения консервативного и оператив-

ного, от сопутствующих заболеваний и общего состояния пациента. 

Выводы: 

1. ОКН, связанная с наличием новообразований толстой кишки, усугубляет со-

стояние пациента и значительно увеличивает длительность нахождения в стационаре, 

по сравнению с развитием ОКН по другой причине. 

2.  У половины пациентов старше 60 лет явления ОКН развились на фоне зло-

качественных новообразований толстого кишечника. 

3.  Выполнение своевременно и в полном объеме комплекса лечебно-диагно-

стических мероприятий позволяет в ряде случаев при кишечной непроходимости опу-

холевого генеза избежать стомирующих операций.  
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Резюме. В статье изучена роль ФГДС в диагностике ГЭРБ при остром и хроническом 

калькулезном холецистите. Установлена частота встречаемости ЭПГЭРБ и наличие при этом 

дуоденогастрального рефлюкса. 

Ключевые слова: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический холецистит, 

острый холецистит. 

Resume. The role of EGDS in the diagnosis of GERD in acute and chronic cholecystitis is studied. 

Estimated frequency of EPGERD and the presence of duodenogastric reflux in patients with acute and 

chronic cholecystitis was evaluated. 

Keywords: Gastroesophageal reflux disease, chronic cholecystitis, acutecholecystitis. 

 

Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – названа бо-

лезнью  21 века[1],  желчекаменная болезнь (ЖКБ) – признана неэндемической эпи-

демией 21 века. Распространенность ГЭРБ в развитых странах имеет тенденцию  к 

увеличению, так в странах США и Западной Европы она достикает 30%[2].  Эти бо-

лезни часто называют коморбидными состояниями[3], они ухудшают течении преоб-

ладающей и манифестируют после коррекции одной из них, что требует постоянного 

диагностического поиска и изучения возможностей их симультанного лечения.[3] 

Цель: Изучить роль фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) в диагностике эндо-

скопически позитивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ЭП ГЭРБ) у па-

циентов с хроническим и острым калькулезным холециститом. 

Задачи: 

1. Проанализировать данные ФГДС при остром калькулезном холецистите. 

2. Провести анализ данных ФГДС при хроническом калькулезном холецистите. 

3. Установить необходимость дальнейшего диагностического поиска причин 

дуоденогастрального рефлюкса при установленном дуоденогастроэзофагеальном ре-

флюксе. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт и 

протоколов ФГДС 109 пациентов, которым выполнена ЛХЭ в хирургическом  отде-

ление УЗ «Минская ЦРБ» в 2016г. и которые не имели характерных для ГЭРБ жалоб. 
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Всем пациентам выполнена ФГДС, при проведении которой оценены эндоскопиче-

ские признаки ГЭРБ и критерии дуоденогастрального рефлюкса. 

Результаты и их обсуждение. Все исследуемые были разделены на две группы: 

первая группа  пациентов с хроническим холециститом (n=65),   вторая - с острым 

холециститом (n=41). Группы были равнозначны по половозрастным критериям. В 

обеих группах преобладали женщины. В первой группе были пациенты в возрасте от 

19 до 80 лет, второй - от 22 до 81 года. В первой группе   пациенты трудоспособного 

возраста составили 52(80,0%),   второй - 31(75,6%). В обеих группах преобладали па-

циенты трудоспособного возраста, что говорит о социальной значимости данной про-

блемы. 

У пациентов с хроническим холециститом(n=65) ЭПГЭРБ диагностирована у  

15 (23,1%),  признаки эзофагита присутствовали у 9(13,9%). При остром холецистите 

ЭПГЭРБ диагностирована у 12 (29,3%), признаки эзофагита присутствовали у      6 

(14,6%).  

При изучении протоколов ФГДС установлено, что в обеих группах имеет место 

сочетание дуодено-гастрального и гастроэзофагеального рефлюкса. Данные протоко-

лов ФГДС, указывающих на сочетание дуоденогастрального (ДГР) и гастроэзофаге-

ального рефлюкса представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 –Данные ФГДС о наличии ГЭРБ и ДГР 

 

При анализе этих данных установлено, что дуоденогастральный рефлюкс и со-

путствующая ЭПГЭРБ сочетались соответственно в первой группе у 14(21,5%), вто-

рой группе у 10(24,4%). ЭПГЭРБ без дуодено-гастрального рефлюкса в первой группе 

была найдена у 1 (1,5%),  во второй группе у 2(4,9%). 

Выводы: 

1. ФГДС может быть применена как  скрининговая технология в диагностике 

ЭПГЭРБ, что позволило ее  диагносцировать в первой группе в 21,5%, а во второй  

группе  в 24,4% случаев.  

2. При установленном дуоденогастроэзофагеальном рефлюксе, пациенты под-

лежат дальнейшему диагностическому поиску для выявления причин дуоденога-

стрального рефлюкса, что может иметь значение после холецистэктомии когда отсут-

ствует резервуарная функция желчного пузыря. 
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3. При хирургическом лечении хронического и острого калькулезного холеци-

стита в сочетании с ГЭРБ требуется консервативное лечение или антирефлюксные 

вмешательства на кардии  в зависимости от клинической ситуации. 
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Резюме: В настоящей статье представлены результаты уровня биомаркера пресепсина у 

пациентов с интраабдоминальной гипертензией, обусловленной абдоминальной хирургической па-

тологией. Определен уровень sCD14 при интраабдоминальной гипертензии, который свидетель-

ствует о энтерогенной транслокации грамотрицательных микроорганизмов в кровоток и разви-

тии абдоминального сепсиса на фоне компартмент-синдрома. 

Ключевые слова: интраабдоминальная гипертензия, абдоминальный компартмент-син-

дром, внутрибрюшное давление, пресепсин, sCD14. 

Resume: This article presents the results of the level of the biomarker presepsin in patients with 

intra-abdominal hypertension caused by abdominal surgical pathology. Determined the level of sCD14 in 

intraabdominal hypertension, which indicates enterogenous translocation of gram-negative microorgan-

isms in the bloodstream and the development of abdominal sepsis on the background of a compartment 

syndrome 

Key words: intra-abdominal hypertension, abdominal compartment syndrome, intra-abdominal 

pressure, presepsin, sCD14. 

 

Актуальность. Одной из причин летальности при развитии абдоминального 

компартмент-синдрома является транслокация микроорганизмов с развитием сеп-

сиса. Известный биомаркер sCD14 (пресепсин) является ранним высокоспецифичным 

маркером сепсиса до его манифестации и появления клинических симптомов [1]. 

Пресепсин – это циркулирующий белок, концентрация которого в крови быстро 

возрастает при развитии системных инфекций, сепсиса, тяжелого сепсиса и септиче-

ского шока [2]. 

В 2005 году группа японских исследователей из Медицинского университета 

Иватэ впервые описала пресепсин [3]. Дальнейшие международные многоцентровые 

исследования показали, что:  

1) механизм повышения уровней пресепсина принципиально отличен от меха-

низма повышения таких провоспалительных маркеров, как:  

а) фактор некроза опухоли - альфа (ФНО-α),  

б) интерлейкин-6 (ИЛ-6),  

в) интерлейкин (ИЛ- 10),  

г) прокальцитонин (ПКТ),  

д) С-реактивный белок (СРБ); [4, 5, 6]. 

2) при индукции системных воспалений повышение пресепсина происходит 

раньше и быстрее, чем повышение других маркеров сепсиса.  

Таким образом, уровень sCD14:  

а) отражает реальную динамику сепсиса;  

б) прогнозирует исходы; 



933 
 

в) в отличии от других маркеров, при ремиссии, прогнозирует его рецидивы[2, 

7, 8, 9]. 

Цель: определение уровня биомаркера sCD14 у пациентов с интраабдоминаль-

ной гипертензией. 

Материалы и методы. Клинический материал составил 50 больных с различ-

ными хирургическими заболеваниями органов брюшной полости (перитонит, острая 

кишечная непроходимость, острый аппендицит, панкреонекроз), находившихся в ре-

анимационном отделении Областной клинической больницы города Караганды. 

Группу больных составляли мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет, давность 

заболевания составляет более 24 часов. По структуре развития абдоминального ком-

партмент синдрома больные распределились следующим образом: острая кишечная 

непроходимость – 46%,  перитонит – 37%, панкреонекроз – 17%. 

Мониторинг больных проводился в условиях отделения реанимации и интен-

сивной терапии. Помимо мониторирования внутрибрюшного давления, оценивали 

показатели сердечно- сосудистой деятельности, параметры дыхания, показатели го-

меостаза, диуреза.  

Измерением уровня внутрибрюшного давления был принят "золотой стандарт", 

а именно измерение давления в мочевом пузыре [10]. 

При внутрипузырном объеме порядка 50 – 100 мл стенки мочевого пузыря вы-

полняют функцию пассивной мембраны, что позволяет измерять ВД через мочевой 

катетер. Методика измерения давления заключалась в следующем: больной лежа на 

спине, в опустошенный мочевой пузырь через обычный мочевой катетер вводили 50 

мл стерильного физиологического раствора. После этого дренажная трубка катетер-

ной системы отсоединяется от ёмкости для сбора мочи и присоединяется к манометру 

"Triton". За нулевую точку был принят уровень лобкового симфиза. 

Измерения выполняли от 2 до 4 раз в сутки в зависимости от тяжести патологии 

и динамики роста внутрибрюшного давления.  

Пациенты были разделены на группы в зависимости от уровня ИАД:   

1 группа - от 0 до 4 мм рт ст. (ИАД в пределах нормы),   

2 группа - от 5 до 15 мм рт ст. 

3 группа  - от 16 до 25 мм рт ст.  

4 группа - 26 и более мм рт.ст.  

Определение sCD14 в плазме крови выполняли на ИФА-роботизированной си-

стеме Evolis от BioRad.  

Результаты и их обсуждения. Наличие суб- и декомпенсации сопутствующих 

заболеваний является общим критерием исключения пациентов из исследования (для 

всех групп). 

В ходе научно-исследовательской работы были обнаружены наиболее частые 

осложнения интраабдоминальной гипертензии: гиперкоагуляция, "пресептическое" 

(возможно, и септическое) состояние.   

Исходя из этого, было принято продолжать научно-исследовательскую деятель-

ность в вышеупомянутых направлениях. 
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В ходе научно-исследовательской работы у больных с интраабдоминальной ги-

пертензией была установлена значимость и специфичность определения биомаркера 

транслокации бактериальной флоры в кровоток - пресепсина (sCD14) 

В то же время, в результате ранее проведенных исследований было установ-

лено, что при моделировании  интраабдоминальной гипертензии у пациентов, через 

12 и 24 часа в крови увеличивается содержание sCD14, что косвенно может указывать 

на возникновение транслокации кишечной флоры в кровь. 

У всех курируемых нами 50 пациентов было проведено исследование содержа-

ния пресепсина в крови.  

Результаты концентрации sCD14 представлены таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание sCD14 в группах пациентов с ИАГ в сравнении с контролем (N=50) 

Группа № 1               

(контроль, норма),  

n=10, нг/мл 

Группа № 2               

(5-15 мм рт. ст.),  

n=2, нг/мл 

Группа № 3               

(16-25 мм рт. ст.),  

n=26, нг/мл 

Группа № 4               

(26-35 и выше мм 

рт. ст.),  n=12, 

нг/мл 

420,01 ±10,54 414,77 ± 11,04 482,66 

±10,14* 

795,19 

±12,87* 

Примечание - *р<0,01 

 

Анализ результатов: 

Средняя концентрация биомаркера sCD14 в контрольной группе (здоровые 

люди, группа №1) составляет 420,01 нг/мл; 

ИАГ 5-15 мм рт. ст. (группа № 2) не вызывает статистически значимых измене-

ний концентрации биомаркера sCD14 по сравнению с контрольной группой; 

В группе с ИАГ 16-25 мм рт.ст. (группа №3) концентрация sCD14 выше на 14% 

по сравнению с 1 группой.  

При ИАГ 26 и более мм рт.ст. (группа 4) происходит резкий скачок концентра-

ции биомаркера sCD14 почти в два раза, что, вероятно, свидетельствует о развитии 

"пресептического" состояния, с последующим развитием септического состояния. 

Повышение интраабдоминального давления вызывает статистически значимое повы-

шение содержания маркера пресептического состояния sCD14 при всех степенях ин-

траабдоминальной гипертензии в 1,2 разa в сравнении с контролем (p<0,01); продол-

жительность интраабдоминальной гипертензии от 12 до 24 часов вызывает статисти-

чески значимое повышение концентрации sCD14 (p<0,01) при любых цифрах внут-

рибрюшного давления. 

Вывод: показатели уровня пресепсина коррелируют с уровнем ИАГ. Высокий 

уровень пресепсина при интраабдоминальной гипертензии выше 26 мм рт.ст. свиде-

тельствует о энтерогенной транслокации грамотрицательных микроорганизмов в кро-

воток и развитии абдоминального сепсиса на фоне компартмент-синдрома, обуслов-

ленного абдоминальной хирургической патологией.  
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ФЛЕБОТРОМБОЗАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
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Резюме. В работе оценена роль дуплексного ультразвукового сканирования для определе-

ния эмболоопасности тромботических масс. Установлено, что локализация и изученный промежу-

ток времени с момента заболевания не влияют на характер тромба.  

Ключевые слова: Флеботромбозы, ТЭЛА, дуплексное ультразвуковое сканирование. 

Resume. The role of duplex ultrasound scanning for determinining the embolic hazard of throm-

botic masses was evaluated. It is established that the localization and the studied time interval from the 

moment of the disease do not affect the character of the thrombus. 

Keywords: Phlebotromboses, PE, duplex ultrasound scanning. 
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Актуальность. Многие клиницисты до сих пор ориентируются на время появ-

ления первых признаков заболевания для прогноза опасности ТЭЛА [1,2]. УЗИ с 

дуплексным сканированием является основой диагностики флеботромбозов и имеет 

решающее значение при определении эмболоопасности тромба [3,4]. Таким обра-

зом, изучение локализации тромба и времени начала заболевания остается актуаль-

ной проблемой в прогнозе развития фатальной ТЭЛА. 

Цель. Изучить частоту локализации тромботического процесса и его характер 

в зависимости от начала заболевания. 

Задачи: 

1. Проанализировать частоту и распространенность тромботического процесса 

при левосторонней и правосторонней его локализации. 

2. Определить характер тромба в зависимости от начала заболевания. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 42 медицинских карт 

пациентов с флеботромбозом глубоких вен нижней конечности на базе УЗ "3 ГКБ 

им. Е.В. Клумова" в 2016 году. Все пациентам выполнено дуплексное 

ультразвуковое сканирование. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследуемых женщин было 27, мужчин 

– 15 пациентов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение по полу 

 

Пик заболеваемости наблюдался у лиц нетрудоспособного возраста, из них в 

возрасте от 61 до 70 лет – 20 человек, среди которых было 10 женщин и 10 мужчин. 

В возрасте от 71 до 80 лет - 12 человек, среди которых было 8 женщин и 4 мужчины. 

Трудоспособного возраста было 10 пациентов: 9 женщин и 1 мужчина (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение по возрасту 
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При анализе начала заболевания и характера тромботического процесса 40 па-

циентов отмечают начало заболевания за 3-4 дня до поступления в стационар, 2 па-

циента – за 6-7 дней (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Распределение по срокам (дни) от начала заболевания 

 

По данным дуплексного ультразвукового сканирования тромботический 

процесс был локализован в бедренно-подколенно-берцовом сегменте у 21 пациента, 

подвздошно-бедренно-подколенно-берцовом сегменте у 17 пациентов, подвздошно-

бедренном сегменте – у 4 пациентов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Распределение по локализации тромботического процесса 

 

Головка тромба локализована у 21 пациента на уровне верхней трети бедра, у 

8 пациентов – на уровне средней трети бедра, у 8 пациентов – в проксимальном 

сегменте наружной подвздошной вены, у 5 пациентов – на уровне 

сафенофеморального соустья (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Распределение по локализации головки тромба 

 

Все пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа - с левосторонней 

локализацией тромботического процесса (n=23), из них 15 женщин и 8 мужчин; 2 

группа -  с правосторонней локализацией тромботического процесса ( n=19), из 

них12 женщин и 7 мужчин. В обеих группах преобладали женщины, в первой 

группе женщины встречались в 2 раза чаще (рисунок 6). 

Основанием для такого распределения послужили доказанные анатомические 

особенности для формирования тромботического процесса: 

1. Сдавление левой подвздошной вены перекрывающей ее правой общей 

подвздошной артерией. 

2. Особенности костно-хрящевой площадки, на которой лежит вена. 

3. Наличие в группе исследуемых 2 беременных женщин. 

 
Рисунок 6 – Распределение по локализации головки тромба 
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В группе с левосторонней локализацией тромботического процесса (n=23) 

среди женщин преобладала подвздошно-бедренно-подколенно-берцовая 

локализация (8 пациенток), а среди мужчин – бедренно-подколенная (4 пациента) 

(рисунок 7). 

Рисунок 7 – Распределение тромботического процесса при правосторонней локализации в 

зависимости от пола 

 

В группе с правосторонней локализацией тромботического процесса (n=19) 

среди женщин и мужчин преобладала бедренно-подколенно-берцовая локализация 

(8 женщин и 4 мужчин) (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Распределение тромботического процесса при правосторонней локализации в 

зависимости от пола 
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отсутствие по данным УЗИ с дуплексным сканированием эмболоопасных 

(флотирующих) тромбов и улучшение клинической картины). 

Выводы: 

1. Анатомические особенности, которые присутствуют при левосторонней ло-

кализации тромботического процесса, не влияли на наличие эмболоопасных тром-

бов. Характер и локализация тромботического процесса в обеих исследуемых груп-

пах не зависели от времени появления первых признаков заболевания. 

2. УЗИ-сканирование в первые сутки с момента поступления выявляет харак-

тер тромба, оценивая его эмболоопасность, что позволяет после короткого курса ин-

тенсивной терапии в условиях общехирургического отделения перевести пациентов 

на амбулаторное лечение под наблюдение хирурга (ангиохирурга) с контрольным 

УЗИ-исследованием. 
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Резюме. Спондилодисциты (СпД) представляют собой серьезную и клинически важную 

проблему, так как зачастую приводят к инвалидизирующим неврологическим нарушениям и разви-

тию тяжелого сепсиса. Поэтому требуют адекватного сочетания интенсивного консерватив-

ного и хирургического лечения. В данной работе мы оценили потребность в хирургическом лече-

нии при неспецифическом спондилодисците и особенности его в условиях общехирургического 

стационара. 

Ключевые слова:спондилодисцит, гнойно-воспалительные заболевания позвоночника, хирур-

гическое лечение. 

Resume:Spondylodicitis (SPD) represents a serious and clinically important problembecause it of-

ten leads to invalidities neurological disorders and the development of severe sepsis. Therefore it requires 

an adequate mix of intensive conservative and surgical treatment. In this work, we evaluated the need for 

surgical treatment in patients with non-specific spondylodiscitis and its features at the surgical department. 

Keywords:Spondylodicitis, purulent-inflammatory diseases of the spine, surgical treatment. 

 

Актуальность. Несмотря на применение современных антибактериальных 

препаратов, количество неблагоприятных исходов неспецифического СпД остается 

высоким. Летальность при данном заболевании варьирует от 2 до 12%. [1] Актуаль-

ным так же остается тот факт, что примерно у половины пациентов заболевание вы-

является в сроки более 2 месяцев, что связывают с высокой частотой болей в спине в 

популяции и отсутствием настороженности в плане заболевания. [2] 

Цель: Оценить потребность в хирургическом лечении при неспецифическом 

спондилодисците и особенности его в условиях общехирургического стационара. 

Задачи: 

1. Определить особенности неспецифичексого СпД в условиях общехирургиче-

ского стационара. 

2. Оценить потребность в хирургическом лечении пациентов с неспецифиче-

ским СпД. 

Материалы и методы. Выполнено ретроспективное исследованиекарт стаци-

онарных пациентов отделения гнойной хирургии 5 ГКБ за период с 1 января 2014 г 

по 1 января 2016 г. Критериями включения были:  

1) диагноз «спондилодисцит»;  

2) исключение специфической (туберкулезной) природы процесса;  

3) наличие клинико-лабораторных данных и результатов неврологического об-

следования за первые двое суток стационарного лечения.  

Отдельно мы отбирали пациентов, которым было проведено оперативное ле-

чение. 
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Результаты и их обсуждение. Были изучены 47 карт стационарных пациентов 

гнойного хирургического отделения 5ГКБ за 2014-2016 гг., поступивших и получав-

ших лечение по поводу неспецифического СпД. Среди исследуемых пациентов муж-

чин было 21 (47%), женщин- 26 (53%). Медиана возраста пациентов составила 63 года 

(интерквартильный размах [ИКР] 54, 74; диапазон 22- 86 лет). 

Учитывались следующие критерии оценки тяжести течения заболевания:  

1. локализация процесса; 

2. степень деструкции и наличие осложнений; 

3. сопутствующие заболевания; 

4. активность воспалительного процесса (согласно критериям ССВО). 

Также мы учитывали наличие критериев системного воспалительного ответа 

на момент поступления, основанных на общем анализе крови и биохимии, взятых в 

первые двое суток стационарного лечения. Таким образом, более двух критериев 

наблюдалось у 19 пациентов (40,5%). 

На основании проведенного исследования, мы выяснили, что преимуще-

ственно поражались грудной и поясничный отделы позвоночника, большинство па-

циентов имели патологию именно на этом уровне (таблица 1).  
 

Таблица 1. Пораженные отделы позвоночника (N= 47пациентов) 

Грудной отдел позвоночника 16 пациентов (34,04%) 

Поясничный отдел позвоночника 20 пациентов (42,55%) 

Сочетанное поражение грудного и 

поясничного отделов 

5 пациентов (10,64%) 

Сочетанное поражение поясничного 

и крестцового отделов 

6 пациентов (12,77%) 

 

В 74,57% случаев в процесс были вовлечены 2 смежных позвонка (таблица 2).  
 

Таблица 2. Количество вовлченных в процесс позвонков (N= 47 пациентов) 

5 позвонков 3 пациента (6,38%) 

4 позвонка 3 пациента (6,38%) 

3 позвонка 4 пациента (8,51%) 

2 позвонка 35 пациентов (74,47%) 

1 позвонок 2 пациента (4,26%) 

 

Стоит отметить, что у пациентов с многоуровневыми поражениями чаще стра-

дали грудной (60%) и поясничный (48%) отделы. 

Что касается осложнений, а именно сепсиса и «холодных абсцессов», то они 

развились у 5 пациентов («холодные абсцессы» развились в области m. ileopsoas, яго-

дичной области справа и правого бедра). 

В лечебном процессе главная роль принадлежит радикальной санации гнойного 

очага. При её выполнении иссекаются нежизнеспособные мягкие ткани и вскрыва-

ются все гнойные затеки, удаляются фиксирующие конструкции вместе с поражен-

ными участками кости. При этом на месте оперативного вмешательства образуется 
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дефект кости и мягких тканей, а часть позвоночных сегментов теряет свою опороспо-

собность. В связи с этим были выделены следующие показания к оперативному лече-

нию:  

 наличие гнойного очага 

 наличие нежизнеспособных мягких тканей 

 наличие пораженных костных структур с нестабильностью позвоноч-

ника  

Оперативное лечение проводилось 10 пациентам (23,4%).  

Одному пациенту с диагнозом СпД на уровне Th4-Th6 с формированием натеч-

ного абсцесса, эпидурита с компрессией спинного мозга, наличие нижней смешанной 

параплегии, нарушением функции тазовых органов по типу задержки мочи была вы-

полнена заднебоковая декомпрессия спинного мозга на уровне Th4-Th6 справа, сек-

вестрнекрэктомия, трансплантация Th4-Th6 фрагмента аллокости с кортикальным 

слоем; через неделю сделана ревизия раны, выполнена переустановка трансплантата 

и задняя фиксация Th4-Th6, после было выявлено нагноение металлоконструкции. 

После чего пациентка и попала в отделение гнойной хирургии 5ГКБ.  

Еще одному пациенту с диагнозом СпД на уровне Th10-Th11 позвонков, остео-

миелит Th10-Th11 позвонков, правосторонний паравертебральный абсцесс на уровне 

Th8-Th11, компрессионно-ишемическое поражение спинного мозга на уровне Th10-

Th11, наличие нижней параплегии, нарушением функции тазовых органов по типу 

задержки мочи и стула была выполнена заднебоковая декомпрессия спинного мозга 

на уровне Th10-Th11, вскрыт и дренирован эпидуральный абсцесс. После исключения 

туберкулезной природы процесса, пациент был выписан в стабильном состоянии че-

рез 32 дня. 

Пациентке с диагнозом СпД Th9-Th10  с патологическим переломомTh10, вто-

ричная миелопатия на грудном уровне, наличие нижней параплегии, нарушением 

функции тазовых органов по типу задержки мочи была также выполнена заднебоко-

вая декомпрессия спинного мозга на уровне Th9-Th10, секвестрнекрэктомия, дрени-

рование раны. С положительной динамикой пациентка выписана в стабильном состо-

янии через 45 дней после поступления. 

Пациент с диагнозом СпДTh5-Th6 с компрессией спинного мозга был переве-

ден из РНПЦ ПиФ, где нейрохирургами-вертебрологами ему была выполнена перед-

няя декомпрессия спинного мозга на уровне Th5-Th6, секвестрнекрэктомияTh5-Th6, 

передний спондилез Th4-Th7 с трансплантацией кости с кортикальным слоем. После 

исключения туберкулезной природы процесса попал в УЗ «5-я ГКБ», откуда с улуч-

шением был выписан на амбулаторное лечение через 32 дня. 

Трем пациентам с диагнозами «гнойный СпД» на уровне L3-L5 и L4-L5 была 

выполнена ляминэктомия, и удаление грыжи межпозвонкового диска L4-L5 слева. 

Все трое выписаны в стабильном состоянии. 

Одной пациентке с диагнозом «СпД на уровне Th7-Th11, эпидурит, миелит, 

осложненным сепсисом» было выполнено вскрытие флегмоны мочевого пузыря (ра-

нее была оперирована в нейрохирургическом отделении), а другой - вскрытие и дре-

нирование абсцессов ягодичной области и некрэктомия пролежня. Обе выписаны с 

улучшением на амбулаторное лечение. 
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Выводы:  

1 Оперативное лечение потребовалось почти четверти пациентов, причем оно 

выполнялось не общим хирургом, а нейрохирургом. 

2 Вмешательство показано при серьезных жизнеугрожающих осложнениях, 

следовательно, быстрый доступ к нейрохирургической помощи является критич-

ным. 

3 Терапия СпД должна включать адекватное сочетание консервативного и хи-

рургического лечения. И в связи с постепенным началом и неспецифической карти-

ной заболевания, своевременно выполненное оперативное лечение  является ключом 

к успешному лечению СпД, что позволяет добиться хороших и удовлетворительных 

результатов лечения в стационарах не нейрохирургического профиля.  

4 Особенно важно взаимодействие служб общей и нейрохирургии, в идеале – 

их территориальное единство. 
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Резюме. В работе приводятся данные ретроспективного исследования частоты развития 

несостоятельности межкишечных анастомозов в зависимости от уровня наложения и способа фор-

мирования соустья. 

Ключевые слова: межкишечный анастомоз, несостоятельность анастомоза, релапаротомия. 

Resume. The review presents data of  a retrospective study of the frequency of  interintestinal 

anastomotic leakage depending on the level of application and the method of anastomosis formation. 

Key words: interintestinal anastomosis, anastomotic leakage, relaparotomy. 
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Актуальность. Со времён возникновения кишечной хирургии и по настоящее 

время, несмотря на внедрение в практику новейших методов разъединения и соеди-

нения тканей, современных шовных материалов, среди актуальных задач хирургии 

органов брюшной полости важное, а порой и драматическое место занимает проблема 

несостоятельности межкишечных анастомозов[6]. У 85 – 90% пациентов абдоминаль-

ные хирургические вмешательства сопровождаются восстановлением целостности и 

непрерывности желудочно-кишечного тракта[1]. По данным литературы частота раз-

вития несостоятельности, приводящей к развитию гнойно-септических процессов в 

брюшной полости,  после плановых операций достигает 0,4-8,0%[4,5], а после экс-

тренных операций может достигать 30% и более[3]. Несостоятельность межкишеч-

ного анастомоза является самым частым показанием к релапаротомии (24,5-26,0% 

среди всех причин релапаротомии)[2]. Частота летального исхода при развитии несо-

стоятельность анастомозов достигает 68%[1].   

Цель: определить сроки развития несостоятельности межкишечных анастомо-

зов, а также частоту в зависимости от уровня наложения и способа формирования 

межкишечного соустья.  

Задачи:  

1. Провести ретроспективное исследование результатов наложения межкишеч-

ных анастомозов по поводу различных заболеваний. 

2. Выявить частоту развития несостоятельности анастомозов. 

3. Определить зависимость между развитием несостоятельности и уровнем 

наложения анастомоза, а также способом формирования межкишечного соустья, 

сроки развития.  

Материалы и методы. Изучены результаты 323 плановых операций, выпол-

ненных в период с 2014 по 2017 гг. в 3-ей городской клинической больнице им. Е.В. 

Клумова и 4-ой городской клинической больнице им. Н.Е. Савченко города Минска. 

Выполнялось наложение аппаратных, а также однорядных и двухрядных ручных 

межкишечных анастомозов. Оперированы пациенты в возрасте от 16 до 85 лет. Сред-

ний возраст составил 64,2 года. Прооперировано пациентов женского пола 222 

(68,7%), пациентов мужского пола 101 (31,1%). Наиболее частыми показаниями к 

операции явились закрытие кишечных стом – 112 случаев  (34,6%), новообразования 

– 96 случаев (29,8%), ожирение – 74 случая (22,9%) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Показания к операциям 

 

 Количество анастомозов в зависимости от способа формирования и уровня 

наложения представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Уровень наложения и виды анастомозов 

  

Аппа-

ратные 

(n=42) 

 

 

Одно-

рядные 

(n=144) 

 

Двух-

рядные 

(n=137) 

 

Всего 

(n=323) 

 

 

Тонко- 

тонко-

кишечные 

 

 

- 

 

28 

 

67 

 

95 

 

Тонко-

толстокишеч-

ные 

 

 

14 

 

33 

 

38 

 

85 

 

Толсто-

толстокишеч-

ные 

 

 

28 

 

83 

 

32 

 

143 

 

Закрытие 

кишечных стом  

34,6%

Внутренние 

свищи 5,3%

Дивертикулярная 

болезнь 3,4%

Болезнь Крона 

2,3%

Ожирение  

22,9%

Новообразования 

29,8%

Долихосигма 

1,7%
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Результаты и их обсуждение. Несостоятельность тонко-тонкокишечных ана-

стомозов развилась у 5 (17,9%)  пациентов после наложения однорядного анастомоза 

и у 1 (1,5%) пациента после наложения двурядного анастомоза. Несостоятельность 

тонко-толстокишечных анастомозов развилась у 1 (7,1%) пациента после наложения 

аппаратного анастомоза, у 2 (6,0%) после наложения однорядного анастомоза и у 1 

(2,6%) пациента после наложения двурядного анастомоза. Несостоятельность толсто-

толстокишечных анастомозов развилась у 4 (14,3%) пациентов после наложения ап-

паратного анастомоза, у 10 (12,0%) пациентов после наложения однорядного анасто-

моза и у 1 (3,1%) пациента после наложения двухрядного анастомоза (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Частота развития несостоятельности анастомозов в зависимости от уровня 

наложения и способа формирования соустья 

 

Из полученных данных следует, что если частота развития несостоятельности 

после наложения ручных однорядных и аппаратных анастомозов практически одина-

ковая, то при наложении ручных двухрядных анастомозов эта частота заметно сни-

жается. Также прослеживается зависимость между уровнем наложения анастомоза и 

частотой развития несостоятельности. У дистальнее наложенных анастомозов чаще 

возникает несостоятельность. 

Релапаротомии по поводу развития несостоятельности выполнялись на 2-11 

сутки после наложения анастомозов, максимальное количество – на 5 сутки (Рис. 3). 
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Рисунок 3 – Количество и сроки релапаротомий, выполненных по поводу несостоятельно-

сти анастомозов 

 

Выводы.  
1 При наложении двухрядных анастомозов частота развития несостоятельно-

сти снижается.  

2 Большая частота возникновения несостоятельности наблюдается у дисталь-

нее наложенных анастомозов.  

3 Несостоятельность возникает со 2 по 11 сутки после наложения анастомоза и 

чаще всего на 5 сутки. 
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Резюме. Основной причиной смерти у пациентов с ожоговой травмой остаются генерали-

зованные инфекционные осложнения, что связано со сложностью своевременной диагностики сеп-

сиса. В статье приводится алгоритм диагностики сепсиса на основании критериев органных дис-

функций и пресепсинового теста. 

Ключевые слова. сепсис, ожоговая болезнь, пресепсин 

Resume. The main cause of death in patients with burn injury is generalized infectious complica-

tions. The main reason for this is the difficulty in sepsis diagnosis. The article presents an algorithm for 

diagnosing sepsis based on the criteria of organ dysfunction and a presepsin test. 

Keywords: sepsis, burn disease, presepsin 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, ожоговая травма является глобальной пробле-

мой общественного здравоохранения со значительными социально-экономическими 

последствиями, которая затрагивает все социальные группы населения [1]. Так, в 

мире летальность от ожоговых повреждений занимает 3-е место среди всех внешних 

причин смерти вместе с отравлениями и случаями суицидов [1]. В Республике Бела-

русь ежегодно регистрируется около 27000 случаев ожогового травматизма, 9000 по-

страдавших требуется госпитализация в стационар [2].  

Несмотря на успехи, достигнутые в лечении ожоговой болезни, летальность у 

тяжело обожженных пациентов остается высокой. Основными причинами смертель-

ных исходов при тяжелой ожоговой травме являются генерализованные инфекцион-

ные осложнения, наиболее опасным из которых является сепсис. Более 75% фаталь-

ных исходов у тяжело обожженных обусловлены развитием сепсиса [3, 4]. Развитие 

гиперметаболического синдрома у тяжело обожженных значительно затрудняет диа-

гностику сепсиса, так как делает невозможным применение общепризнанных крите-

риев. 

Существует большое количество шкал для диагностики хирургического сеп-

сиса (критерии Bone, шкала общества медицины критических состояний (SCCM) и 

др.), однако большинство из них не применимы для пациентов с ожоговой болезнью 

в ввиду развития гиперметаболического синдрома [5]. Специально разработанные 

шкалы, учитывающие гиперметаболический синдром (шкала Американской ожого-

вой ассоциации (АBA), шкала Согласительного совета по ожоговой инфекции Китай-

ской медицинской ассоциации (КМ)А), не обеспечивают раннюю диагностику сеп-

сиса, т.к. требуют бактериологического подтверждения.  

Таким образом, очевидно, возникает необходимость разработки и внедрения в 

клиническую практику надежного алгоритма диагностики сепсиса у пациентов с ожо-

говой болезнью, учитывающего патофизиологические особенности термического по-

ражения, критерии органных дисфункций, обладающего высокой чувствительностью 

и специфичностью. 
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Цель: предложить алгоритм диагностики сепсиса у пациентов с ожоговой бо-

лезнью. 

Задачи:  

1. Предложить способ клинико-лабораторной диагностики сепсиса у тяжело 

обожженных пациентов;  

2. Проанализировать диагностическую способность предложенного способа;  

3. Оценить эффективность применения разработанного алгоритма. 

Материалы и методы. Для разработки алгоритма проводилось когортное ис-

следование пациентов с ожоговой болезнью старше 18 лет и индексом тяжести пора-

жения (ИТП) более 30 единиц. В качества стандарта диагностики сепсиса у пациентов 

с ожоговой болезнью использовалась шкала Согласительного совета по ожоговой ин-

фекции Китайской медицинской ассоциации (КМА). Нами были проанализированы 

результаты лечения 76 пациентов. В основную группу вошли 39 пациентов, у которых 

был диагностирован сепсис.  В группу сравнения вошли 37 пациентов у которых сеп-

сис выявлен не был. Группа исследования и группа сравнения были однородны по 

тяжести полученной травмы и возрастно-половым показателем. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с современными представлениями 

сепсис представляет собой жизнеугрожающую органную дисфункцию, обусловлен-

ную разрегулированным ответом организма хозяина на инфекцию (Сепсис-3) [6]. По-

этому, с целью выявления наиболее значимых критериев сепсиса у тяжело обожжен-

ных, нами были проанализированы признаки органных дисфункций и воспалитель-

ного ответа с оценкой отношения шансов. В результате было выделено 9 критериев, 

при наличии которых, велик шанс развития сепсиса.  
Таблица 1. Критерии органных дисфункций 

Критерий Описание О

Ш 

95 % 

ДИ 

р 

Гипо- или ги-

пертермия  

Температура тела < 36,5оС или 

> 38,5оС  

1

,064 

1,031 - 

1,097 

0

,05 

Тахикардия  Частота сердечных сокращений 

> 110 ударов в мин  

1

,042 

1,009 - 

1,076 

0

,01 

Гиперглике-

мия  

Глюкоза капиллярной крови > 

12 ммоль/л, при отсутствии сахарного 

диабета  

1

,258 

1,223 - 

1,291 

0

,03 

Гипернатрие-

мия  

Натрий в плазме > 155 ммоль/л  1

,035 

1,002 - 

1,068 

0

,05 

Тромбоцито-

пения  

Количество менее 100 000/мкл  3

,064 

3,031 - 

3,097 

0

,468 

Сдвиг лейко-

цитарной формулы 

влево  

Молодых форм лейкоцитов > 

10% или количество нейтрофилов > 

75%  

1

,065 

0,994 - 

1,141 

0

,01 

Дыхательная 

недостаточность  

ЧД >25 в мин или МОД > 12 

литров, увеличение FiO2 для поддер-

жания SpO2>90%  

1

,059 

0,820 - 

1,368 

0

,04 

Энтеральная 

недостаточность  

Вздутие живота, не усвоение 

энтерального питания, диарея, дина-

мическая кишечная непроходимость  

2

,559 

1,112 - 

1,178 

0

,02 
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При проведении ROC анализа было выявлено, что оптимальным для диагно-

стики сепсиса является совпадение пяти и более критериев. Для выбранных крите-

риев чувствительность составила 76,9%, специфичность – 72,9%, AUC = 0,77.  Пред-

ложенные критерии являются диагностической моделью хорошего качества.  

С целью улучшения диагностической значимости предложенного способа к вы-

шеперечисленным критериям был добавлен пресепсин. Пресепсин – наиболее ранний 

патофизиологический маркер сепсиса, который образуется в процессе фагоцитоза и 

отражает интенсивность продукции провоспалительных цитокинов. Время получе-

ния результатов пресепсинового теста - до 20 мин. Диагностический уровень пресеп-

сина для пациентов с тяжелой ожоговой травмой равен 784 пг/мл [4].   

Комплексное применение клинико-лабораторных критериев и пресепсинового 

теста позволило увеличить диагностическую способность метода, при ROC-анализе 

площадь под кривой составила   AUC=0,95, чувствительность - 94,1%, специфичность 

- 93,3%. Предложенный метод является диагностической моделью отличного каче-

ства и обеспечивает раннюю диагностику сепсиса. 

С целью выявления возбудителя у пациентов проводилось бактериологическое 

исследование крови. В проведенном исследовании наиболее частыми источниками 

сепсиса были представители грамотрицательной микрофлоры, такие как Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumonia и Acinetobacter baumannii.  

Таким образом, предложенный комплексный алгоритм диагностики сепсиса у 

пациентов с ожоговой болезнью включает анализ критериев органных дисфункций, 

определение уровня пресепсина плазмы крови и проведение бактериологического ис 

следования с целью выделения возбудителя (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм диагностики сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью. 

 

Для оценки эффективности предложенного алгоритма были оценены резуль-

таты лечения 39 пациентов с сепсисом до и после внедрения алгоритма в клиниче-

скую практику. В проспективной группе наблюдалось снижение летальности в 2 раза, 

увеличение стоимости лечения в 1,3 раза и снижение коэффициента затраты-эффек-

тивность в 1,31 раз по сравнению с ретроспективной группой (рис. 2).   

Нарушение 

ментального статуса  

Делирий, галлюцинозы, рас-

стройство ориентации  

1

,145 

2,526 - 

2,592 

0

,01 
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Рисунок 2 - Продолжительность лечения и летальность в проспективной и ретроспективной 

группах. 

Выводы: 

1. Предложенный алгоритм диагностики сепсиса являются диагностической 

моделью отличного качества (AUC=0,95) с высокой чувствительностью (94,1%) и 

специфичностью (93,3%).  

2. Алгоритм обеспечивает своевременную диагностику сепсиса у постели па-

циента. 

3. Применение разработанного алгоритма привело к увеличению эффективно-

сти лечебно-диагностических мероприятий при сепсисе (уменьшению летальности, 

снижения коэффициента затраты эффективность). 
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Резюме. В работе изучены отдаленные результаты (опросник SF-36) лечения пациентов с 

доброкачественной механической желтухой (ДМЖ) осложненной холангитом, которым приме-

нены различные технологии и установлено, что лучшие результаты получены при использовании 

двухэтапных операций и малоинвазивных технологий. 

Ключевые слова: малоинвазивные операции, отдаленный послеоперационный период. 

Resume. The long-term results (questionnaire SF-36) of treatment of patients with benign mechan-

ical jaundice (DMJ) complicated by cholangitis, which were used by various technologies and found that 

the best results were obtained with the use of two-stage operations and minimally invasive technologies 

were studied. 

Keywords: minimally invasive operations, remote postoperative period 

 

Актуальность. Лечение пациентов, госпитализированных в отделение 

хирургического профиля с явлениями доброкачественной механической желтухи 

(ДМЖ), осложненной холангитом, остается актуальной проблемой хирургической 

гепатологии. Наиболее частой причиной развития ДМЖ является желчнокаменная 

болезнь (ЖКБ), встречающаяся у 25% лиц старше 60 лет [2]. В странах Западной Ев-

ропы, России и Беларуси желчнокаменная болезнь встречается у 10-20% населения, а 

у лиц пожилого и старческого возраста у 30-40% [2,6]. При этом у 8–20% пациентов, 

страдающих ЖКБ, диагностируется холедохолитиаз, который в свою очередь в 60–

70% случаев осложняется МЖ [1]. Летальность при МЖ достигается 4-28%, в случае 

присоединения гнойного холангита может возрастать до 17-88% [3,4]. 

Основной задачей лечения МЖ в ургентной хирургии, вне зависимости от 

причины обструкции, является декомпрессия билиарного тракта. Лапаротомии, 

выполненные на высоте выраженности желтухи, печеночной недостаточности, 

особенно у пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих тяжелую 

сопутствующую патологию, сопровождаются большим числом осложнений и 

высокой летальностью [1]. В связи с чем, на сегодняшний день, уже ни у кого не 

вызывает сомнений необходимость применения для экстренного разрешения 

желтухи щадящих, малоинвазивных вмешательств, обеспечивающих декомпрессию 

билиарного тракта, как первого этапа лечения МЖ [5].  

В мировой практике наметилась тенденция не только количественной, но и ка-

чественной оценки, как положительных, так и отрицательных результатов лечения, в 

том числе ЖКБ. В настоящее время является общепризнанным, что при оценке тяже-

сти заболевания и выборе методов терапии необходимо опираться не только на сома-

тические показатели здоровья, но и на критерии качества жизни [7, 8].  

Цель: изучить отдаленные результаты (1-2 года) после применения различных 

вмешательств на ЖВП. 
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Задачи:  

1. Оценить качество жизни пациентов после применения одноэтапных и двух-

этапных операций. 

2. Сравнить качество жизни у пациентов в отдаленном периоде, в зависимости 

от тяжести ДМЖ и возраста до операции. 

Материал и методы. В работу включены  данные ретроспективного исследо-

вания и анкетирования 32 пациентов с ДМЖ, осложненной холангитом,  находив-

шихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3ГКБ им. Е.В.Клумова» г. Минска 

в 2015-2016гг., которым выполнили различные виды дренирования ЖВП. Для изуче-

ния результатов применен  метод анкетирования с использованием русскоязычной 

версии опросника SF-36 созданной и рекомендованной межнациональным центром 

исследования качества жизни (МЦИКЖ).  

Результаты и их обсуждение. Результаты представлены в виде оценок в баллах 

по 8 шкалам, составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на 

более высокий уровень качества жизни (КЖ). Количественно оценивались следую-

щие показатели: 1. Физическое функционирование (ФФ). 2. Ролевое функционирова-

ние, физическое (РФФ) 3. Интенсивность боли (ИБ). 4. Общее состояние здоровья 

(ОСЗ) 5. Жизненная активность (ЖА) 6. Социальное функционирование (СФ). 7. Ро-

левое функционирование, эмоциональное (РФЭ) 8. Психическое здоровье (ПЗ). 

Всего в отдаленном периоде изучено 32 пациента: 1 группа(n=17) - с проведен-

ными одномоментными операциями с созданием билиодигестивных анастомозов,  

2 группа(n=15) -  с двухэтапным лечением,  первым этапом выполнялась эндо-

скопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ).  

Для оценки степени тяжести желтухи мы применили классификацию Э.И. Галь-

перина [1]. У пациентов оценивались уровень билирубина и наличие осложнений за-

болевания. Классификация позволяет определить степень тяжести МЖ: легкую 

(класс А), средней тяжести (класс В) и тяжелую (класс С). В двух группах преобла-

дали по классам тяжести легкий и средний класс. В зависимости от класса тяжести 

ДМЖ во второй группе отмечается лучшее качество жизни больных, по сравнению с 

первой группой (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Оценка КЖ пациентов в двух группах в зависимости от класса тяжести 

 

В первой группе преобладали женщины, и пациенты нетрудоспособного воз-

раста. Средний возраст мужчин и женщин, 71 и 65 лет соответственно. Во второй 

группе преобладали женщины, и пациенты трудоспособного возраста, что указывает 

на социальную значимость изучаемой проблемы. Средний возраст мужчин и женщин, 

60 и 55 лет соответственно. В двух группах пациенты были разделены в зависимости 

от возраста на 3 подгруппы до 30 лет, от 30 до 60 лет, и старше 61 года. Отмечается 

лучшее КЖ пациентов второй группы, по сравнению с первой группой, прослежива-

ется взаимосвязь качества жизни больных с их возрастом при развитии ДМЖ (рису-

нок 2). 

 
Рисунок 2 - Оценка КЖ пациентов в двух группах в зависимости от возраста 

 

В 1 группе выполнялись одномоментные операции холедохолитотомия с холе-

дохолитоэкстрацией. Из них при лапаротомном доступе в 5(29,4%) случаях вмеша-

тельство было завершено ушиванием общего желчного протока и его наружным дре-

нированием (по Холстеду-Пиковскому, Керу или Вишневскому) – подгруппа А. В 

10(58,8%) случаях при лапаротомии для внутреннего дренирования были наложены 

холедоходуоденоанастомоз по Юрашу-Виноградову или Финстереру – подгруппа B. 

Также в 2(11,8%) случаях была применена малоинвазивная лапароскопическая тех-

нология – подгруппа С. Во 2 группе в подгруппе А в 7(46,7%) случаях применены 

ЭПСТ,  как одноэтапные эндоскопические операции, после ранее выполненых лапа-

роскопических холецистэктомий (ЛХЭ). В подгруппе B в 8(53,3%) случаях были при-

менены ЭПСТ, как первый этап операции, и проведены ЛХЭ в более благоприятных 

условиях.  

В первой группе у пациентов после одномоментных  операций с созданием би-

лиодигестивных  анастомозов отмечается значительное снижение ряда показателей 

КЖ, по сравнению со второй группой, где были выполнены ЭПСТ, однако мы можем 
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наблюдать, что в первой группе в подгруппе С при лапароскопической холедохото-

мии, интраоперационной холедохоскопии, механической литотрипсии и холедохоли-

тоэкстракции с восстановлением проходимости желчевыводящих путей наблюдается 

высокий уровень жизни у пациентов в послеоперационном периоде (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Оценка КЖ пациентов в двух группах в зависимости от оперативных вмеша-

тельств  

 

У 3(17,6%) пациентов первой группы в послеоперационном периоде проводи-

лось стационарное лечение холангита. Во второй группе в 2(13,3%) случаях имело 

место госпитализация после операции с диагнозом постхолецистэктомический син-

дром. 

 

Выводы: 

1. В обеих группах КЖ зависит от возраста и степени тяжести желтухи, чем 

старше пациент и более тяжелая желтуха до операции, тем меньше КЖ в послеопера-

ционном периоде. 

2. Отмечается высокое КЖ у пациентов после применения малоинвазивных 

технологий.  

3. Применение двухэтапной тактики с возможностью сохранения естествен-

ного пассажа желчи при ДМЖ с холангитом позволяет получить лучшие результаты 

в отдаленном послеоперационном периоде. 
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Резюме. Послеоперационные осложнения в плановой и экстренной хирургии нередки, тем не 

менее, учет и анализ их частоты труден из-за невозможности регистрации всех возникающих 

осложнений. Причиной этому является как отсутствие единой системы учета, так и специфика 

подхода системы здравоохранения к этому вопросу. 

Ключевые слова: хирургия, послеоперационные осложнения, антибиотикотерапия, опера-

тивное лечение, госпитализация. 

Resume. Postoperative complications in elective and emergency surgery are not uncommon, how-

ever, the reporting and analysis of their rate is difficult because of impossibility to detect all complications 

emerged. The reason is both the lack of a unified report system, and the specificity of the health system 

approach to this issue. 

Keywords: Surgery, postoperative complications, antibiotic therapy, surgical treatment, hospitali-

zation. 

 

Актуальность. Послеоперационные осложнения являются причиной колос-

сальных экономических потерь для всего мира, влияют на престиж хирургии как от-

расли в целом и ухудшают исходы лечения. Главной проблемой при изучении струк-

туры послеоперационных осложнений становится тот факт, что их развитие может не 

отражаться в документах по разным причинам, в том числе нежелание врача или па-

циента. Также важным моментом можно назвать различие в интерпретации информа-

ции русскоязычной и англоязычной литературе, связанное c терминологией, а также 

особенностями регистрации случаев, когда учитывается основное состояние, а не его 

осложнение, что вкупе не позволяет полноценно мониторировать проблему. 

Цель: оценить картину осложнений общехирургического отделения. 

Задачи:  

1. Оценить частоту регистрации послеоперационных осложнений в отделении 

общехирургического профиля. 

2. Изучить структуру послеоперационных осложнений. 

3. Сформулировать алгоритм отслеживания послеоперационных осложнений. 

Материал и методы. Изучены карты стационарных пациентов 1-го хирургиче-

ского отделения 5 ГКБ г. Минска и хирургического отделения 4-й ГКБ. Учитывались 

те случаи, где отражалось вероятное или достоверное возникновение послеопераци-

онных осложнений. Критерии включения: пациенты, поступившие вновь в отделение 

с диагнозом «состояние после операции» либо переведенные в отделение гнойной хи-

рургии после операции в том же отделении, диагноз, в текстовой форме либо по коду 

МКБ-10 соответствующий послеоперационному осложнению, выполнение оператив-

ного вмешательства в том же лечебном учреждении, где выполнялось долечивание 

пациента с осложнением.  
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Результаты и их обсуждение. Всего в 1 хирургическом отделении за отчетный 

период (1,5 календарных года) было выполнено 5503 оперативных вмешательства, и 

было выявлено 16 зарегистрированных (т.е. документированных в карте стационар-

ного пациента в форме основного диагноза, либо как осложнение) случаев послеопе-

рационных осложнений у пациентов, прооперированных с 1 ноября 2015 года по фев-

раль 2017 года в 1-м хирургическом отделении 5-й ГКБ, в хирургическом отделении 

4-й ГКБ было выявлено 20 таких карт (всего 36). Частота осложнений составила 

0,88% от всех вмешательств в 5 ГКБ и 0,28% - в 4 ГКБ. 

Медиана возраста пациентов составила 52 года (ИКД: 37,5; 57,7).  

Оперативное лечение (вскрытие абсцессов, иссечение послеоперационных ли-

гатурных свищей) потребовалось в 13 случаях (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Распределение диагнозов пациентов  

Диагнозы 4 ГКБ 5 ГКБ 

Инфильтрат П/О рубца 12 3 

Лигатурный свищ П/О раны 3 1 

Серома П/О рубца 2 10 

Гранулема П/О раны 3 0 

Забрюшинный абсцесс 0 1 

П/о грыжа п/о рубца 0 1 

П/О – послеоперационный 

 

Нестерильные посевы из очага получены в 4 случаях, все высеянные штаммы 

относились, согласно антибиотикограмме, к внебольничной флоре, чувствительной к 

эмпирически назначенным антибиотикам (таблица 2). 

 
Таблица 2. Микрофлора гнойных ран 

Возбудитель Микробное число Чувствительность 

к АБ 

Escherichia coli Менее 103 Чувствителен к ос-

новным группам АБ 

Staphylococcus 

epidermidis 

103 Резистентность по 

отношению к азитроми-

цину и пенициллину G 

Staphylococcus aureus Менее 103 Чувствителен к ос-

новным группам АБ 

Staphylococcus aureus 106 Чувствителен к ос-

новным группам АБ 

Основные группы включают представителей пенициллинов, цефалоспоринов, фторхиноло-

нов, карбапенемов, макролидов 

 

 

 

Выводы: 
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Частота регистрируемых осложнений оказалась невелика и составляет менее 

1 процента, и лишь в 1/3 случаев осложнения потребовали оперативного лечения. В 

полученных посевах из ран была определена нерезистентная флора, что позволяет 

применять при эмпирической терапии осложнений антибиотики, не входящие в 

группу резерва. С учетом мировой статистики, предполагается наличие недоучета 

фактов послеоперационных осложнений, что в будущем – ввиду отсутствия монито-

ринга и анализа причин – может привести к излишним финансовым затратам. Прин-

ципиальным моментом разработки системы мониторинга осложнений является до-

стоверность исходной информации. Ряд зарубежных систем здравоохранения по-

строен так, что послеоперационное осложнение не считается экстраординарным яв-

лением, но скорее относится к параметрам оценки качества медицинской помощи, 

потому не предпринимается попыток замаскировать данные события. В то же время 

отечественная статистическая система построена таким образом, заинтересованности 

в регистрации случаев развития осложнений из-за возможных отрицательных послед-

ствий для учреждения здравоохранения нет. Таким образом, первым шагом в разра-

ботке алгоритма должен пересмотр старых подходов к значению факта осложнения. 

Это позволит сделать систему всеохватывающей, актуализированной и беспристраст-

ной. 
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Резюме. Проведена оценка ближайших и отдаленных результатов лечения варикозной бо-

лезни нижних конечностей (ВБНК) методом эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК). В ходе ис-

следования определены возрастная структура пациентов, время пребывания в стационаре, харак-

тер и процент послеоперационных осложнений, использование пациентами компрессионного три-

котажа.  
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Ключевые слова: варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК), эндовенозная лазерная 

коагуляция (ЭВЛК). 

Resume. This article evaluates the immediate and long-term results of treatment of varicose veins 

of the lower extremities (VVLE) by the method of endovenous laser coagulation (EVLT). In the course of 

research, the age structure of the patients, the length of stay in the hospital, the percentage of postoperative 

complications, and the use of compression knitwear by patients are determined. 

Keywords: varicose veins of the lower extremities (VVLE), еndovenous laser coagulation (EVLТ). 

 

Актуальность. Вapикoзнaя бoлeзнь нижних кoнeчнocтeй (ВБНК) являeтcя 

вecьмa pacпpocтpaнeннoй, и ecли paньшe пaциeнтaми флeбoлoгa в ocнoвнoм были 

люди cтapшeгo вoзpacтa, тo ceйчac eю дoвoльнo чacтo cтpaдaют лицa 21-40 лeт [1]. Ee 

пpизнaки, пo paзличным дaнным, нaблюдaютcя у 67% мужчин и 89% жeнщин 

нaceлeния paзвитых cтpaн [2]. Мeтoдикa cтaндapтнoй флeбэктoмии нepeдкo вeдeт к 

длитeльнo нeзaживaющим пocлeoпepaциoнным paнaм и тpeбуeт пpoдoлжитeльнoгo 

вoccтaнoвитeльнoгo пepиoдa. Этo вынуждaeт иcпoльзoвaть нoвыe тeхнoлoгии в 

пpoцecce излeчeния дaннoй пaтoлoгии. 

Цель: Оценить ближайшие и отдалённые результаты лечения ВБНК с помо-

щью эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК), сравнить результаты лечения ЭВЛК 

с результатами традиционной флебэктомии. 

Задачи:  

1. Определить показания для проведения ЭВЛК. 

2. Оценить среднее время пребывания в стационаре, наличие послеоперацион-

ных осложнений. 

3.  Изучить наличие и характер послеоперационных изменений в одалённом пе-

риоде.. 

Материал и методы.  Пpoвeдeнo peтpocпeктивнoe иccлeдoвaниe ближайших и 

oтдaлeнных peзультaтoв лeчeния 138 пaциeнтoв (из них 92 жeнщины и 46 мужчин) в 

вoзpacтe oт 21 дo 70 лeт c вapикoзнoй бoлeзнью (C2-C4), пpoхoдивших лeчeниe в УЗ 

«5-я ГКБ» г. Минcкa в 2016 гoду. Для проведения ЭВЛК использовался лазер «Ме-

диола-компакт-1». Oцeнкa клиничecких peзультaтoв лeчeния пpoвoдилacь c 

иcпoльзoвaниeм шкaлы oцeнки тяжecти хpoничecких зaбoлeвaний вeн VCSS (Venous 

Clinical Severity Score). 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 46±12,97 

лет, большинство из них - лица трудоспособного возраста. Данный факт подтвер-

ждает, что варикоз «помолодел» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Возрастная структура пациентов 

 

При оценке ближайших результатов среднее время пребывания в стационаре 

согласно полученным данным составило 1,72±0,81 койко-дня (рисунок 2). 

 

                       
Рисунок 2 – Время пребывания в стационаре 

 

 У 6% пациентом наблюдались явления тромбофлебита, не требовавшие по-

вторной госпитализации. 

Оценить отдаленные результаты удалось у 80 пациентов, что составило 58% от 

общей выборки. Боль разной степени выраженности отмечалась у 26%, только у 1% 

требовалось использование анальгетиков. Отёки встречались у 11%, причём утрен-

ние, а также отёки во второй половине дня выше лодыжки наблюдались у 1%.  Реци-

див варикозно расширенных вены проявился у 13% опрошенных пациентов, из них у 

1% развился рефлюкс и выраженное ВРВ, у 3% выраженное ВРВ без рефлюкса (ри-

сунок 3). 
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Рисунок 3 – Отдалённые результаты 

 

Так же проводилась оценка использования пациентами компрессионного три-

котажа. 2% опрошенных не пользовались им совсем, 5% носили меньше положен-

ного срока, 79% выполняли предписания врача, 14% продолжают использовать ком-

прессионный трикотаж и сейчас. У пациентов, не выполнявших рекомендации, ни-

каких послеоперационных изменений не наблюдалось, но недостаточность получен-

ных данных не позволяет делать какие-либо выводы  (рисунок 4). 
Рисунок 4 – Использование компрессионного трикотажа 

 

Из общей выборки нами была выделена группа пациентов (5 человек), у кото-

рых лечение проводилось в 2 этапа (1-ый – непосредственно ЭВЛК, 2-ой, через ме-

сяц, – минифлебэктомия по Варади). Преимущество 2-х этапной методики заключа-

ется в том, что многие мелкие вены после облитерации основного ствола спадаются 

самостоятельно, что в последующем позволяет производить минифлебэктомию в 

меньшем объёме. У данной группы не отмечалось никаких послеоперационных из-

менений, но малый объём выборки не позволяет сделать заключение о рационально-

сти её применения. 

 

 

 

Выводы: 
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1. Методика ЭВЛК может быть применена у основной массы пациентов с ВБНК 

в комбинации с минифлебэктомией с использованием местной анестезии и, в боль-

шинстве случаев, амбулаторно. 

2. Ближайшие результаты сопровождались низким процентом послеоперацион-

ных осложнений, отсутствием летальности, малыми сроками стационарного лечения. 

3. При комплексной оценке послеоперационных изменений было выяснено, что 

74 % пациентов абсолютно удовлетворены результатами и у них не отмечалось ника-

ких клинических проявлений. 
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ВЗГЛЯД ПАЦИЕНТОВ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

СТАЦИОНАРЕ 
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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Оценка удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания яв-

ляется актуальным направлением оптимизации медицинской помощи населению. В ходе исследо-

вания установлено, что удовлетворенность оказанием медицинской помощи в стационаре имеет 

различия в зависимости от пола, возраста и уровня образования пациентов. 

Ключевые слова: удовлетворенность, медицинская помощь, стационар.  

Resume. The evaluation of patient's satisfaction with medical aid quality is an actual area of health 

care system optimization. The study found that satisfaction with the provided hospital medical aide depends 

on gender, age and patient's education level. 

Keywords: satisfaction, medical aid, hospital. 

 

Актуальность. Улучшение качества оказываемой населению медицинской по-

мощи – одно из приоритетных направлений деятельности лечебно-профилактических 

организаций. Удовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием – один из 

важных компонентов оценки качества медицинской помощи [1]. Изучение мнения 

пациентов позволяет выявить позитивные и негативные тенденции в деятельности ле-

чебных учреждений, корректировать направления их развития, а также определить 

факторы, определяющие степень удовлетворенности медицинской помощью [2]. 

Цель: оценить удовлетворенность пациентов стационара качеством оказания 

медицинской помощи и выявить факторы, определяющие её. 

Задачи: 
1. Изучить удовлетворенность пациентов оказанием медицинской помощи в 

стационаре в зависимости от пола, возраста, образования и длительности пребывания 

в стационаре. 

2. Выявить факторы, влияющие на уровень удовлетворенности пациентов ока-

занием медицинской помощи. 

Материалы и методы: Исследование – выборочное, единовременное. Выборка 

- 120 пациентов, проходивших лечение в инфарктных и ревматологическом отделе-

ниях 1 ГКБ г. Минска. Время исследования – январь-февраль 2017 года. Методы ис-

следования – социологический, статистический. Была разработана анкета, включаю-

щая в себя различные аспекты оценки медицинского обслуживания, состоящая из 17 

вопросов. Статистическая обработка данных проводилась при помощи программ Mi-

crosoft Excel, Statistica 10.0. Использовались методы описательной статистики и непа-

раметрический метод вычисления критерия соответствия 2. Статистически досто-

верным принимали уровень коэффициента при р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Анкетируемые оценивали качество получаемой 

медицинской помощи по следующим критериям: условия пребывания и работа пер-

сонала в приемном отделении, режим и условия пребывания в профильном отделе-

нии, ассортимент пищи, отношение медицинских работников, удовлетворенность ка-

чеством проведения процедур и объемом информации о состоянии здоровья. 
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Из числа опрошенных 58% составили женщины и 42% – мужчины. Средний 

возраст респондентов - 63,2 + 12,5 года. Наибольшая доля опрошенных имели среднее 

специальное образование (47%), 36% - высшее, 17% - среднее образование. Медиана 

длительности пребывания в стационаре составила 9 (5,0-11,0) дней.  

Большая часть респондентов были полностью удовлетворены как работой пер-

сонала приёмного отделения, так и условиями ожидания приёма – 74% и 72% соот-

ветственно.  

Наибольшая доля анкетированных проводила в приёмном отделении до 15 ми-

нут – 57,5%, 16 - 30 минут – 24,2%, 31 - 45 минут – 10,8%, 46 - 60 минут – 3,3% и 

более 60 минут – 2,5%. Пациенты, находящиеся в приёмном отделении до 15 минут 

достоверно чаще были полностью удовлетворены работой персонала (2=7,3; р<0,05) 

и условиями пребывания в нём (2=5,4; р<0,05) по сравнению с пациентами, ожидав-

шими приёма 46 – 60 минут.  

Также большинство пациентов ответили, что они полностью удовлетворены 

условиями пребывания в профильном отделении (73,3%), качеством уборки помеще-

ний, освещением палат, температурным режимом (67,5%), качеством и ассортимен-

том пищи в стационаре (68,3%). Статистически значимых различий по данным вопро-

сам в ответах респондентов не отмечалось. 

Отношение персонала как вежливое и внимательное пациенты оценили следу-

ющим образом: врачей – 96,7%, медицинских сестер – 92,5% и младшего медицин-

ского персонала - 93,3%. Респонденты возрастной группы до 40 лет реже оценивали 

отношение врачей как вежливое и внимательное, чем пациенты старше 70 лет (2=4,7; 

р<0,05) и 51 – 60 лет (2=4,4; р<0,05). 

Удовлетворенность объемом информации о состоянии здоровья, полученным 

от медицинского персонала, а также качеством медицинских процедур отметили 86% 

и 93% опрошенных соответственно. Респонденты с высшим образованием досто-

верно чаще оценивали объем информации о состоянии здоровья как недостаточный 

по сравнению с лицами со средним и средним специальным образованием (2= 9,6; 

р<0,01). Респонденты мужского пола также чаще были не удовлетворены количе-

ством информации о своем здоровье по сравнению с респондентами женского пола 

(2= 9,9; р<0,01). Пациенты в возрасте старше 70 лет достоверно чаще оценивали 

объем информации о состоянии своего здоровья как достаточный по сравнению с дру-

гими возрастными группами (таблица 1). 
 

Таблица 1. Распределение ответов опрашиваемых на вопрос «Удовлетворены ли Вы      

объемом информации о состоянии здоровья?» в зависимости от возраста 

Возраст Доля ответов для каждой из групп, % Статистическая 

значимость раз-

личий 
достаточный 

объем информации 

недостаточ-

ный 

объем инфор-

мации 

1.до 40 

лет 

71,4 28,6 2 = 9,6; р<0,01 

(1 vs 5) 

2.41 – 50 

лет 

72,7 27,3 2 = 9,4; р<0,01 

(2 vs 5) 
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3.51 – 60 

лет 

86,7 13,3 2 = 4,6; р<0,05 

(3 vs 5) 

4. 61 – 

70 лет 

80,0 20 2 = 7,2; р<0,01 

(4 vs 5) 

5.старше 

70 лет 

100 0  

 

Удовлетворенность качеством проводимых процедур достоверно выше у жен-

щин по сравнению с мужчинами (2= 7,4, р<0,01), а также у пациентов в возрасте 

старше 70 лет в сравнении с пациентами до 40 лет (2= 9,6, р<0,01). 

Выводы: 

1 Гендерные различия отмечаются в отношении удовлетворенности объемом 

информации о состоянии здоровья и качества проводимых процедур. 

2 Пациенты старших возрастных групп достоверно выше оценивали отноше-

ние врачей как вежливое и внимательное, удовлетворенность объемом информации о 

состоянии здоровья и качеством проводимых процедур. 

3 Респонденты с высшим образованием оценивали объем информации как не-

достаточный в сравнении с другими группами. 

4 Пациенты, находящиеся в приёмном отделении до 15 минут, чаще были 

полностью удовлетворены работой персонала и условиями пребывания в нём в срав-

нении с пациентами, ожидавшими приёма 46 – 60 минут.  

5 Не отмечается различий в оценке качества медицинской помощи в зависи-

мости от отделения и длительности пребывания в стационаре. 
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Резюме. Проведен комплексный анализ осведомленности населения о проблеме первичной 

профилактики и приверженности ее принципам. В статье приведены результаты опроса обще-

ственного мнения. 

Ключевые слова: первичная профилактика, здоровый образ жизни, общественное мнение. 

Resume. A comprehensive analysis of public awareness of the problem of primary prevention and 

adherence to its principles was conducted. The article presents the results of public opinion polls.  

Keywords: Primary prevention, healthy lifestyle, public opinion. 

 

Актуальность. В последние десятилетия основной причиной роста заболевае-

мости стало изменение образа жизни населения. Приверженность здоровому образу 

жизни – важнейший компонент первичной профилактики. Всемирная Организация 

Здравоохранения ориентирует все страны мира на развитие профилактики. В Респуб-

лике Беларусь профилактическая направленность является одним из основных прин-

ципов государственной политики в области здравоохранения. Одним из ключевых 

подходов к сохранению здоровья населения является сокращение воздействия факто-

ров риска, среди которых немаловажную роль играют поведенческие. К основным 

поведенческим факторам, влияющим на здоровье человека, относятся привержен-

ность здоровому образу жизни (соблюдение режима питания, отсутствие вредных 

привычек, соблюдение режима дня) и физическая активность. Около 90% населения 

согласны с утверждением, что состояние здоровья зависит, прежде всего, от них са-

мих [1]. Однако у некоторых контингентов населения отсутствует понимание необ-

ходимости сохранения и укрепления собственного здоровья.  

Цель: изучить уровень осведомленности населения о проблеме первичной про-

филактики и приверженность ее принципам. 

Задачи:  

1. Изучить  основные источники информации о профилактике и сравнить их 

распространенность в различных группах населения.  

2. Выявить приверженность населения принципам здорового образа жизни. 

3. Изучить информированность населения о факторах риска для здоровья. 

4. Определить основные профилактические мероприятия, проводимые по месту 

работы, учебы населения.  

Материал и методы. Для исследования использованы социологический и ста-

тистический методы. Объем исследования составил 160 человек. Сформированы че-

тыре группы по 40 респондентов: специалисты немедицинского профиля (I группа), 

медицинские работники (II группа), студенты БГМУ 4-5 курса (III группа) и учащиеся 

5 класса (IV группа). Была разработана анкета, состоящая из 17 вопросов, объединён-

ных в 4 раздела: вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, физическая и ме-

дицинская активность. Статистическая обработка полученных данных произведена в 
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программе Statistiсa v.10,0. Для оценки достоверности разности величин использо-

вался критерий соответствия (χ2). Достоверными считались результаты с p>0,05.   

Результаты и их обсуждение. Средний возраст респондентов в группах: I – 

37,67±12,76 лет, II – 37,3±11,6 лет, III – 21±1 год и IV – 10,5±0,5 лет.  

Частота использования СМИ, интернета в качестве источника информации о 

профилактике заболеваний и вакцинации у школьников  составила 87,5%, у немеди-

цинских работников – 57,5%. Превалирующим источником у студентов являются лек-

ции и беседы специалистов (62,5%), у медицинских работников – специальные ин-

формационные материалы (35%) (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 — Частота использования источников информации о вакцинации и профилак-

тике заболеваний (χ2 табл.= 21,666<86,337; p<0,01) 

 

От 79% до 94% респондентов в разных группах связывают состояние здоровья 

с образом жизни, который они ведут, что соответствует данным опроса, проведенного 

в рамках Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопас-

ность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы Национальным статистическим ко-

митетом Республики Беларусь в 2016 году [1]. 

О понятии «медицинская активность и ее составляющие» осведомлены 81% ме-

дицинских работников, 46% студентов, 10% немедицинских работников. Медики и 

студенты считают вакцинацию у детей обязательной (66% и 73% соответственно), в 

то время как школьники и специалисты немедицинского профиля утверждают, что 

вакцинация – личное дело каждого (68% и 77% соответственно).  

У студентов на первом месте по частоте занятий в свободное время находится 

чтение литературы (75%), на втором – просмотр телепередач и посещение социаль-

ных сетей в интернете (72,9%), на третьем – пребывание на свежем воздухе (47,5%). 

У школьников и представителей технических специальностей первое место занимают 

прогулки на свежем воздухе (60% и 45% соответственно), второе – занятия спортом 

(50% и 40% соответственно) (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Частота различных занятий в свободное время в исследуемых группах 

 

Частота занятий физкультурой и спортом среди немедицинских работников со-

ставляет 87,5%, среди представителей медицинский специальностей – 32,5%, у сту-

дентов БГМУ и школьников 67,5% и 100% соответственно (рисунок 3). 

 

      
Рисунок 3 – Частота занятия спортом среди респондентов  

(χ2 табл.= 30,578<89,128; p<0,01) 

 

Среди  медицинских работников 68% респондентов не проявляют физическую 

активность. Представители остальных групп демонстрируют большую  частоту заня-

тий физкультурой и спортом. Выявлены достоверные различия в частоте занятий физ-

культурой и спортом среде групп респондентов. 

Регулярно придерживаются принципов здорового питания 48% школьников, 

29% медицинских работников, 16% немедицинских работников и 5% школьников. 

При этом 30% респондентов последней группы отдают предпочтение в рационе пи-

тания мучному и сладкому.  
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В структуре факторов, влияющих на состояние здоровья населения, большин-

ство опрошенных всех групп отдают ведущее значение образу жизни от 34% до 64%, 

а роль здравоохранения оценивается группами  от  8% до 29%.  

Среди взрослого населения Республики Беларусь частота посещения врача пер-

вичного звена с профилактической целью недостаточная: представители немедицин-

ских специальностей – 12,5 %, медики –  45%. Частота профилактического посещения 

врача школьниками и студентами соответствует нормативным требованием (1 раз в 

год). Не обращаются за медицинской помощью при заболевании 54% медработников 

и 35% немедицинских работников.  

Во всех исследуемых группа населения вакцинопрофилактика занимает первое 

рейтинговое место среди профилактических мероприятий, проводимых по месту 

учебы и работы (I группа– 63%, II – 95%, III – 78%, IV – 70%).  На втором рейтинговом 

месте у студентов и школьников – занятия на спортивной базе учреждений образова-

ния (70% и 60% соответственно).  

Выводы: 

1 Выявлены достоверные различия в группах по источникам информации о про-

филактике и вакцинации. 

2 Наиболее информированная о проблемах профилактики группа медицинских 

работников демонстрирует минимальную приверженность её принципам. 

3 Абсолютное большинство респондентов связывают состояние своего здоро-

вья с образом жизни. 

4 Основным мероприятием профилактики по месту работы является вакцина-

ция, по месту учебы – занятия на спортивных базах учреждений образования.  

5 Значительная доля взрослого населения не проявляет  медицинской активно-

сти, не обращаясь к врачам, как по поводу заболеваний, так и с целью профилактиче-

ского осмотра.  
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Резюме. Статья посвящена изучению мнения студентов об этико-деонтологических про-
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Resume. The article studies the opinions of students about ethical and deontological problems in 

medicine 
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Актуальность. В последние годы отмечается рост интереса общества к этико-

деонтологическим и правовым проблемам в области здравоохранения, что обуслов-

лено развитием медицины, внедрением информационно-коммуникационных техно-

логий в деятельность врачей; коммерциализацией в сфере предоставления медицин-

ский услуг, развитием системы медицинского страхования (А.А. Гильманов, А.Ш. 

Тахиятуллина, 2002; Р.А. Салеев, 2002; А.В. Хузиева, 2003; О.Г. Сафина, 2007; И.Е. 

Нильва, 2008). В сложившейся ситуации, этико-деонтологическое воспитание приоб-

ретает важное значение в профессиональной подготовке будущего врача. В отече-

ственной и зарубежной литературе, посвященной вопросам этической и деонтологи-

ческой подготовки в медицинском вузе, подчёркивается, что деонтологическое вос-

питание должно осуществляться в рамках каждой учебной дисциплины с первого 

курса и до полного формирования в сознании будущих врачей деонтологических 

нравственных стереотипов [1-3].   

Формирование личности будущего врача происходит в непростой обстановке, 

сопровождающейся изменением отношения к общечеловеческим ценностям, что тре-

бует систематической и разносторонней работы по профессиональной подготовке 

специалиста. Кроме того, многие авторы утверждают, что важной составляющей удо-

влетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания является соблю-

дение этико-деонтологических принципов при оказании медицинской помощи насе-

лению. Как известно, что даже самый высокий профессионализм сам по себе не при-

несет пациенту блага, если не будет опираться на столь же высокие моральные каче-

ства специалиста - его понимание долга и ответственности, на чувство сострадания и 

гуманистические убеждения [1-3].  

Цель: изучить мнение студентов об этико-деонтологических проблемах в ме-

дицине. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования исполь-

зовались следующие методы: социологический (анкетирование), статистический. 

Объем исследования составил 100 человек, которые обучались на втором курсе учре-

ждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», из 

которых 26 студентов военно-медицинского факультета и 74 студента лечебного фа-
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культета. В исследовании приняло участие 43% мужчин и 57 % женщин, среди сту-

дентов военно-медицинского факультета -100% мужчины, среди студентов лечебного 

факультета -23% мужчин и 77% женщин 

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием па-

раметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов опи-

сательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square, χ²). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета приклад-

ных программ «Statisticа 10». 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, недоста-

точно высокую информированность студентов  о правовом регулировании  этико-

деонтологических  проблем. Почти 75% студентов не знают нормативно-правовые 

акты, регулирующие этико-деонтологические вопросы, это характерно как для сту-

дентов  военно-медицинского факультета (76,9%), так и для студентов лечебного фа-

культета  (74,3%) 

Неоднозначно  отношение  респондентов к эвтаназии. Среди респондентов 32% 

положительно относятся к эвтаназии, 25% - отрицательно, почти половина (43%) не 

определили свое отношение к ней. Следует отметить, доля респондентов положи-

тельно относящихся к эвтаназии преобладает среди студентов военно-медицинского 

факультета и составляет  почти 46 %,  чем среди студентов лечебного факультета 

(27%.) (таблица). 

 
Таблица 1.  – Отношение студентов к эвтаназии 

Отноше-

ние к эвтаназии 

Военно-

медицинский 

факультет 

Лечеб-

ный факультет 

Итого 

А

бс. 

% А

бс. 

% А

бс. 

% 

Положи-

тельно 

1

2 

4

6,2 

2

0 

2

7,0 

3

2 

32,

0 

Отрица-

тельно 4 

1

5,4 

2

1 

2

8,4 

2

5 

25,

0 

Затруд-

няюсь ответить 

1

0 

3

8,5 

3

3 

4

4,6 

4

3 

43,

0 

Всего 2

6 

1

00,0 

7

4 

1

00,0 

1

00 

10

0,0 

 

Установлены статически значимые различия (χ²=4,38, р<0,05) отношение к эв-

таназии в зависимости от пола. Менее милосердными и гуманными являются муж-

чины, среди которых 44,2% респондентов положительно относится к эвтаназии, тогда 

как среди женщин - лишь 22,8% .  

Необходимо отметить, что каждый четвертый респондент считает возможным 

осуществление эвтаназии в отношении близких людей (родственников), и половина 

респондентов в отношении пациентов, аргументируя свой выбор состраданием, а 

также нецелесообразностью расходования финансовых средств. При этом 94% ре-

спондентов, знают, что осуществление эвтаназии в Республике Беларусь запрещено. 
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Среди респондентов  военно-медицинского факультета почти 38% считает воз-

можным осуществление эвтаназии в отношении близких людей, и почти 60% - в от-

ношении пациентов. 

Каждый пятый студент лечебного факультета считает возможным осуществле-

ние эвтаназии в отношении близких людей, и почти 47% респондентов - в отношении 

пациентов. 

Заключение. Формирование личности современного студента формируется в 

период, когда в обществе отмечается некоторая «размытость» системы ценностей. 

Ценности, пропагандируемые средствами массовой информации, зачастую являются 

противоположными тем, которые традиционно были присущи лучшим представите-

лям отечественной медицины. Учитывая, что влияние социальной среды оказывается 

сильнее воздействия системы образования, особую значимость приобретает создание 

в медицинских вузах образовательной среды, способствующей формированию этико-

деонтологической и правовой культуры будущего специалиста. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего иссле-

дования опубликовано 1 тезисы доклада, получен один акт внедрения в образовательный процесс 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения. 
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Резюме. Общество минских врачей (ОМВ) сыграло огромную роль в борьбе с туберкулёзом 

в г. Минске. В связи с распространенностью заболевания основу борьбы с туберкулезом составляла 

пропаганда и распространение антитуберкулезных идей и мер профилактики. Лечебная сторона во-

проса была мало разработана. Важное социально-профилактическое мероприятие -создание амбу-

латории для распознавания туберкулеза. 

Ключевые слова:  Общество минских врачей в борьбе с туберкулёзом. 

Resume. Minsk doctors society played a huge role in the fight against tuberculosis in Minsk. In 

connection with the prevalence of the disease, the basis for the fighting against tuberculosis was the prop-

agation and dissemination of antituberculous ideas and preventive measures. The therapeutic side of the 

issue was little developed. An important social and preventive measure is creation of an outpatient clinic 

for the recognition of tuberculosis. 

Keywords: Minsk doctors society against tuberculosis. 

 

Актуальность. темы исследования обусловлена тем, что на основании впер-

вые изученных архивных документов полно раскрываются дореволюционные под-

ходы к организации общественного здравоохранения на примере борьбы с туберку-

лезом, что в последующем можно использовать в курсе «Истории Медицины».  

Цель: Анализ одного из основных направлений в деятельности Общества мин-

ских врачей – борьба с распространением туберкулеза, а также исследовать методы 

лечения и профилактики заболевания, ввести в научный оборот новые документаль-

ные источники по истории фтизиатрии Беларуси.  

Материалы и методы. Анализ документальных материалов из фонда 502 «Об-

щество минских врачей», журналов «Минские врачебные известия» за 1910–1915 гг. 

Результаты и их обсуждение.   

1.Общество минских врачей (ОМВ). Было создано в 1862 г., но в связи с собы-

тиями национально - освободительного восстания 1863-1864 гг.  под предводитель-

ством К.Калиновского деятельность общества была приостановлена.  В 1867 г., бла-

годаря усилиям инспектора Минской врачебной управы Н.К.Берга ОМВ возобновило 

свою работу. 7 сентября 1867 г. по образному выражению М.А.Поляка «новорожден-

ный сделал свой первый вздох и издал первый крик» (Ф. 502. Оп. 1. Д. 61, Л. 1)В 1867 

г. число членов ОМВ – 27, а в 1917 – 102.За упомянутый период времени во главе 

общества стояли: Н.К.Берг; И.П.Головочев; В.Д.Гинденбург; С.К.Свентицкий; 

К.К.Диберг; О.Л.Лунц; С.К.Свентицкий; Д.А.Стратанович; А.И.Смирнов; И.П.Пет-

ров; Р.К.Яновский; Почетными членами общества были: Пирогов, Грубер, Красов-

ский, Чистович, Эрисман и др. Согласно Уставам ОМВ 1867 г. (Ф. 299. Оп. 3. Д. 107.Л. 

3-9 об.), 1901 г. (Ф. 502. Оп 1. Д. 33. Л 1-8), 1912 г. (Ф.502. Оп.1. Л.1-7об.) целью 

общества являлось: 

 изучение санитарно-гигиенического состояния Минской губернии; 

 изучение условий, под влиянием которых развиваются эпидемии и стаци-

онарные болезни и изыскание средств на их предупреждение; 

 собирание статистических материалов заболеваемости и смертности в гу-

бернии 

 содействие в устройстве сельской врачебной помощи; 

 открытие публичных чтений по гигиене, анатомии, физиологии; 

 взаимообучение посредством чтения рефератов, изложения опытов и 

наблюдений, разработка научных вопросов и т.д. 
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1904 год. В Санкт-Петербурге была создана Постоянная комиссия для разра-

ботки вопроса о соотношении человеческого туберкулеза и жемчужной болезни ро-

гатого скота. ОМВ предоставляло комиссии все материалы, связанные с туберкуле-

зом в Минске. 

1908 год. От ОМВ на международном съезде по борьбе с туберкулёзом, кото-

рый прошел в Вашингтоне с 21 сентября по 12 октября, выступал доктор И.Г.Габри-

лович 

21 апреля 1910 г. в Санкт-Петербурге открылся Пироговский съезд врачей (к 

100-летию со дня рождения Пирогова).Отдельная секция общественной медицины 

была посвящена вопросу борьбы с туберкулезом. При Пироговском обществе дей-

ствовала постоянная комиссия по изучению туберкулеза. Эта комиссия основала Все-

российскую лигу борьбы с туберкулезом. (20 апреля 1909г.) 

1911 год. Правление Всероссийской лиги для борьбы с туберкулёзом направило 

ходатайство на имя минского губернатора «об открытии отдела лиги в г. Минске.» 8 

июля 1911 года. Был открыт отдел Всероссийской лиги для борьбы с туберкулёзом в 

г. Минске. 

Международной эмблемой противотуберкулёзного движения стал лотаринг-

ский красный крест с двумя горизонтальными полосками (символ принят в 1902 году  

на международном конгрессе в Париже). 

15 мая 1911 г. – первый раз проведен праздник «Белого цветка» в Минске с це-

лью образования денежного фонда на борьбу с туберкулезом. Комиссией были разра-

ботаны воззвание на борьбу с чахоткой в Минске и инструкция для продавщиц «Бе-

лого цветка»  Ф. 502. Оп. 1. Д. 45. Л. 8 об. Задачи комиссии по проведению дня «Бе-

лого цветка»: 

 ознакомить население со свойствами чахотки и возможностью ее лече-

ния; 

 организовать успешную продажу белого цветка для образования фонда на 

борьбу с чахоткой; 

 организовать общедоступные народные чтения  и распространить среди 

публики «воззвание» на борьбу с чахоткой в г. Минске. 

По подсчету валовый сбор ,не считая пожертвований, составил  10 527 руб. 71 

коп. 

1914 г. Резолюция III съезда врачей Минской губернии: П.5 «Для борьбы с ту-

беркулезом, широко захватившим население, необходимо параллельно с благотвори-

тельной помощью, оказываемой Всероссийской лигой для борьбы с туберкулезом: 

 государственное страхование инвалидности; 

 забота городов о гигиенических домах и квартирах; 

 в деревнях земские попечительства для борьбы с туберкулезом; 

 широкое устройство туберкулезных амбулаторий и санаториев; 

 изоляция туберкулезных больных в 3-ей стадии в особых приютах». 

2.Исследовательская деятельность  ОМВ 

1878 г. – реферат Каплана. Выводы:  

 «милиарная чахотка передается посредством вдыхания обращенных в 

пыль чахоточных мокрот»; 
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 «опыты доказывают возможность перенесения туберкулеза от одного на 

другого человека». 

Т.о. Каплан говорит об инфекционном характере, что и было впоследствии до-

казано Вильменом и Конгейном (Ф. 502. Оп. 1. Д. 3. Л. 205). 

1879г. выводы Головачева: из опытов Фолькмана, Шюлера, Гютера, Кенига. 

 Искать бугорки исключительно в легких не правильно «бугорки суставов, 

брюшины, мозговых оболочек, позволяют вывести бугорки из его привычного закол-

дованного круга» легких. Ф. 502. Оп. 1. Д. 3. Л. 250. 

1872 г. (Протоколы заседания ОМВ) Н.И.Брюсов «материалы для статистики 

чахотки, из наблюдений в Минском военном госпитале». 

 за 10 месяцев 1871г. в госпитале умерло 123 чел., 

 выписано «в неспособные» к излечению – 82 чел. из них на долю чахотки: 

 23 смерти – 1/6 часть; 

 29 «неспособных» – 1/3 часть. 

Главную причину чахотки Брюсов видит в казарменных условиях жизни: ску-

ченность, пыль, грязь и т.д. 

13 января 1912 г. доклад В.М.Комоцкого. «О морфологии и химическом составе 

туберкулезных палочек»: 

 на основании неравномерной окраски разных участков туберкулезной па-

лочки было изложено предположение о наличии в ней спор; 

 палочки имеют воскообразную оболочку; 

 туберкулезные палочки кислото-устойчивы. 

При исследовании туберкулёза огромное внимание ОМВ уделялось вопросам 

статистики. 

1890 г. по инициативе А.И.Смирнова началась регистрация заразных болезней 

по карточной системе. Появилась регистрационная карточка больного (Ф. 505. Оп. 1. 

Д. 24. Л.8) 

1899 год. В Минске учреждено медико-санитарное бюро и установлена форма 

ежемесячной отчетности о родившихся, умерших, о разделении их по возрасту и бо-

лезням. 

В 1899 году был сделан фактически первый статистический отчет.  Впервые 

были представлены статистические данные по умершим от туберкулеза и болезней 

легких за 1899 год. Из 2157 человек от туберкулеза и болезней легких умерло 634 

человека – это около 30% от всех умерших из них (Л. 26а). 

3. Лечение. До появления туберкулинов при лечении бугорчатки применялись:  

 1871 год. С.К.Свентицкий о лечении бугорчатки кумысом и о производ-

стве искусственного кумыса из коровьего молока в Минске.  

 1879 год. И.П.Головочев об опыте  лечения туберкулеза бензойнокислым 

натром  в виде ингаляций . (наблюдали огромный процент выздоравливания даже без-

надежно больных;) воздействие бензойнокислого натра объяснялось исключительно 

антисептическим, антипаразитическим его действием . 

 1880-е годы. Каплан анализирует лечение туберкулеза: инъекции перуви-

анского бальзама; органотерапия; лечение мышечной плазмой; гемотерапия; гигие-

ническо-диетическо-физический метод (экономически дорогой) . 
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4. Профилактика.  1878 год. С.К. Свентицкий указывает, что  профилактику 

нужно начинать со школьной скамьи и предлагает:  

 развивать дыхательные способности;  

 сделать физкультурные упражнения обязательными для всех школьни-

ков;  

 заниматься гимнастикой, фехтованием, танцами, верховой ездой; 

 использовать для развития дыхания пение, декломацию, игру на духов-

ных инструментах.  

1879 -1894годы. Протоколы заседания ОМВ: «Коль все современные усовер-

шенствования терапии и хирургии еще и на волосок не удлинили среднюю продол-

жительность человеческой жизни, следственно все спасение наше в предупреждении 

зла». 

 Болезнь течет долго и имеет скрытое начало. 

 Все другие инфекции являются временными  

 Бугорчатка вечная эпидемия (неумолимо прогрессирующая в цифре 

жертв).  

Главное в борьбе с туберкулёзом:- Девиз чистоты и достаточности:  чистота и 

достаточность воздуха, гигиеническая забота о водных резервуарах, качество, чи-

стота и достаточность пищи, чистота и достаточность одежды  

Заключение. Общество минских врачей сыграло огромную роль в борьбе с ту-

беркулёзом в г. Минске. В связи с повышением уровня распространенности заболе-

вания основу борьбы с туберкулезом составляла пропаганда и распространение анти-

туберкулезных идей и мер профилактики Лечебная сторона вопроса была мало раз-

работана. Лечение туберкулеза проводилось как активно иммунизирующими сред-

ствами (туберкулинами), так и пассивно-иммунизирующими (лечебными противоту-

беркулезными сыворотками). Важным социально-профилактическим мероприятием 

являлось создание амбулатории для раннего распознавания туберкулеза и наблюде-

ния за пациентами. 
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Актуальность. Технологический прогресс, появление коммерческих организа-

ций здравоохранения, расширение перечня платных услуг в государственных учре-

ждениях здравоохранения наложили свой отпечаток на взаимоотношения врача и па-

циента. Качество медицинской помощи оценивается не только удовлетворённостью 

результатами и процессом лечения, но и умением врача наладить диалог с потребите-

лем медицинских услуг [3]. Всё более весомым в системе «врач-пациент» становится 

принцип автономии прав пациента. 

В настоящее время существует несколько типов моделей взаимоотношений 

врача и пациента. Минимальная автономия пациента реализуется при «патерналист-

ской» модели, когда врач выступает в роли опекуна и настойчиво рекомендует вы-

бранное им лечение. При «совещательной» модели врач выступает в роли друга и 

учителя. Автономия пациента при этом соблюдается, но она основана на необходи-

мости выбранного доктором лечения. Пациент обладает полной автономией, имея 

право на всю информацию и самостоятельно выбирая вид медицинской помощи при 

«информационной» модели. Задача врача — разъяснить и подвести пациента к вы-

бору верного решения. Самый высокий уровень автономии прав реализуется в «ин-

терпретационной» модели взаимоотношений. Врач должен интерпретировать, т.е. ис-

толковать информацию о состоянии здоровья, обследовании и лечении, выяснить тре-

бования пациента и оказать помощь в выборе лечения. Решение пациент принимает 

самостоятельно [4]. 

Цель: изучить мнение населения о взаимоотношениях с врачами первичного 

звена. 

Задачи:  

1. Изучение распространенности различных моделей взаимоотношений врача и 

пациента. 

2. Выявление причин конфликтов между пациентами и медицинскими работни-

ками. 

3. Определение частоты обращаемости населения к платной медицине. 

4. Изучение готовности населения к получению рекомендаций врача через элек-

тронные средства. 

5. Изучение мнения пациентов о возможности оценки профессиональных ком-

петенций врача. 
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Материал и методы. Использованы социологический и статистический ме-

тоды. Объем исследования 100 человек (пациенты поликлиник г. Минска). Была раз-

работана анкета, состоящая из 14 вопросов. Статистическая обработка данных произ-

ведена в программе Excel. Достоверными считались результаты с р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Доля лиц мужского пола среди опрошенных – 

46%, женского пола – 54%. Лица, получившие неоконченное высшее образование, 

составили 38% из числа респондентов, со средним и высшим образованием – 35% и 

27% соответственно. 

О доверительных отношениях с доктором, соответствующим «интерпретацион-

ной» модели общения, сообщили 44%, «совещательной» – 24%, «информационной» 

– 21% анкетируемых (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Частота встречаемости моделей взаимоотношений врача и пациента 

 

Врачебные рекомендации выполняют 90% респондентов. Однако полностью 

выполняют все рекомендации своего врача 50% опрошенных, что соответствует дан-

ным исследования российских ученых [2]. 

Врач знает прошлые проблемы 58% респондентов. По результатам националь-

ного опроса пациентов в 2005 году (проект Беларуси и правительства Нидерландов) 

78% городского населения и 89% сельского населения на этот вопрос ответили поло-

жительно. 

Также положительно 76% респондентов ответили на вопрос: «Тщательно ли 

врач расспрашивает о проблемах и тревогах?». По результатам упомянутого нацио-

нального опроса в 2005 году 86,3% городского населения и 95,7% сельского населе-

ния отмечали тщательность опроса. 

У 27% респондентов были конфликты с медицинскими работниками. Основной 

причиной конфликта с работниками регистратуры являлось отсутствие возможности 

попасть на прием, а с врачами и средним медицинским персоналом – нарушение ме-

дицинской этики. 

Частота конфликтных ситуаций с врачами составила 12%, с работниками реги-

стратуры – 11%, со средним медицинским персоналом – 10% (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Частота конфликтов с сотрудниками поликлиники по специальности 

 

Обращались за платной медицинской помощью 66% анкетируемых. Это, скорее 

всего, связано с ограничением функциональной доступности в государственном сек-

торе здравоохранения. 

Хотели бы получать рекомендации врача через электронные средства 49% 

опрошенных, что, вероятно, свидетельствует о возросшей компьютерной грамотно-

сти населения и об увеличении доверия к информации, размещённой на электронных 

сайтах учреждений здравоохранения (рисунок 2). 

 
Рисунок 3 – Распределение респондентов по желанию пользоваться электронными сред-

ствами связи для получения рекомендаций врача 

 

О возможности оценки профессиональной компетенции врача заявили 37% ре-

спондентов. 25% опрошенных считают себя некомпетентными для суждений о про-

фессиональных достоинствах лечащего врача. Не выявлено статистически значимой 

разницы мнения о возможности оценки профессиональной компетенции врача между 

пациентами, имеющими высшее образование и пациентами со средним образованием 

(р<0,05). 
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Выводы: 

1 Самой распространённой моделью взаимоотношений пациента и врача явля-

ется «интерпретационная», наиболее полно реализующая принцип автономии прав 

пациента. 

2 Самыми частыми причинами конфликтов являются нарушения медицинской 

этики и функциональной доступности. 

3 Платные медицинские услуги популярны. 

4 Сформирована когорта пациентов, готовая получать врачебные рекомендации 

дистанционно (через электронные средства связи). 

5 Не выявлено статистически значимой разницы мнения о возможности оценки 

профессиональной компетенции врача между пациентами, имеющими высшее обра-

зование и пациентами со средним образованием. 
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Актуальность.  

Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья гарантия будущего для 

любой страны.  

Студенты-медики в аспекте сохранения здоровья относятся к двум категориям: 

молодежь-потенциал страны и будущие специалисты, от которых в перспективе за-

висит здоровье пациентов. 

Студенческая жизнь насыщена различными важными событиями: учеба, сес-

сии, выбор будущей специальности и планы на дальнейшую жизнь. Некоторые сту-

денты решаются на создание семьи и рождение детей [1-3].  

Представляет интерес мнение студентов-медиков о репродуктивном здоровье и 

семье. 

Цель: Охарактеризовать репродуктивные установки студентов медицинского 

вуза. 

Задачи:  

1. Оценить отношение студентов к репродуктивному здоровью;  

2. Изучить отношение студентов к семье и браку; 

3. Охарактеризовать репродуктивные установки студенческой молодежи 

Материалы и методы. В работе использованы социологический и статистиче-

ский методы. Проанкетировано 150 студентов 2 курса лечебного факультета УО 

БГМУ. Средние величины представлены Ме (Q25–Q75). При сравнении групп исполь-

зованы следующие методы: χ2, Манна-Уитни 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст респондентов составил 19,0 

(18,9-19,2) лет. Распределение по полу типично для большинства факультетов меди-

цинского вуза (исключение составляет военно-медицинский факультет): 27,0% опро-

шенных мужчины, 73,0% студенты женщины. 

Отдельно от родителей на момент опроса проживало 54,7% респондентов. 

82,7% студентов, участвовавших в опросе указали, что выросли в полной семье (мать 

и отец). 

Для изучения интереса студентов к теме репродуктивного здоровья им было 

предложено определение ВОЗ: «Репродуктивное здоровье — это возможность вести 

безопасную сексуальную жизнь, приносящую удовлетворение, иметь способность к 

деторождению, возможность выбора в отношении того, иметь ли детей, когда и в ка-

ком количестве». На вопрос задумывались ли респонденты именно в таком ключе о 

собственном репродуктивном здоровье положительно ответили 93,3 респондентов, 

при этом 75,0% из них указали, что это обязательным условием для существования 

семьи. 

Одна из демографических угроз современного общества – деградация инсти-

тута семьи. Официально зарегистрированный брак как необходимость для существо-

вания семьи отметили 53,0%, желательна регистрация брака для 29,0%, остальная 

часть респондентов уверена, что официальная регистрация не обязательна. Следует 

отметить, что ответы юношей и девушек статистически значимых различий не имели 

(p>0,05). 

Институт семьи в Республике Беларусь защищен законодательно, однако, 

93,3% опрошенных студентов указали, что о правах и обязанностях членов семьи по 
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отношению друг к другу согласно Семейного Кодекса Республики Беларусь они не 

знают или знают в общих чертах.  

По результатам опроса установлено, что причины для создания семьи у студен-

тов-медиков весьма традиционны (рис. 1). 

  
Рисунок 1  – Причины для создания семьи (ведущие) 

 

Как юноши, так и девушки основанием для создания семьи считают любовь и 

взаимное уважение (93,3% и 68,7% соответственно). 43,3% студентов указали, что 

поводом для создания семьи может быть общий ребенок. 

Учеба в медицинском вузе длится 6 лет, это напряженные годы, насыщенные 

практическими занятиями, лекциями, общественными мероприятиями и практикой, 

однако, на этом фоне некоторые студенты решаются на создание семьи. Так 2,7% сту-

дентов на момент опроса охарактеризовали свою семью как студенческую, 41,6% рас-

сматривают возможность создания студенческой семьи во время учебы в универси-

тете, для 55,7% респондентов «студенческая семья» – неприемлемый вариант. 

В семейной жизни традиционно присутствует преемственность поколений. 

Старшие так или иначе помогаю, а иногда вмешиваются в жизнь новой семьи с целью 

научить, помочь, защитить. Какую помощь молодые люди готовы принять от своих 

родителей при создании собственной семьи? 79,3% респондентов хотели бы получать 

помощь по уходу за детьми до 1 года; 76,7% помощь по воспитанию детей (отве-

сти/забрать из детского сада, кружка, посидеть с ребенком на выходных и т.д.); 74,7% 

не возражает против финансовой помощи; 59,3% с благодарностью примет советы по 

хозяйству; 52,7% допускают помощь при решении квартирного вопроса, 36,0% обу-

стройство дома (покупка мебели, хозяйственных принадлежностей), и 12,0% респон-

дентов надеется на помощь родителей в решении конфликтных ситуаций (различий в 

ответах юношей и девушек не выявлено (p>0,05)). 

В ходе анкетирования студентам был предложен вопрос «Стать приемными ро-

дителями – для Вас это ситуация приемлема…?» Утвердительно на него ответило 

53,0% респондентов при условии, что по каким-то причинам в собственной семье не 

будет своих детей; при наличии своих детей подарить семью еще кому-то готовы 

93,3

68,7

43,3

11,3

7,3

6,7

5,3

20,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Любовь

Уважение

Ребенок

Статус семейного человека

Улучшение финансового …

Улучшение жилищных условий

Независимость от родителей

Другие причины

на 100 опрошенных



986 
 

2,7%. Категорически отвергли такую возможность 32,2%. Остальная часть респон-

дентов дала свои варианты, большинство из которых склоняется к «нет». 

Отношение к абортам в медицинском сообществе – острая тема. С одной сто-

роны, на весах будущая человеческая жизнь, с другой – обстоятельства, толкающие 

женщину на аборт. Решение всегда принимает женщина, но выполняет аборт врач. 

69,1% считают приемлемым проведение аборта при выявлении патологии, 20,8% до-

пускают аборт, при условии, что беременность не желательна, 10,1% считают это не-

приемлемым (рис. 2). 

 
Рисунок 2  – Ответы на вопрос «Аборт в Вашем понимании это…» 

 

О числе детей в собственной семье студенты высказались следующим образом: 

55,3% хотят 2-х детей, 28,7% трех и более, 9,3% считают, что достаточно 1 ребенка в 

семье и 6,7% указали, что не хотели бы детей (различий в ответах юношей и девушек 

не выявлено (р>0,05)). Таким образом 84,0% за семью с 2 детьми как минимум. 

Выводы: 

1. Большинство опрошенных студентов задумывалось о собственном репродук-

тивном здоровье (93,3%) и считает его необходимой составляющей для существова-

ния семьи (75,0%).  

2. Положительно относятся к официальной регистрации брака 82,0% опрошен-

ных.  

3. Для создания семьи указываются традиционные причины: любовь (93,3%), 

взаимное уважение (68,7%), общий ребенок (43,3%).  

4. Студенты считают приемлемой помощь родителей в воспитании детей 

(76,7%), и деньгами (74,7%). 

5. 84,0% респондентов хотели бы иметь более 1 ребенка, что является положи-

тельной установкой.  
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Резюме. В статье описывается отношение студентов медицинского университета к во-

лонтерскому движению. Установлены основные виды волонтерской деятельности и мотивы уча-

стия студентов в ней. 

Ключевые слова: волонтерское движение, студенты, общественная деятельность. 

Resume. The article describes medical students’ attitude towards volunteer work.  

The main motives for participation and types of volunteer work, which students are ready to deal with are 

presented. 

Keywords: volunteer work, medical students, social activity. 

 

Актуальность. В последнее время мировое сообщество уделяет огромное вни-

мание развитию волонтерского движения среди молодежи, деятельность которого 

направлена на повышение качества жизни и социальную интеграцию населения с раз-

личными проблемами в области здоровья. Участие студентов-медиков в волонтер-

ской деятельности способствует не только профессиональной подготовке будущего 

врача, но и формированию моральных ценностей (сострадания, милосердия, долга), 

развитию этико-деонтологических нравственных стереотипов и приобретению ком-

муникативных навыков [1, 2]. 

Цель: изучить отношение студентов 4-ого курса лечебного факультета Бело-

русского государственного медицинского университета (БГМУ) к волонтерскому 

движению.  

Задачи:  

1. Определить основные виды волонтерской деятельности студентов лечебного 

факультета. 

2.Установить мотивы участия в волонтерском движении студентов лечебного 

факультета.  

3. Изучить причины, ограничивающие участие в волонтерском движении сту-

дентов лечебного факультета.  

http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje.htm
http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje.htm
http://www.who.int/topics/reproductive_health/ru/
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Материалы и методы. При проведении исследования использовались следую-

щие методы: социологический (опрос), статистический. Объем исследования соста-

вил 140 единиц наблюдения. Дизайн исследования является одномоментным, попе-

речным. 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). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета при-

кладных программ «Statisticа 10». 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло участие 140 человек, 

из них 68% женщины и 32% мужчины. Удельный вес работающих респондентов к 

неработающим соответственно составил 46,4% к 53,6%. Большая часть опрошенных 

(62%) понимают под термином «волонтерская деятельность» - помощь населению, 

16,4% студентов – общественная деятельность, 4,3% респондентов определяют тер-

мин «волонтерская деятельность» - помощь и общественная деятельность.  

Результаты исследования показали статически значимые гендерные различия 

по участию респондентов в волонтерском движении (Chi-square test: χ2 =9,4, р <0,01). 

В настоящее время волонтерской деятельностью занимаются 19,3% респондентов, 

среди женщин -26,3% и среди мужчин -4,4%. Почти 65% опрошенных студентов хо-

тели бы стать волонтерами, что является значительным потенциалом развития волон-

терского движения в будущем. Женщин, желающих участвовать волонтерском дви-

жении, в 2 раза больше, чем мужчин.  

Основными причинами, ограничивающими участие студентов в волонтерском 

движении, являются: нехватка времени (60,2%), отсутствие информации и связей с 

волонтерским движением (16,3%), отсутствие интереса (19,3%), страх перед неиз-

вестным (4,2%). Необходимо отметить, что отсутствие интереса и мотивации участия 

в волонтёрской деятельности характерно для значительной части мужчин (33,3%), 

чем для женщин (12,5%). 

Большинство респондентов считает, что волонтерское движение необходимо 

развивать (91%). Основными причинами развития волонтерского движения 41% 

опрошенных считает необходимость оказания помощи населению (в том числе пожи-

лым и инвалидам), 16% студентов полагают, что это принесет пользу обществу, 7,9% 

отмечают, что развитие волонтерского движения способствует личному развитию че-

ловека, 7,7% респондентов акцентируют внимание на необходимости информирова-

ния населения принципах здорового образа жизни путем организации и проведения 

образовательных семинаров. 

Основными мотивами участия студентов в волонтерском движении являются: 

потребность в помощи людям ( 51,7%), приобретение новых знакомств (18,2%), по-

вышение собственной значимости и престижа (9,1%), а 21% опрошенных отсутствует 

мотивация для участия в волонтерской деятельности. 

Основными видами волонтерской деятельности, которой готовы заниматься 

студенты лечебного факультета являются: помощь детям-сиротам (30,8%),  повыше-

ние информированности населения по вопросам здоровья и здорового образа жизни 

(23%), оказание помощи инвалидам (14%) и пожилым людям (13%), а 19,4% респон-

дентов не выбрали никакой из предложенных видов волонтерской деятельности. 
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 На вопрос: «Важен ли опыт работы волонтером в будущей практике врача?» 

57,1% студентов лечебного факультета ответили положительно, а 42,9% отрица-

тельно. Большая часть женщин (65,3%) считает, что работа волонтером в будущей 

практике врача важна, тогда как более половины мужчин (60%) отметили, что нет. 

  Для 42,9% опрошенных опыт работы волонтером в будущей практике врача 

не важен. Основными аргументами является: работа волонтером не имеет професси-

онального направления деятельности (42,9%) и не влияет на качество работы врача 

(28,8%). Эти аргументы характерны  как для мужчин, так и для женщин. 

Для 57,1% респондентов (65,3% женщин и 40% мужчин) опыт работы волон-

тером важен в будущей практике врача. Основными аргументами является: работа 

волонтером - это опыт в оказании помощи (33,5%), лучшее понимание людей и их 

проблем, т.е. способствует развитию эмпатии (25,8%) и развитие коммуникабельно-

сти (16%).  Каждая пятая  женщина считает, что опыт работы волонтером развивает 

коммуникабельность, тогда как среди мужчин этого мнения придерживаются только 

5%. 

Выводы: 

1. Основными участниками волонтерского движения являются женщины.  

2. Установлено, что готовы быть волонтерами 63,6%, но принимают участие 

что в волонтерском движении лишь 19,3%. Основными причинами ограничения уча-

стия в волонтерской деятельности является нехватка времени и отсутствие интереса. 

3. Выявлено, что для респондентов 4-ого курса лечебного факультета харак-

терны высокие морально-этические качества, так как основным мотивом участия в 

волонтерском движения является потребность в помощи людям (51,7%). 

4. Установлены гендерные различия в отношении приобретения опыта  работы 

волонтером: 

 для женщин работа волонтером в будущей практике врача важна, так как это 

неотъемлемый опыт в оказании помощи людям (34,9%) и способствует лучшему по-

нимаю людей и их проблем (25,4%). 

 для мужчин работа волонтером в большей степени не важна, так как она не 

влияет на качество работы будущего врача (33,3%) и не имеет профессионального 

направления деятельности (37,0%). 
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Резюме. В статье приведены результаты оценки обращаемости к акушерам-гинекологам в 

зависимости от пола. 

Ключевые слова: акушер-гинеколог, мужчина,  лечение. 

Resume. The article presents the results of the evaluation of patients with obstetricians and gyne-

cologists, depending on the gender. 

Keywords: obstetrician-gynecologist, male, treatment. 

 

Актуальность. Одной из самых древних медицинских профессий является про-

фессия акушера-гинеколога. На Руси женщин, принимавших роды, называли «баб-

ками-повитухами» или «повивальными бабками». Они не имели специального обра-

зования, но знали приёмы, которые облегчали положение роженицы. Довольно дол-

гое время акушерами-гинекологами были исключительно женщины, но в Древней 

Греции прибегали и к помощи мужчин. Только в XVI веке в Европе в покои роженицы 

впервые вошел врач-мужчина, а в современном мире  в исламских странах, если найти 

женщину-врача не представляется возможным, тогда врач-мужчина должен видеть 

только ту часть тела посторонней женщины, которая поражена болезнью.  

Цель: Оценить приверженность к лечению женщин у мужчин акушеров-гине-

кологов. 

Задачи:  

1. Выявить влияет ли  пол врача на обращаемость. 

2. Определить связь между тяжестью патологии и выбором врача определен-

ного пола.  

Материал и методы. Было проведено анкетирование 154 студенток УО «Бело-

русский государственный медицинский университет» 1-6 курсов лечебного факуль-

тета в возрасте  от 17 до 24 лет. Применялись следующие методы: исторический, со-

циологический и статистический. 

Результаты и их обсуждение.  
В результате исследования было выявлено, что 68,8% (106) опрошенных на 

прием в женской консультации обратились бы только к врачу женского пола. Для 

27,9% (43) девушек определенный пол врача акушера-гинеколога не препятствует для 

записи на прием, а 3,2% (5) девушек обратились бы только к врачу мужского пола.  

Причинами выбора специалиста только женского пола являются стеснение 

осмотра врачом противоположного пола  и религиозные причины (рис. 1). 
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Рисунок 1 –Причины малого выбора акушеров-гинекологов мужчин при обращаемости 

 

 По мнению опрошенных, причинами их выбора специалиста мужского пола 

являются меньшая эмоциональность, высокая внимательность и аккуратность специ-

алиста, по сравнению с акушером-гинекологом женского пола (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Причины выбора врача мужчины девушками 

 

 При экстренной акушерской или гинекологической патологии 93,0% девушек 

ответили, что в данной ситуации пол врача для них не имеет значения по причине 

экстренности, однако 7,0% опрошенных обратились бы к специалисту только муж-

ского пола (рис. 3). 
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Рисунок 3 –  Выбор врача гинеколога девушками при экстренной патологии 

 

 По результатам анкетирования выявлено, что при начавшейся родовой дея-

тельности для девушек пол врача акушера-гинеколога значения не имеет в 89% слу-

чаев, в 7,8% выбор в пользу врача-женщины и в 3,2% случаев – в пользу врача муж-

ского пола. 

Выводы: 

1 Редкая обращаемость к врачам гинекологам мужчинам обусловлена в боль-

шей степени  стеснением лиц противоположного пола. 

2 При наличии экстренной патологии пол  врача не имеет значения. 

3 Причинами выбора специалиста мужского пола являются меньшая эмоцио-

нальность, высокая внимательность и аккуратность специалиста, по сравнению с аку-

шером-гинекологом женского пола. 
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Резюме. В статье дается оценка качества жизни, связанного со здоровьем, населения Грод-

ненской области. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, наряду с уровнем жизни и со-

циально-психическим функционированием позволяет дать многоаспектную характеристику важ-

нейших составляющих здоровья человека. 

Ключевые слова: качество жизни, здоровье, Гродно. 

Resume. In article proceeds the assessment quality of life connected with health condition popula-

tion of the Grodno region. The assessment of life quality connected with level of living and psychosocial 

functioning, allows to give multidimensional characteristic of the most important components of humans 

health. 

Keywords: health, quality of life, Grodno. 

 

Актуальность. В настоящее время большинство научных исследований прово-

дится на предмет изучения качества жизни в медицине. Введен и соответствующий 

термин – «Качество жизни, связанное со здоровьем», под которым понимают инте-

гральную характеристику физического, психического, эмоционального и социаль-

ного состояния человека, основанную на его субъективном восприятии [1]. 

Цель: продолжить оценку особенностей качества жизни, связанного со здоро-

вьем, населения Гродненской области. 

Задачи: 

1. Оценить качество жизни населения Дятловского и Мостовского районов. 

2. Выявить влияние медико-социальных факторов на показатели качества 

жизни населения. 

Материал и методы. Исследование качества жизни проводилось с использова-

нием опросника SF-36. Опросник включает 36 пунктов, сгруппированных в 8 шкал, 

позволяющих в наибольшей мере оценить взаимосвязь качества жизни с социальным 

статусом, психическим здоровьем и общим благополучием населения. Обобщенная 

характеристика данных 8-ми групп представлена двумя компонентами здоровья – фи-

зическим (ФКЗ) и психическим (ПКЗ). Максимальное значение для всех шкал при 

полном отсутствии ограничений или нарушений здоровья равно 100 баллам. 

Исследование одномоментное, поперечное. Группа (197 человек: 132 жен-

щины, 65 мужчин) в возрасте от 16 до 88 лет формировалась методом случайного 

отбора. С учетом загрязнения радионуклидами территории проживания выделены 2 

подгруппы – Дятловский и Мостовский районы. 

Оценка распределения признаков осуществлялась методом Колмогорова-Смир-

нова. При нормальном распределении признака результаты представляли в виде M±m 
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и оценивали значимость различий в последующем методами параметрической стати-

стики. При распределении, отличном от нормального, – в виде Me (25 % - 75 %) и 

использовали методы непараметрической статистики. 

Статистически значимыми принимали различия при вероятности безошибоч-

ного прогноза более 95,5 % (р<0,05). 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. №132 «Об утверждении перечня 

населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», 

городской поселок Новоельня Гродненской области относится к зоне проживания с 

периодическим радиационным контролем, где среднегодовая доза облучения не 

должна превышать 1 мЗв в год [2]. 

В ходе предыдущего исследования было установлено, что загрязнение террито-

рии Гродненской области радионуклидами не оказывает влияния на качество жизни. 

Качество жизни населения находится на среднем уровне: ФКЗ оценивается жителями 

в 47,3±0,6 баллов; а ПКЗ – в 46,0±0,7 баллов. Наибольшее влияние на показатель ФКЗ 

оказывают высокий уровень физического функционирования (ФФ) – 85,0 (45,0-100,0) 

баллов. Среди показателей ПКЗ высокое значение отмечено у ролевого функциони-

рования, обусловленного эмоциональным состоянием, (РФЭС) – 100,0 (66,7-100,0) 

баллов. Влияние на физический и психический компоненты здоровья как женщин, 

так и мужчин оказывают: пол, возраст, семейный статус, социальный статус, количе-

ство детей в семье. 

При оценке влияния социального статуса на качество жизни населения Грод-

ненской области было выявлено, что все показатели качества жизни работающих зна-

чительно выше, чем у лиц, не занятых в производстве. 

Установлено различие в влиянии занятости в производстве на здоровье женщин 

и мужчин. У женщин наличие работы сказывается на всех показателях качества 

жизни, кроме РФЭС; а у мужчин наличие или отсутствие работы не сказывается на 

РФЭС, общем состоянии здоровья (ОЗС), социальном функционировании (СФ). 

Наибольшие различия наблюдаются при оценке ролевого функционирования (РФ): 

данный показатель выше в 2 раза у работающих мужчин и в 4 раза – у работающих 

женщин по сравнению с лицами, не занятыми в производстве. 

Конфликтные ситуации на работе и в семье возникают в равной степени как у 

мужчин, так и у женщин. У женщин конфликты в семье сказываются на ФФ, РФ, ин-

дексе боли (ИБ), ОЗС; конфликты на работе – на РФ. У мужчин только конфликты на 

работе влияют на следующие показатели КЖ: СФ, психическое здоровье (ПЗ). Пока-

затель РФЭС при наличии конфликтов у мужчин составил 50,0 баллов; у женщин 

100,0 баллов из 100,0. Это говорит о том, что за счет участия в конфликтных ситуа-

циях на работе, у женщин уходят напряжение и накопленный стресс, происходят эмо-

циональная и психологическая разгрузки. 

При оценке наличия связи между показателями КЖ, за исключением РФЭС, и 

возрастом с помощью метода корреляции рангов Спирмена установлено наличие об-

ратной средней статистически значимой корреляционной связи (ρ= от -0,31 до -0,68, 

p<0,05).  
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По классификации ВОЗ все население было разбито на следующие возрастные 

группы: 16-30, 31-45, 46-60, 61-75 и 76-90 лет. 

С увеличением возраста у мужчин значение показателей, составляющих КЖ по-

степенно снижается: ФКЗ колеблется от 51,5 балла в возрастной группе 16-30 лет до 

34,3 баллов в возрастной группе 76-90 лет. ПКЗ колебался от 53,8 баллов в группе 16-

30 лет до 31,5 балла в возрасте 76-90 лет. 

У женского населения уровень ФКЗ колебался от 54,1 баллов в возрастной 

группе 16-30 лет до 39,0 баллов в возрасте 61-75 лет. Однако, в возрастной группе 76-

90 лет отмечался незначительный подъем, составивший 39,8 баллов. Аналогичные 

изменения происходили и с ПКЗ. 

При сравнении КЖ во всех возрастных группах между мужчинами и женщи-

нами было установлено: уровень ФКЗ у мужчин был выше, чем у женщин в возраст-

ных группах 31-45 и 61-75 лет. У мужчин ПКЗ находился на уровне средних значений 

до 75-летнего возраста; а у женщин его уровень оставался на средней отметке во всех 

возрастных группах. 

Показатель ОЗС снижался: у женщин в возрастной группе 61-75 лет достиг 

уровня ниже среднего – 28,0 баллов; у мужчин минимального значения достиг в воз-

растной группе 76-90 лет и составил 7,5 баллов. Низкие баллы шкалы жизнедеятель-

ности в старших возрастных группах соответствовали нарастанию утомления иссле-

дуемых, снижению их жизненной активности. 

На наличие хронических заболеваний указали 75 респондентов Мостовского 

района и 91 человек – Дятловского района. 

Для оценки достоверности различий данных показателей был использован кри-

терий соответствия ²: принята нулевая гипотеза об отсутствии влияния загрязнения 

радионуклидами территории на наличие хронических заболеваний. Нулевая гипотеза 

отвергается (²=6,96, p<0,01) - считается доказанным влияние загрязненной радио-

нуклидами территории на развитие хронических заболеваний с вероятностью без-

ошибочного прогноза 99,0 %. 

При оценке структуры хронических заболеваний различных органов и систем в 

Дятловском районе ведущее место занимают болезни сердечно-сосудистой (ССС) и 

костно-мышечной систем (КМС); а также органов дыхания и пищеварения. 

В Мостовском районе первое место занимают также болезни ССС, далее сле-

дуют болезни органов пищеварения, КМС и болезни глаза и его придатков. 

 

Выводы: 

1 Между показателями качества жизни, за исключением РФЭС, и возрастом вы-

явлена обратная средняя статистически значимая корреляционная связь (ρ= от -0,31 

до -0,68, p<0,05). 

2 Социальный статус оказывает влияние на все показатели, кроме РФЭС (у жен-

щин) и кроме РФЭС, ОЗС, СФ, (у мужчин). ФКЗ у работающих выше; чем у лиц, не 

занятых в производстве. 

3 Уровень ПКЗ у мужского населения выше по сравнению с уровнем у женщин 

во всех возрастных группах, кроме 75-90 лет. 
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4 Конфликтные ситуации на работе и в семье возникают в равной степени как 

у мужчин, так и у женщин. У женщин конфликты в семье сказываются на всех со-

ставляющих ФКЗ, конфликты на работе на РФ. У мужчин, только конфликты на ра-

боте влияют на СФ, ПЗ. 

5 Отсутствие высшего образования сказывается на следующих показателях ка-

чества жизни женщин: ФФ, РФ, ИБ. 

6 С вероятностью безошибочного прогноза 99,0 % считаются доказаны разли-

чия частоты встречаемости хронических заболеваний от уровня радионуклидного за-

грязнения территории. 
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трансверзоанастамозов (бок в бок, конец в конец и конец в бок) у пациентов, оперированных по 

поводу рака правых отделов толстой кишки. 
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Resume. In the course of the study, the effectiveness of the imposition of various types of ileotrans-

verzoanastomoses (side to side, end to end and end to side) in patients operated for right colon cancer was 

investigated. 

Keywords: Cancer of the colon, right-sided hemicolectomy, ileotransverzoanastamosis. 
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Актуальность. В последние годы наблюдается рост уровня заболеваемости ко-

лоректальным раком. Оперативное вмешательство зачастую является единственным 

возможным радикальным методом лечения. Однако выбор анастомоза по-прежнему 

является нерешенной проблемой, в связи с чем появляется необходимость в оценке 

эффективности возможных вариантов. Понятие качества жизни, связанное со здоро-

вьем, является показателем, характеризующим субъективную оценку пациентом соб-

ственного здоровья. В этой связи качество жизни используется в настоящее время для 

оценки качества и эффективности профилактических, лечебных, реабилитационных 

мероприятий. 

Цель: выявить особенности эффективности наложения различных анастомозов 

в раннем и позднем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по по-

воду рака правых отделов толстой кишки. 

Задачи:  

1. Оценить ближайшие результаты проведенного оперативного лечения посред-

ством сравнения резвившихся у пациентов ранних послеоперационных осложнений. 

2. Оценить отдаленные результаты проведенного оперативного лечения посред-

ством сравнения качества жизни пациентов. 

Материал и методы. В ходе работы обследовано 427 человек. Выкопировка 

данных о пациентах осуществлялась из медицинских карт стационарных пациентов 

(ф.003/у). Все пациенты пролечены на базе УЗ “Минский городской клинический он-

кологический диспансер”, оперированы в период с 2012 г. по 2015 г. по поводу рака 

толстой кишки, в отдаленном периоде им предложен опросник SF-36. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета при-

кладных программ “Microsoft Office Excel 2010”, “Statistica 10.0”. 

Статистически достоверные различия выявлялись методами Краскела-Уоллиса 

и Манна-Уитни.  

Медиана возраста пациентов на момент операции составила 71 (62-75) лет. 

 

 
Рисунок 1 – Половозрастная структура 

 

Результаты и их обсуждение. Эффективность хирургического лечения оцени-

валась на основании риска возникновения ранних послеоперационных осложнений 

(послеоперационная кишечная непроходимость, несостоятельность кишечного шва, 

39%
61%

м
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послеоперационное кровотечение, послеоперационный перитонит соответственно) 

при наложении анастамозов бок в бок, конец в конец и конец в бок (таблица 1). 

 

Таблица 1. Ранние послеоперационные осложнения  

Вид ана-

стамоза 

Осложнения% 

ПКН НКШ ПК ПП 

“бок в 

бок” 

9,3 6,9 2,3 4,6 

“конец в 

конец” 

6 4,2 3,2 5,0 

“конец в 

бок” 

4,1 2,3 1,1 2,9 

 

 В позднем послеоперационном периоде пациентам был предложен опросник 

SF-36 для исследования качества жизни. Достоверно значимые различия были выяв-

лены в таких показателях как индекс боли между анастомозами “бок в бок” и “конец 

в конец” и “бок в бок” и “конец в бок” (H=14,25; р=0,0008), социальное функциони-

рование между анастомозами “бок в бок” и “конец в бок” (H=7,50; р=0,0236), Физи-

ческий компонент здоровья между анастомозами “бок в бок” и “конец в бок” 

(H=10,53; р=0,0052), Психический компонент здоровья между анастомозами “бок в 

бок” и “конец в конец” и “бок в бок” в “конец в бок” (H=16,05; р=0,0003). Медианные 

значения представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Значения опросника SF-36 в отдаленном послеоперационном периоде 

Параметр Медианные значения 

Физическое функционирование 50 (30-60)  

Ролевое функционирование 25 (25-50) 

Индекс боли 42 (31-42) 

Общее состояние здоровья 42 (42-52) 

Жизненная активность 40 (35-50) 

Социальное функционирование 50 (37-50) 

Ролевое функционирование, обу-

словленное эмоциональным состоянием 

56 (50-60) 

Психологическое здоровье 60 (52-60) 

Физический компонент здоровья 37 (34-39) 

Психический компонент здоровья 50 (49-52) 

 

Выводы: 

1 данные о ранних послеоперационных осложнениях (послеоперационное кро-

вотечение, послеоперационный перитонит, несостоятельность кишечного шва и по-

слеоперационная кишечная непроходимость) свидетельствуют о более высоких рис-

ках возникновения осложнений при выборе илеотрансверзоанастамоза “бок в бок” и 

о более низких при выборе “конец в конец” или “конец в бок”;. 
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2 достоверно значимые различия в отдаленном периоде полученные благодаря 

опроснику SF-36 свидетельствуют о сравнительно более низком качестве жизни по-

сле наложения анастомозов по типу “бок в бок”. 
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Резюме. Знания, получаемые во время обучения в медицинском университете, влияют на 

комплаентность студентов. У студентов 5-6 курсов больше приверженность к профилактиче-

ским мероприятиям, но в то же время, они чаще отклоняются от врачебных назначений в случае 

болезни. Имея справки о временной нетрудоспособности, студенты обеих групп одинаково часто 

нарушают предписанный режим. 

Ключевые слова: студенты, БГМУ, комплаентность, приверженность 

Resume. The knowledge gained during training at the medical university affects the students' com-

pliance. Students of 5-6 courses have more commitment to preventive measures, but at the same time, they 
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tend to deviate from medical appointments in case of illness. Having certificates of temporary incapacity 

for work, students of both groups equally often violate the prescribed regime. 

Keywords: students, BSMU, compliance, adherence. 

 

Актуальность. Эффективность даже самых лучших средств и методов лечения 

может снижаться вплоть до отсутствия результата из-за невыполнения пациентом 

назначений и рекомендаций врача. 

Важной составляющей комплаентности, или добросовестного соблюдения ре-

комендаций и требований врача, под которой чаще подразумевают соблюдение ре-

жима приема лекарственных препаратов, является приверженность пациентов профи-

лактическим мероприятиям. Одним из видов профилактических мероприятий, 

направленных на снижение инфекционной заболеваемости, является вакцинопрофи-

лактика [1]. Но для формирования иммунной прослойки, необходимой для достиже-

ния популяционного эффекта, нужен широкий охват, невозможный без привержен-

ности к вакцинации [2]. 

Цель: изучить влияние мотиваций и знаний о лечебных и профилактических 

мероприятиях, получаемых в ходе обучения, на приверженность следованию меди-

цинским указаниям 2 групп студентов БГМУ: 1-2 курс и 5,6 курс и врачи-интерны. 

Задачи:  

1. Изучить отношение респондентов к своему здоровью.  

2. Оценить приверженность респондентов к выполнению лечебных мероприя-

тий. 

3. Оценить приверженность к профилактическим мероприятиям в двух груп-

пах. 

Материал и методы. Методы: социологический, статистический.  

Способ сбора информации – посредством сервиса «Формы Google», ссылка на 

анкеты распространялась через студентов-представителей различных факультетов. 

Было проанкетировано 270 студентов и врачей-интернов (170 – 1-2 курс, 100 – 

5-6 курс и врачи-интерны). Разность признавалась статистически значимой при 

p<0,05 

Расчеты производились в программах Microsoft Excel 2010 и Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на 2 группах студен-

тов БГМУ: первая – студенты младших курсов (1-2 курс), вторая – студенты старших 

курсов (5-6 курс) и врачи-интерны. 

Разность между средними возрастами в двух проанкетированных группах со-

ставляет 4,36 года. В первой группе мода и медиана составили 18, во второй – 22. 

50% и 52% в группах студентов младших и старших курсов, соответственно, 

считают свое здоровье хорошим, 38,24% и 35% - удовлетворительным, 8,24% и 7% - 

отличным, 3,52% и 6% - плохим. Различия недостоверны (χ2=1,22; p=0,75). 

Самым популярным по посещениям врачом на 100 опрошенных в каждой 

группе студентов стал терапевт. Далее, в обеих группах следуют стоматолог и гине-

колог/уролог, причем в группе студентов 5-6 курса и врачей-интернов значительно 

больше популярность гинеколога/уролога Выше также и популярность стоматолога 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Обращаемость к врачам студентов БГМУ в 2016 г. (* - p<0,05) 

 

Данную тенденцию можно объяснить, как повышением частоты заболеваний 

соответствующей патологии, так и более ответственным отношением к своему здо-

ровью, чему способствует получение медицинских знаний. 

Среди причин, которые могут повлиять на отклонение от предписаний врача, в 

группе 1-2 курса частоту более 25 на 100 опрошенных имеют: 

• неэффективность применяемого лечения (35,88); 

• улучшение состояния (35,29). 

В группе врачей-интернов и студентов 5-6 курса это: 

• собственный взгляд на то, как должно проходить лечение (41); 

• дороговизна лечения (33); 

• неэффективность применяемого лечения (26) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Частота причин отклонения от предписаний врача на 100 проанкетированных 

студентов БГМУ в 2016 г. (* - p<0,05) 
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Таким образом, студенты старших курсов имеют большую склонность к откло-

нению от назначений лечащего врача, чем студенты 1-2 курсов. Этому, в наибольшей 

степени способствует формирующееся собственное клиническое мышление, осно-

ванное на знаниях, получаемых в университете и в процессе работы. Вторым по зна-

чимости фактором, который влияет на следование предписаниям у старшекурсников 

является материальный.  

В ходе исследования было выявлено, что приверженность к профилактической 

вакцинации имеет ярко выраженные различия по проанкетированным группам 

(χ2=34,2, р≤0,001). При этом, увеличение доли (в группе старшекурсников) привер-

женных к профилактической вакцинации, не входящими в календарь прививок пре-

паратами достигнуто, в большей степени, за счет уменьшения доли, собирающихся 

прививаться/прививавшихся только по календарю прививок  и, в меньшей степени, за 

счет уменьшения доли не желающих прививаться вообще (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Приверженность проанкетированных студентов БГМУ профилактическим при-

вивкам в 2016 г.  

 

8,82% и 10% из проанкетированных в группах младшекурсников и старшекурс-

ников (p>0,05), соответственно, заявили, что не проходят профилактические медо-

смотры. Различия в группах статистически незначимо (p>0,05). 

Более половины, проанкетированных в обеих группах (56,41% и 67,00% отве-

тили, что процедуру медосмотра они проходят для получения необходимой справки 

для работодателя/университета. При этом, медосмотр частично теряет свою функцию 

диагностики заболеваний, поскольку приоритетным становится скорейшее прохож-

дение самой процедуры. Различия по группам недостоверны (χ2=2,07, p=0,35). 

У студентов старших курсов среди причин похода к врачу в случае заболевания 

почти в 3 раза (χ2=18,41, p=0,0001) популярнее по сравнению с младшими курсами 

становится необходимость получения больничного, в то время, как получение кон-

сультации теряет свою значимость (рисунок 4). 
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Рисунок 4 –Мотивации к посещению врача при возникновении заболевания проанкетиро-

ванных студентов БГМУ в 2016 г. (χ2 = 18,41, p=0,0001) 

 

Меньше трети студентов обеих групп (27,06% среди студентов 1-2 курсов и 

28,00% среди студентов 5-6 курсов и врачей-интернов) соблюдает режим при нахож-

днии на больничных листах. Таким образом, предписания по соблюдению режима во 

время болезни являются самыми нарушаемыми у студентов-медиков, что связано, в 

числе прочего, и с трудностью отработок учебных занятий после выздоровления. Раз-

личие между младшекурсниками и старшекурсниками статистически незначимо 

(p>0,05). 

81,76% и 82% в обеих группах проанкетированных студентов заявили, что все-

гда читают инструкцию перед применением нового лекарственного средства. Досто-

верных отличий нет (p>0,05). 

Подавляющее большинство студентов (97,62% и 97% в группах мадшекурсни-

ков и страшекурсников, соответственно) считают понятными себе причины, обуслав-

ливающие тот или иной режим приема конкретных лекарственных препаратов, при-

нимаемых ими. Достоверных различий нет. 

Выводы: 

1. 50,0% респондентов в 2-х группах оценивает свое состояние здоровья как хо-

рошее, чуть больше трети – удовлетворительное. 3,5% и 6,0% в группах 1-2-й курс и 

старшекурсников, соответственно, считают свое состояние здоровья плохим. 

2. Среди старшей группы респондентов в 4 раза чаще указывается «собствен-

ный взгляд на лечение», как основная причина отклонения от врачебных рекоменда-

ций (р<0,05). 

3. У старшекурсников достоверно выше приверженность к вакцинации 

(р<0,05). 

4. В группах сравнения студенты в равной степени понимают, чем обусловлен 

режим приема того или иного препарата. Большинство опрошенных знакомится с ин-

струкциями по применению. 

5. Опрошенные студенты в почти ¾ случаев не соблюдают режим на больнич-

ных листах, чем подвергают себя и окружающих опасности.  
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Резюме. Целью работы было изучить особенности некоторых экономических характери-

стик хирургического лечения желчнокаменной болезни. Было проанализировано 196 карт медицин-

ских карт стационарного больного. Частота осложнений при оперативном вмешательстве по по-

воду лечения желчнокаменной болезни составила 26,15 (19,92–32,32) случаев на 100 операций. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, хирургическое лечение, послеоперационный пе-

риод, экономические характеристики, осложнения. 

Resume. The aim of the work study the features of some economic characteristics of the surgical 

treatment of cholelithiasis. 196 cards of the patient's medical records were analyzed. The incidence of 

complications during surgery for the treatment of cholelithiasis was 26.15 (19.92-32.32) cases per 100 

operations. 

Keywords: Cholelithiasis, surgical treatment, postoperative period, economic characteristics, com-

plications. 

 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь является одной из наиболее часто 

встречаемых заболеваний в абдоминальной хирургии. В публикациях последних лет 

абсолютное большинство авторов отмечает неуклонный рост распространенности 

данной нозологии. В Беларуси насчитывается около 450 тысяч взрослых с забо-

леваниями органов пищеварения, из них желчнокаменная болезнь — у 34,5 тыс. 

Также отмечается тенденция к росту частоты доброкачественных поражений желч-

ных протоков до 20,0-30,0% у больных желчнокаменной болезнью до 60 лет и до 40,0-

60,0% в группе пациентов старше 60 лет. Заболевания желчного пузыря занимают 

одно из ведущих мест среди всех болезней ЖКТ. Поэтому внедрение образователь-

ных программ является актуальным вопросом. 
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Цель: изучить особенности некоторых экономических характеристик хирурги-

ческого лечения желчнокаменной болезни 

Задачи:  

1. Изучить возрастной состав пациентов с желчнокаменной болезнью. 

2. Изучить распространенность осложнений при оперативном вмешательстве 

по поводу лечения желчнокаменной болезни. 

3. Выявить особенности формирования экономического ущерба при госпитали-

зации по поводу желчнокаменной болезни. 

Материал и методы. В работе использован документальный и статистический 

методы. Проанализировано 196 карт медицинских карт стационарного больного, про-

ходивших лечение в хирургическом отделении по поводу желчнокаменной болезни 

10 ГКБ за 2016 год. Средние величины представлены Ме (Q25–Q75). При сравнении 

групп использованы следующие методы: χ2, Манна-Уитни. Проведен анализ эконо-

мического ущерба при лечении в стационаре.  
Результаты и их обсуждение. 54,4% пациентов были в возрасте 60 лет и 

старше. Частота осложнений при оперативных вмешательствах составила 26,15 

(19,92–32,32) случая на 100 оперативных вмешательств по поводу желчнокаменной 

болезни.  

По критерию «наличие осложнения» для анализа пациенты были разделены на 

2 группы: 1-я группа пациенты, прооперированные без осложнений 144 человека 

(70,8% - женщины и 29,2% - мужчины); 2-я группа состоит из пациентов, у которых 

оперативное вмешательство сопровождалось осложнениями, в эту группу вошло 

64,7% женщин и 35,3% мужчин. Группы по полу сопоставимы (p>0,05). Статистиче-

ски значимых различий по возрасту не выявлено (p>0,05). Средний возраст пациентов 

60,0 (48,0–69,0) лет.  

Средняя продолжительность госпитализации у пациентов, прооперированных 

без осложнений, составила 7,0 (5,0–10,0) койко-дней, в группе пациентов с осложне-

ниями 9,0 (7,0–13,0) койко-дней, разность в длительности лечения статистически зна-

чима (Z=-3,6, p<0,05).  

На 1 оперативное вмешательство с осложнением приходится 2,8 операций без 

осложнений.  

Стоимость 1 оперативного вмешательства «лапароскопическая холицестэкто-

мия» составляет 512,56 руб., «открытая холицестэктомия» – 576,76 руб., однако по-

следующее увеличение длительности пребывания пациента на койке из-за осложне-

ний приводит к тому, что в целом экономический ущерб от госпитализации при желч-

нокаменной болезни на 80,8% формируется за счет этих пациентов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура экономического ущерба при госпитализации пациентов с желчнока-

менной болезнью 

 

Выводы: 

1 54,4% пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной болезни, 

входят в возрастную группу 60 лет и старше. 

2 Частота осложнений при оперативном вмешательстве по поводу лечения 

желчнокаменной болезни составила 26,15 (19,92–32,32) случаев на 100 операций. 

3 80,8% экономического ущерба обусловлено увеличением длительности гос-

питализации из-за возникших осложнений. 
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Резюме. В статье приведены собственные результаты исследования по изучению феномена 

врачебной ошибки. Актуальность обусловлена тенденцией к увеличению количества жалоб, обра-

щений, исков в правоохранительные инстанции, а также несовершенством медико-правовой тер-

минологии, включающей основные понятия юридических аспектов медицинской деятельности. 

Ключевые слова: анкетирование, врачебная ошибка, «потребительский экстремизм», про-

фессиональная ошибка, страхование. 

Resume. Own results of research on studying of a phenomenon of a medical error are given in 

article. Relevance is caused by a tendency to increase in number of complaints, appeals, claims to law-

enforcement instances, and also imperfection of the medico-legal terminology including the basic concepts 

of legal aspects of medical activity. 

Keywords: questioning, medical error, "consumer extremism", professional mistake, insurance. 

 

Актуальность. Здравоохранение на современном этапе является важнейшей 

сферой функционирования и развития любого государства [4, 7, 9]. Конституция Рес-

публики Беларусь провозглашает человека высшей ценностью, а государство берет 

на себя обязанность по защите его жизни и здоровья. Осуществление медицинской 

деятельности неизбежно сопряжено с риском причинения вреда жизни и здоровью 

пациентов в силу объективной невозможности полного предотвращения неблагопри-

ятных реакций на медицинское вмешательство, а также всегда имеющейся вероятно-

сти непреднамеренных врачебных ошибок и упущений со стороны медицинского 

персонала. 

Несмотря на повышенное внимание юристов и законодателя к проблематике 

врачебной ошибки на сегодняшний момент легального (законодательного) определе-

ния данного понятия в мире нет [1, 5]. В уголовных кодексах государств данное опре-

деление также отсутствует. Практикующие юристы по этой самой причине стараются 

фактически не использовать данный термин [2]. Чаще к нему прибегают работники 

из сферы медицины, пациенты, а также СМИ. В общественном сознании принято счи-

тать врачебной ошибкой любое нанесение вреда пациенту, данная проблема пред-

стает в недифференцированном виде [3, 6]. Сам термин понимается предельно ши-

роко и сугубо негативно в отношении к медицинским работникам, а потому теряет 

свой первоначальный смысл.  В общественном понимании нет разграничения врачеб-

ной ошибки от проступков,  преступлений и правонарушений. Все это ведет к фор-
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мированию в общественном сознании негативного образа врача, снижает уровень по-

зитивных установок людей на общение с медицинскими работниками и, следова-

тельно, на медико-профилактические мероприятия [8]. 

Цель: изучить социально-правовое поле врачебной ошибки и отношение вра-

чей-стоматологов г. Минска к проблеме врачебной ошибки. 

Задачи:  

1.  Провести анализ медицинской и юридической литературы, ввести понятие 

«врачебная ошибка» в авторской концепции понимания. 

2. Выявить особенности существующей проблемы врачебной ошибки по мне-

нию врачей-стоматологов г. Минска. 

3. Разработать группы мер по предотвращению совершения врачебных ошибок. 

Материал и методы. Первая часть работы заключалась в проведении анализа 

законодательной базы, медицинской и юридической литературы, формулировке ав-

торской научно-правовой концепции интерпретации и описания феномена врачебной 

ошибки. В литературе, посвященной данной тематике, содержится более 65 опреде-

лений понятия «врачебная ошибка», при этом диапазон вариантов ответов достигает 

диаметрально противоположных значений: от небрежных, недобросовестных, не-

осторожных действий и приемов до добросовестного заблуждения без признаков ха-

латности и невежества. 

В нашей авторской концепции понятия «врачебная ошибка» и «медицинская 

ошибка» признаются полностью равнозначными (тождественными, синонимичными) 

понятиями. Врачебная (медицинская) ошибка – дефект оказания медицинской по-

мощи, вызванный и характеризующийся невиновными действиями, бездействием или 

несвоевременными действиями врача (или в ряде случаев – среднего и младшего ме-

дицинского персонала) при оказании им пациенту медицинской помощи, повлекшее 

причинение вреда жизни или здоровью пациента, при условии, что медицинский ра-

ботник, должным образом выполняя признанные стандарты оказания медицинской 

помощи и установленные инструкции, в связи с объективными обстоятельствами доб-

росовестно заблуждался и не предвидел и не мог в необходимой мере предвидеть и 

предотвратить указанное неблагоприятное событие в связи с несовершенством совре-

менного состояния медицинской науки и методов исследования, особым течением за-

болевания у определенного пациента. 

Вторая часть работы заключалась в проведении анкетирования врачей-стома-

тологов г. Минска о проблеме врачебной ошибки и путях ее профилактики и решения. 

В анкетировании приняли участие 126 врачей-стоматологов г. Минска (средний стаж 

работы составил 11,3±0,7 года). 5 анкет были признаны неинформативными в связи с 

некорректным их заполнением, таким образом для статистической обработки была 

использована 121 анкета. 

Анкетирование индивидуальное, анкеты заполняли респонденты самостоя-

тельно. Для анкетирования была использована специально разработанная для данного 

исследования анкета, состоящая из 10 вопросов (таблица 1).  

 
Таблица 1. Вопросы анкеты, предложенные врачам-стоматологам для проведения исследо-

вания 

1. Совершали ли Вы в процессе своей практической деятельности врачебную ошибку? 
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2. Сообщаете ли Вы пациенту о совершенной в процессе  лечения ошибке? 

3. Делаете ли Вы запись о совершенной ошибке в стоматологической амбулаторной 

карте (ф. 043/у-10)? 

4. Укажите, на Ваш взгляд, наиболее вероятные причины совершения врачебной 

ошибки  

5. По вашему мнению, недостаточность опыта и знаний является уважительной при-

чиной для исключения наступления ответственности при совершении врачебной ошибки? 

6. Какое, по Вашему мнению, соотношение доли обоснованных и необоснованных жа-

лоб среди всех обращений граждан в лечебно-профилактические учреждения и управленческие 

структуры здравоохранения относительно качества оказания медицинской помощи?  

7. Считаете ли вы необходимым введение обязательного медицинского страхования 

врачей от врачебной ошибки? 

8. При конфликтной ситуации с пациентом, в случае исключения ошибочности Ваших 

действий, чью позицию, как правило, отстаивает администрация Вашего учреждения?  

9. Нуждается ли современный врач, по Вашему мнению, в  юридической квалифици-

рованной помощи и защите от необоснованных жалоб и претензий со стороны пациентов? 

10. Считаете ли Вы важным для профилактики врачебных ошибок  предание их огласке 

и детальный анализ на медицинских конференциях? 

 

Третья часть работы заключалась в разработке мер профилактики врачебных 

ошибок. Группы мер по предотвращению совершения врачебных ошибок (разбитые 

по направлениям) представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные направления мер профилактики совершения врачебной ошибки 

Направление Система мер реализации 

изменение отно-

шения пациентов к меди-

цинской помощи, своим 

правам и своему поведе-

нию 

формирование у пациентов  ответственной и информи-

рованной активности, стремления получать предварительную 

информацию о методах оперативного медицинского вмеша-

тельства, о возможных последствиях и осложнениях, о суще-

ствовании альтернативных методов и средствах лечения, сле-

довать предписаниям своего лечащего врача 

существенное из-

менение отношения вра-

чебной корпорации к 

проблеме врачебной 

ошибки 

формирование нравственного критичного отношения 

медицинских работников к врачебным ошибкам, признание 

несовершенства своих знаний; система здравоохранения 

должна взять на себя ответственность за обеспечение надлежа-

щего контроля за предоставлением медицинской помощи 

выстраивание кон-

структивных взаимоотно-

шений между врачом и 

пациентом 

выработка этических критериев и правил, которые 

необходимо соблюдать врачу и пациенту при оказании меди-

цинской помощи  

создание системы 

внутреннего контроля 

врачебных ошибок в ме-

дицинских учреждениях 

создание постоянно действующей системы представле-

ния полных отчетов о фактах, условиях и причинах соверше-

ния выявленных врачебных ошибок и об их последствиях, не 

предполагающей негативных последствий для медицинского 

работника, сообщившего о совершении им врачебной ошибки; 

создание и ведение доступных для медицинских организаций 

комплексных баз данных и системы анализа причин и условий 

врачебных ошибок;  
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специальная под-

готовка врачей по техно-

логиям предупреждения, 

выявления и квалифика-

ции врачебных ошибок и 

оперативной нейтрализа-

ции их последствий для 

здоровья пациента. 

организация программ подготовки медицинского персо-

нала по вопросам предотвращения врачебных ошибок, систе-

матическое повышение квалификации медицинского персо-

нала с проведением практических занятий, включающих моде-

лирование сценариев и ситуаций врачебных ошибок, с учеб-

ными отработками правильных действий и моделированием 

проблем, которые могут возникать; разработка и внедрение 

специальных тренажеров и компьютерно-программных симу-

ляторов типовых ситуаций, наиболее часто влекущих врачеб-

ные ошибки 

совершенствова-

ние системы ведения вра-

чами медицинской доку-

ментации 

создание единой электронной системы здравоохранения 

позволит придать юридическую силу электронному документу 

и будет способствовать электронному документообороту 

между учреждениями здравоохранения, а также позволит сни-

зить нагрузку на врачей. 

упрощение и стан-

дартизация алгоритмов 

предоставления меди-

цинской помощи 

систематическая разработка и модификация рекоменда-

ций и протоколов, поддерживающих решения врачей и других 

специалистов сферы здравоохранения о соответствующем ме-

дицинском обслуживании 

 

введение системы 

обязательного страхова-

ния медицинской ответ-

ственности врачей и ме-

дицинских организаций 

обязательное страхование медицинских работников от 

риска причинения вреда жизни и здоровью пациента в резуль-

тате профессиональной деятельности 

нормативно-пра-

вовое закрепление полу-

чения информированного 

добровольного согласия 

на медицинское вмеша-

тельство 

создание юридически оформленного стандарта инфор-

мирования пациента относительно каждого вида медицин-

ского вмешательства вне зависимости от его сложности  

 

Результаты и их обсуждение. Здравоохранение на современном этапе является 

важнейшей сферой функционирования и развития любого государства. Конституция 

Республики Беларусь провозглашает человека высшей ценностью, а государство бе-

рет на себя обязанность по защите его жизни и здоровья.   

Осуществление медицинской деятельности неизбежно сопряжено с риском 

причинения вреда жизни и здоровью пациентов в силу объективной невозможности 

полного предотвращения неблагоприятных реакций на медицинское вмешательство, 

а также всегда имеющейся вероятности непреднамеренных врачебных ошибок и упу-

щений со стороны медицинского персонала.  

Выводы: 

В ходе исследования проведен анализ медицинской и юридической литературы, 

предложено понятие «врачебная ошибка» в авторской концепции понимания. На ос-

новании полученных данных анкетирования врачей-стоматологов г. Минска разрабо-

таны группы мер по предотвращению совершения врачебных ошибок медицинскими 

работниками. 

По результатам анонимного анкетирования установлено, что большинство вра-

чей стоматологов:  
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1 Совершали врачебную ошибку в своей практической деятельности (92,6 %). 

2 Не сообщают (39,7 %) или сообщают лишь иногда (33,9 %) пациенту о факте 

совершения ошибки в процессе проведения лечения. 

3 Не во всех случаях фиксируют факт совершения ошибки в процессе лечения 

в официальной документации (61,2 %). 

4 Считают, что недостаточная обеспеченность оборудованием и инструмента-

рием, «профессиональное выгорание», нехватка времени на прием и обследование 

пациента являются наиболее вероятными причинами совершения врачебной ошибки 

(90,1 %). 

5 Считают, что недостаток опыта и знаний не исключают ответственность за 

совершенную ошибку (85,1 %). 

6 Считают, что доля необоснованных жалоб (83,5 %) значительно превышает 

количество обоснованных от общего  числа обращений граждан. 

7 Считают необходимым введение обязательного медицинского страхования 

врачей от врачебной ошибки (83,5 %). 

8 Указывают, что администрация медицинского учреждения становится на 

сторону именно пациента вне зависимости от правоты врача при возникновении кон-

фликтной ситуации (50,4 %). 

9 Считают, что современный врач остро нуждается в квалифицированной юри-

дической помощи и защите (96,7 %). 

10  Считают, что анализ и подробный обзор случаев совершения врачебной 

ошибки будет способствовать их профилактике (71,9 %). 

 

G. V. Petrazhytskaya,⃰ N. V. Petrazhytskaya 
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Department of Public Health and Health Care, 
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Резюме. В статье приведены результаты социологического опроса, реализованного путем 

анонимного анкетирования и опроса, которые проводились среди учащихся 9-11 классов в возрасте 

15-18 лет средних школ № 9, 10, 13 г. Жлобина, многопрофильной гимназии №1 г. Жлобина, студен-

тов 1-6 курсов Белорусского государственного медицинского университета, а также женщин в 

возрасте 25-49 лет. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, здоровье женщины, учащиеся. 

Resume. The article presents the results of a sociological poll carried out through an anonymous 

questionnaire and a survey conducted among students aged 9 to 18 at the age of 15-18 years of secondary 

schools No. 9, 10, 13 in Zhlobin, a multi-field gymnasium No. 1 in Zhlobin, students 1 -6 courses of the 

Belarusian State Medical University, as well as women aged 25-49 years. 

Keywords: reproductive health, women's health, students. 

 

Актуальность. Репродуктивное здоровье – это состояние физического, ум-

ственного и социального благополучия репродуктивной системы. На репродуктивное 

здоровье влияет множество социально-экономических и других факторов, некоторые 

из них являются неблагоприятными. Проблема охраны репродуктивного здоровья 

женщин отражается на медико-демографических показателях, в особенности на та-

ких, как рождаемость, заболеваемость беременных, бесплодие семейных пар, младен-

ческая смертность, ранние и поздние аборты. 

Цель: выявить особенности репродуктивного потенциала, как источника роста 

рождаемости на региональном уровне за счет репродуктивного здоровья женщин, а 

также повышения уровня информированности учащихся и студентов. 

Задачи:  

1. Оценить существующие уровни и тенденции в области рождаемости, абор-

тов, других показателей, связанных с охраной репродуктивного здоровья. 

2. Определить подгруппы населения, подверженные высокому риску заболева-

емости и смертности, связанных с репродуктивной системой, и содействие разработке 

целенаправленных мероприятий для улучшения ситуации в этой области. 

3. Получить данные о знаниях, отношении и моделях поведения молодежи в 

возрасте 15-24 лет. 
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Материал и методы. В ходе работы был использован метод социологического 

опроса, реализуемого путем анонимного анкетирования и опроса, которые проводи-

лись среди учащихся 9-11 классов в возрасте 15-18 лет средних школ № 9, 10, 13 г. 

Жлобина, многопрофильной гимназии №1 г. Жлобина, студентов 1-6 курсов Белорус-

ского государственного медицинского университета, а также женщин в возрасте 25-

49 лет. В опросе приняли участие 463 респондента:117 учащихся, 209 студентов, 137 

работающих женщин. Для проведения исследования разработано 3 варианта анкеты, 

ориентированных на респондентов различных возрастных категорий. Анкеты содер-

жали вопросы, позволяющие оценить уровень информированности подростков и сту-

дентов, а также проанализировать состояние репродуктивного здоровья работающих 

женщин. Статистическая обработка данных проводилась на персональном компью-

тере с помощью программ Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Анкетирование позволило оценить: понимание 

разными возрастными категориями женщин понятия «Репродуктивное здоровье»; за-

интересованность женщин в повышении знаний по данной теме; состояние репродук-

тивного здоровья респондентов и отношение к нему; отношение к браку и рождению 

детей; наличие вредных привычек, частоты обращаемости к специалистам по поводу  

ИППП. 

Так, на вопрос о том, что такое репродуктивное здоровье, мы получили пра-

вильный ответ от 11% учащихся, 16% студенток и 21% женщин. Остальные считают, 

что репродуктивное здоровье – это только  способность  к воспроизводству потом-

ства. При анализе анкет учащихся школ было выявлено, что только с половиной ан-

кетируемых родители беседуют на тему репродуктивного здоровья, однако 93% де-

вочек не знаюn как о нем заботиться, а 7%, которые утверждают, что знают. получили 

данные на 43% из сети интернет, еще 27% от старших товарищей, а остальные от ро-

дителей и педагогов. При этом учащиеся считают, что знания на тему репродуктив-

ного здоровья и того, как о нем заботиться они должны получать от медицинских 

работников и старших товарищей.  

93% девочек хотели бы, чтоб в школе проводили информационные часы на дан-

ную тему. 69% студенток считают, что знания о репродуктивном здоровье учащиеся 

должны получать от врачей, а мнения женщин разделилось в равном степени между 

врачами, родителями и старшими товарищами. И cтудентки и профессионально заня-

тые женщины утверждают, что необходимо проводить информационные часы на дан-

ную тему в учреждениях среднего образования. Во время анализа данных отношения 

к браку и рождению детей, было выявлено, что и учащиеся и студентки в равной сте-

пени заинтересованы в браке. Мнение в отношении рождения детей у студенток раз-

делилось примерно поровну, а школьницу в 81% случаев утверждают, что собира-

ются заводить детей.  

Оптимальным возрастом для брака, по мнению большинства школьниц явля-

ется 20-24 года, в то время как студентки считают более предпочтительным возраст 

25-30 лет (p<0,05). Анализ данных на тему отношения к абортам выявил, что боль-

шинство студенток считают аборт обычным делом, а большинство женщин безвы-

ходной ситуацией. При этом в случае нежелательной беременности 56% студенток не 

знают, как бы поступили, а 41% женщин, имеющих детей утверждают, что оставили 
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бы ребенка. При анализе состояния здоровья студенток и работающих женщин было 

выявлено, что 64% из них имеют какое-либо соматическое заболевание, при этом 

большинство из них связаны с патологией эндокринной, сердечно-сосудистой, поло-

вой и сенсорной системами. Что напрямую влияет на репродуктивную функцию жен-

щины, а также на тяжесть протекания беременности и здоровье будущих поколений. 

Во время оценки степени беспокойства за собственное здоровье по пятибалльной 

шкале было выявлено, что большинство и студенток, и женщин мало обеспокоены.  

Также нами было выяснено, что 78% женщин посещают врачей-гинекологов 

только в рамках обязательного планового мед осмотра. И студенткам и профессио-

нально занятым женщинам был предложен открытый вопрос: «Почему столько низ-

кая заинтересованность в собственном здоровье?». В ответах на данный вопрос со-

держалась информация, касающаяся не собственного поведения, а представлены кос-

венные причины, как вариант оправдания при неправильном поведении.  Так по их 

мнению, в работе гинекологической службы страны есть недостатки, которые пре-

пятствуют обращаться за медицинской помощью: отсутствие подростковой гинеко-

логической службы, отсутствие санитарно–просветительской работы. При этом, 

оценка подверженности вредным привычкам показала, что одна треть каждой группы 

исследования курит, половина учащихся и почти все студентки и женщины употреб-

ляют спиртные напитки.  

Таким образом, в ходе написания работы, было выявлено 3 основных проблемы 

в области репродуктивного здоровье, требующие активного внимания: низкая инфор-

мированность населения и отсутствие заботы о собственном здоровье; низкая заинте-

ресованность в создании семьи, низкая комплаентность опрошенных. 

Выводы: 

1 Анкетирование показало низкий уровень информированности женского насе-

ления о репродуктивном здоровье. 

2 93% учащихся заинтересованы в том, чтобы получить знания по данной теме 

от специалистов, актуальность проведения данных мероприятий среди учащихся в 

86% случаев оценили студентки и в 90% профессионально занятые женщины.  

3 Анализ данных анкетирования показал, что и учащиеся и студентки в равной 

степени заинтересованы в заключении брака. Мнение в отношении рождения детей у 

студенток разделились поровну, а школьницы в 81% случаев утверждают, что точно 

собираются заводить детей. 

4 64% опрошенных имеют какие-либо соматические заболевания, при этом 

большинство из них связаны с патологией эндокринной, сердечно-сосудистой, поло-

вой и сенсорной системами. Что напрямую влияет на репродуктивную функцию жен-

щин, а также на тяжесть протекания беременности и здоровье будущих поколений. 

5 Одна треть каждой группы исследования курит, половина учащихся и почти 

все студентки и профессионально занятые женщины употребляют спиртные напитки.  
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Резюме. В  статье представлены результаты исследования уровня  качества жизни,  свя-

занного со здоровьем, у пациентов с хроническими вирусными гепатитами в процессе патогенети-

ческой терапии и с использованием опросников  SF-36 и GSRS.  

Ключевые слова: хронические вирусные гепатиты, качество жизни, SF-36, GSRS.  

Resume. The article presents the results of a study of the health-related quality of life in patients 

with chronic viral hepatitis during pathogenetic therapy and using SF-36 and GSRS questionnaires. 

Keywords: сhronic viral hepatitis, quality of life, SF-36, GSRS. 

 

Актуальность. В последние годы ВОЗ ставит проблему хронических вирусных 

гепатитов (ХВГ) в число приоритетных направлений, так как они несут серьезную 

опасность для здоровья и социального благополучия человечества. По оценкам, такие 

хронические инфекции приводят к 57% случаев цирроза печени и 78% случаев пер-

вичного рака печени, что является абсолютным показанием к трансплантации печени. 

В настоящее время повышение доступности к диагностике, профилактике, лечению  

отнесены к в важнейшим задачам по противодействию эпидемии ХВГ. Оказание ме-

дицинской помощи, сохранение работоспособности увеличение продолжительности 

жизни и повышение уровня ее качества (КЖ) являются априоритетными напрвалени-

ями в практическом здравоохранении 

Цель: оценить показатели КЖ у пациентов с ХВГ. 

Задачи:  

1. Определить уровень КЖ с помощью опросника SF-36 до и после терапии. 

2. Определить уровень КЖ с помощью опросника GSRS до и после терапии. 

3. Оценить достоверноть изменений уровня КЖ, опредленного нами, с динами-

кой клинико-лабораторных показателей. 

Материал и методы. Проводилось лонгитюдное исследование. Проведено ан-

кетирование, а также проанализированы медицинские карты  71 пациентов УЗ 

«ГКИБ» г. Минска с ХВГ при поступлении и в процессе лечения. Для оценки КЖ 

были использованы русские версии опросников: унифицированного международного 

опросника SF-36, опросника по изучению КЖ в гастроэнтерологии GSRS. Средний 

возраст пациентов составил 47,0±1,8; болеют премиущественно мужчины (42 паци-

ента (59,2±5,8%). 
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Статистическую обработку проводили в программе STATISTICA 10.0. Данные 

представлены в виде медианы и квартильного размаха. Для оценки достоверности 

различий количественный показателей  между двумя группами был использован U-

критерий Манна-Уитни, между несколькими – критерий Краскела-Уолисса и медиан-

ный тест. Для оценки достоверности изменения показателей до и после лечения ис-

пользовали W-критерий Вилкоксона. Различия принимали статистически значимыми 

при величине ошибки не более 5% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Уровень КЖ, определяемый с помощью опрос-

ника  SF-36, пациентов до леченя оценен как средний: уровень ФКЗ – 54,6 (48,1-56,3), 

уровень ПКЗ – 49,7 (49,1-49,8). Уровень КЖ пациентов после лечения оценен как 

средний: уровень ФКЗ – 54,1 (49,9-56,6), уровень ПКЗ – 49,6 (48,0-50,3) (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1 – Показатели качества жизни пациентов с хроническими  вирусными гепати-

тами, Me (Q25-Q75), баллы 

Уровень КЖ, определяемый с помощью опросника  GSRS, пациентов до ле-

ченя составил 20 (15-43), после лечения – 25 (15-43) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Показатели качества жизни пациентов с с хроническими  вирусными гепати-

тами, Me (Q25-Q75), баллы 

 

Достоверные различия были выявлены в группах пациентов при сравнении 

трудоспособности респондентов, по показателям физического функционирова-

ния, жизненной активности, физического компонента здоровья (таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели качества жизни по данным опросника SF – 36 (тяжесть течения забо-

левания), Me (Q25-Q75) 

Показатель 1 группа 

n=32 

Me (Q25-

Q75) 

2 группа 

n=39 

Me (Q25-

Q75) 

Достоверность 

результатов 

ФФ (при поступ-

лении) 

95 (80-100) 85 (65-95) U=415,0; p<0,05 

ЖА (при поступ-

лении) 

55 (52,5-

60) 

50 (45-55) U=419,0; p<0,05 

ФКЗ (при поступ-

лении) 

56,17 

(54,1-57,3) 

51,83 (45,4-

55,3) 

U=352,0; p<0,05 

GSRS (при поступ-

лении) 

25 (24-27) 24 (22-26) U=450,0; p<0,05 

ФФ (после вы-

писки) 

97,5 (90-

100) 

85 (70-95) U=396,5; p<0,05 

ЖА (после вы-

писки) 

57,5 (52,5-

60) 

50 (45-55) U=383,0; p<0,05 

ФКЗ (после вы-

писки) 

55,99 

(52,8-57,1) 

52,45 (48,3-

55,9) 

U=394,5; p<0,05 

Достоверные различия были выявлены в группах пациентов при сравнении 

наличия фиброзирования печени, по показателям ролевого функционирования, свя-

занного с физическим состоянием, ролевого функционирования, связанного с эмоци-

ональным состоянием, психического компонента здоровья, психического здоровья 

(таблица 2). 
 

Таблица 2. Показатели качества жизни по данным опросника SF – 36 (тяжесть течения забо-

левания), Me (Q25-Q75) 

SF-36 Нет фиб-

роза 

n=56 

Me (Q25-

Q75) 

Есть фиброз 

n=15 

Me (Q25-

Q75) 

Достоверность 

результатов 

РФФ (при поступле-

нии) 

100 (87,5-

100) 

50 (25-100) U=253,5; p<0,05 

РФЭ (при поступле-

нии) 

100 (66,7-

100) 

66,67 (33,3-

66,7) 

U=232,0; p<0,05 

ПЗ (при поступле-

нии) 

56 (52-60) 44 (40-48) U=145,0; p<0,05 

ПКЗ (при поступле-

нии) 

49,67 

(49,2-49,8) 

49,20 (48,9-

49,6) 

U=235,0; p<0,05 

РФФ (после вы-

писки) 

100 (75-

100) 

75 (25-100) U=253,5; p<0,05 
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РФЭ (после вы-

писки) 

100 (66,7-

100) 

66,67 (33,3-

100) 

U=232,0; p<0,05 

ПЗ (после выписки) 56 (52-60) 44 (44-52) U=145,0; p<0,05 

ПКЗ (после выписки) 49,68 

(49,3-49,8) 

49,29 (49,1-

49,7) 

U=235,0; p<0,05 

 

Достоверные различия были выявлены в группах пациентов при сравнении су-

перинфицирования HIV-инфекцией, по суммарному показателю опросника GSRS,  

так у пациентов с HIV-инфекций он ниже (U=181,0; p<0,05) (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Результат опросника GSRS в группах пациентов относительно наличия HIV-

инфекции 

 

Достоверные различия были выявлены в группах пациентов при сравнении уве-

личения печени по показателю диарейного синдрома, так у пациентов с увеличенной 

печенью он выраженнее (U=410,5; p<0,05) (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Выраженность диарейного синдрома в группах пациентов относительно разме-

ров печени 
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Динамика показателей качества жизни в процессе патогенетической терапии 

представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4. Показатели качества жизни пациентов до и после лечения 

Показа-

тель 

До лечения После лечения Достоверность 

ФФ 95 (70-95) 95 (75-100) W=0,0; p<0,05 

СФ 100 (87,5-100) 100 (87,5-100) W=0,0; p<0,05 

ПЗ 56 (44-60) 56 (48-60) W=66,0; p<0,05 

ФКЗ 54,62 (48,1-

56,3) 

54,1 (49,9-56,6) W=275,0; p<0,05 

AP 2 (1,5-2) 1 (1-1,5) W=143,0; p<0,05 

RS 1,67 (1,33-2) 1,3 (1-1,3) W=67,0; p<0,05 

DS 1,33 (1,33-

1,67) 

1,3(1,3-1,3) W=357,0; p<0,05 

IS 2 (1,75-2) 1,5 (1,25-1,75) W=59,5; p<0,05 

GSRS 25 (23-27) 20 (18-21) W=5,50; p<0,05 

 

При сравнении всех показателей общего и биохимического анализов крови у 

пациентов с уровнем качества  жизни выявлены следующие разлиия:  

1) Достоверные различия в уровне социфльного функционирования и пока-

зателей  тромбинового времени (U=766,5; p<0,05) и глюкозы (U=235,0; p<0,05). 

2) Достоверные различия в уровне диспепсического синдрома и показате-

лей  креатинина (U=280,75; p<0,05). 

Выводы: 

1 Уровень КЖ (SF-36) до и после терапии значимо не изменяется и харак-

теризуется как средний; уровень ФКЗ выше, чем ПКЗ. 

2 Наблюдается достоверное повышение уровня КЖ (GSRS). 

3 На уровень показателей КЖ влияют трудоспособность пациентов, фибро-

зирование, увеличение печени, а также суперинфицирование ВИЧ. 

4 На уровень социального функционирования оказывает влияние уровень 

глюкозы, ТВ; а на диспепсический синдром -  креатинина. 
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Резюме. Анализ деятельности лечебно-профилактических организаций проводится в целях 

оценки состояния лечебно-диагностической работы и направлен на повышение качества и эффек-

тивности медицинской помощи. В ходе исследования деятельности ОРиИТ (для пациентов хирур-

гического профиля) с 2011 по 2015 годы выявлено увеличение показателей длительности пребыва-

ния пациента на койке и летальности, несмотря на снижение показателей среднегодовой занято-

сти койки и оборота койки. 

Ключевые слова: показатели коечного фонда, показатель летальности, структура заболе-

ваний госпитализированных пациентов. 

Resume: The analysis of the activities of medical and preventive organizations is conducted to as-

sess the state of medical and diagnostic work and is aimed at improving the quality and effectiveness of 

medical care. During the study of Resuscitation and Intensive Care Department activity (for surgical pa-

tients) from 2011 to 2015, there was an increase in the length of the patient's stay in bed and fatality rate, 

despite a decrease in the average annual employment of the bed and the turnover of the bed. 

Keywords: indicators of the bed fund, fatality rate, structure of diseases of the hospitalized patients.  

 

Актуальность. На современном этапе в оказании квалифицированной и специ-

ализированной медицинской помощи населению особое место занимает анестезио-

лого-реанимационная служба. Особенности деятельности этой службы заключаются 

в проведении комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушен-

ных жизненно важных функций организма, возникших остро вследствие заболевания, 

травмы, оперативного вмешательства, острых отравлений и других причин. 

Анализ показателей стационарной медицинской помощи проводится в целях: 

оценки состояния лечебно-диагностической работы, выявления ее недостатков и по-

ложительного опыта; оценки ресурсной базы здравоохранения (кадров, оборудова-

ния, материально-технического обеспечения, условий для пребывания пациентов и 

работы медицинского персонала); планирования и финансирования деятельности 

больничных учреждений на последующий период. В конечном итоге направлен на 

повышение качества и эффективности медицинской помощи. 

В стационарах разных стран в структуре летальности первое место занимают 

болезни органов системы кровообращения, новообразования, при которых проведе-

ние мероприятий интенсивной терапии играет значимую роль в исходах и прогнозах 
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для жизни и дальнейшей трудоспособности пациента [1,2]. Несомненно, успехи в ле-

чении данных заболеваний в отделениях реанимации и интенсивной терапии влекут 

за собой потребность в увеличении числа коек и соответствующего финансирования. 

Затраты на лечение одного выжившего пациента в 6-7 раз превышают стои-

мость лечения в обычном отделении стационара [3,4]. В этой ситуации очевидна роль 

влияния стандартизированного подхода в оказании помощи в данных условиях с мак-

симальной пользой для пациента, для общества в целом. 

Создание современной и научно обоснованной системы организации работы 

анестезиолого-реанимационной службы поможет повысить эффективность ее ра-

боты, а так же решить основные вопросы в организации квалифицированной и спе-

циализированной помощи населению. 

Цель: выявить особенности деятельности ОРиИТ (для пациентов хирургиче-

ского профиля) в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской по-

мощи» г. Минска за период с 2011 года по 2015 год. 

Задачи:  

1. Проанализировать деятельность ОРиИТ (для пациентов хирургического про-

филя) в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Мин-

ска в период с 2011 по 2015 годы на основании изучения показателей коечного фонда. 

2. Изучить и проанализировать показатель летальности в отделении за исследу-

емый период – с 2011 по 2015 годы.  

3. Проанализировать структуру заболеваний госпитализированных пациентов в 

отделение ОРиИТ (для пациентов хирургического профиля) в УЗ «ГКБСМП» г. Мин-

ска за исследуемый период – с 2011 по 2015 годы. 

Материал и методы. Изучены показатели деятельности на основании данных 

отчета о деятельности организации здравоохранения (форма - 1, стационар), оказыва-

ющей медицинскую помощь в стационарных условиях. Проведен сравнительный ана-

лиз полученных данных за период 2011-2015 годы. Статистическая обработка резуль-

татов осуществлялась с помощью пакета статистических программ Microsoft (Excel) 

- анализ динамических рядов, использован показатель наглядности. 

Результаты и их обсуждение. Деятельность ОРиИТ (для пациентов хирурги-

ческого профиля) УЗ «ГКБСМП» г. Минска анализировалась на основании изучения 

показателей коечного фонда: среднегодовая занятость койки, средняя длительность 

пребывания пациента на койке, оборот койки; показатель летальности по отделению. 

При анализе показателя среднегодовой занятости койки было выявлено, что его 

значения по отношению к 2011 году в 2014 году увеличились на 3% и составили 351 

день, а затем в 2015г. снизились на 5% до 325 дней (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика среднегодовой занятости койки в ОРиИТ (для пациентов хирургиче-

ского профиля) в УЗ «ГКБСМП» г. Минска за период с 2011 по 2015 гг. 

 

Показатель средней длительности пребывания пациента на койке в 2015 году 

по отношению к 2011 году увеличился на 26% (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика средней длительности пребывания пациента на койке в ОРиИТ (для 

пациентов хирургического профиля) в УЗ «ГКБСМП» г. Минска с 2011 по 2015 гг. 

 

Оборот койки снизился в 2015 году на 25% (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Динамика оборота койки в ОРиИТ (для пациентов хирургического профиля) в 

УЗ «ГКБСМП» г. Минска с 2011 по 2015 гг. 

 

Летальность в отделении ОРиИТ (для пациентов хирургического профиля) в 

2015 г. по сравнению с 2011 г. достоверно увеличилась 65,6 случаев на 100 пациентов, 

χ2=103,2, р<0,001 (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика летальности в ОРиИТ (для пациентов хирургического профиля) в УЗ 

«ГКБСМП» г. Минска с 2011 по 2015 гг. 

 

В структуре заболеваний госпитализированных пациентов в ОРиИТ (для паци-

ентов хирургического профиля) за исследуемый период наибольший удельный вес 

составляют болезни системы кровообращения (от 47% до 58%), далее болезни орга-

нов пищеварения (от 19% до 26%) в 2011г., 2013г., 2014г. и новообразования в (от 9% 

до 21%) в 2012г. и в 2015г. 20%. Наименьший удельный вес за исследуемый период 

составляют болезни органов дыхания (от 2% до 5%). 

Выводы: 

Использование коечного фонда в ОРиИТ (для пациентов хирургического про-

филя) ГК БСМП за пятилетний период изменилось в сторону улучшения. Однако, не 
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смотря на снижение среднегодовой занятости койки и оборота койки, увеличилась 

средняя длительность пребывания пациента на койке. Для выявления факторов, вли-

яющих на результаты деятельности отделения, необходимо в дальнейшем провести 

анализ структуры пролеченных пациентов по степени тяжести нарушенных жизненно 

важных функций организма. 

 

L. А. Yaskevich  

PARTICULARITY OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF RESUSCITATION 

AND INTENSIVE CARE DEPARTMENT (FOR SURGICAL PATIENTS) IN 

MINSK CITY EMERGENCY HOSPITAL FROM 2011 TO 2015 

Tutors: candidate of medical science, associate professor A. F. Perkovskaya 

Department of Public Health and Healthcare, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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РЕЗИСТЕНТНЫЕ И РЕЦИДИВНЫЕ ФОРМЫ ЛИМФОМЫ 

ХОДЖКИНА 

Научный руководитель: ассист. Т. А. Корень 

Кафедра онкологии, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Резюме. Лимфома Ходжкина относится к излечимым злокачественным новообразованиям, 

успех лечения которых во многом зависит от стадии, морфологического варианта, возраста паци-

ента, наличия симптомов интоксикации. У части пациентов имеют место резистентные к стандарт-

ным видам лечения и рецидивные формы, для лечения которых используют химиотерапию 2-3 ли-

нии и высокодозную химиотерапию с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. 

Ключевые слова: лимфома Ходжкина, резистентные и рецидивные формы, лечение. 

Resume. Lymphoma of Hodgkin refers to curable malignant neoplasms, the success of treatment 

which largely depends on the stage, the morphological variant, the age of the patient, the presence of symp-

toms of intoxication. Some patients have resistant to standard treatments and relapse forms, which use 2-3 

line chemotherapy and high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation. 

Keywords: Hodgkin’s lymphoma, resistant and recurrent forms, treatment. 

 

Актуальность. Лимфома Ходжкина (ЛХ) – злокачественное новообразование 

лимфоидной ткани с клональной пролиферацией зародышевых центров лимфатиче-

ских узлов, характеризующееся наличием клеток Березовского-Рид-Штернберга. 

Наиболее часто ЛХ встречается у лиц в возрасте от 15 до 34 лет [1]. Интенсивный 

показатель заболеваемости ЛХ в Республике Беларусь в 2015 году составил 2,90/0000, 

смертность – 0,80/0000, стандартизованные показатели заболеваемости 2,80/0000, смерт-

ности 0,60/0000, смертность составляет 21,4% от заболеваемости. Общая пятилетняя 

выживаемость пациентов равна 82,0%. В 2015 году выявлено 274 первичных пациен-

тов с ЛХ. На конец этого года на учете состояло 4438 пациентов, из них более 5 лет 

живы 3329. Методом лечения ЛХ является химиотерапия 1 линия (ABVD или 

BEACOPP 4-8 курсов), затем лучевая терапия на зоны поражения в СОД 30 ГР [2] 

(таблица 1). 

 
Таблица 1. Лечение пациентов с ЛХ [1]. 

Ранние стадии 

Группа благоприятного прогноза Группа неблагоприятного прогноза 

2-3 курса АBVD + ЛТ в СОД 30 Гр 

 

4 курса ABVD + ЛТ в СОД 30 ГР или 2 

курса ABVD+2 курса BEACOPP + ЛТ в СОД 

30 Гр 

Распространенные стадии 

До 60 лет Старше 60 лет 

6(8) курсов ABVD или 8 курсов эска-

лированного BEACOPP + облучение в СОД 

30 Гр 

8 курсов ABVD + облучение в СОД 30 

Гр 

 

Химиотерапия первой линии позволяет добиться длительной ремиссии у 80–

95% больных с ранними (I–II) и у 50–70% больных с распространенными (III–IV) ста-

диями ЛХ [3]. 
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Резистентными называют те формы заболевания, при которых отсутствует эф-

фект от лечения либо происходит прогрессирование процесса в ходе лечения или до 

90 дней после завершения его. Рецидивными являются те формы заболевания, при 

которых прогрессирование наступает спустя 90 дней после окончания лечении [2]. 

При рецидивных и резистентных формах ЛХ используются режимы 2 и 3 линии хи-

миотерапии: DHAP, IGEV, ICE, MINE, Mini-BEAM, ESHAP, ASHAP, GEM-P, GDP, 

GDV, DHAOx, IVOx, а также высокодозная химиотерапия с трансплантацией гемо-

поэтических стволовых клеток (ВХТ с ТГСК) преимущественно схемой ВЕАМ [1]. 

При использовании химиотерапии 2 – 3 линии ответ на лечение составляет 85% 

и 30-60% пациентов достигают полной ремиссии [3]. Эффективность данного вида 

терапии обусловлена повышением доз цитостатиков, что приводит к преодолению 

механизмов резистентности опухолевых клеток. Однако при дальнейшем увеличении 

доз противоопухолевых средств повышается гематологическая токсичность. При 

трансплантации гемопоэтических клеток быстро восстанавливается кроветворение, 

что дает возможность безопасно повысить дозы цитостатиков в 2 – 10 раз [4]. 

Эффективность ВХТ с ТГСК по данным БРЦГиТКМ: из 214 пациентов при при-

менении ВХТ С ТГСК полная ремиссия достигнута в 68%, частичная ремиссия- в 

18%, стабилизация в 9%, прогрессирование в 5% случаев [4]. 

Задачи исследования: 

1.Определить частоту встречаемости резистентных и рецидивных форм ЛХ в г. 

Минске. 

2. Выявить взаимосвязь рефрактерных (рецидивных и резистентных) форм со 

стадией заболевания и морфологическим вариантом ЛХ. 

3. Провести анализ проводимого лечения при резистентных и рецидивных фор-

мах ЛХ и определить наиболее эффективные варианты его. 

Цель: изучить частоту рецидивных и резистентных форм ЛХ, их зависимость 

от морфологической формы и стадии заболевания, особенности лечения и выживае-

мости этих групп пациентов. 

Материалы и методы. Проведен анализ выписок 310 первичных пациентов с 

ЛХ, зарегистрированных в базе данных УЗ МГКОД в 2010 – 2015 годах. Пациенты 

проанализированы по полу, возрасту на момент установления диагноза, стадии забо-

левания, морфологической форме заболевания, проведенному лечению и течению за-

болевания. Обработка данных осуществлялась с использованием пакетов компьютер-

ных программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждения. У 23,22 % (n=72) пациентов выявлены рези-

стентные и рецидивные к стандартным схемам лечения формы, среди которых рези-

стентные формы составили 13,55% (n=42), а рецидивные – 9,68 % (n=30). Распреде-

ление пациентов по возрасту представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Возраст пациентов с ЛХ 

 

Наиболее часто рефрактерные формы встречались у пациентов от 20 до 35 лет. 

Доля рефрактерных форм среди пациентов с первой стадией заболевания составляет 

3,4%, со второй – 17,8%, с третьей – 28,38%, с четвертой стадией – 57,58%. Доля ре-

фрактерных форм при лимфоидном истощении (ЛИ) составила 16,67%, при нодуляр-

ном склерозе (НС) – 19,7%, при лимфоидном преобладании – 25,58%, при смешанно-

клеточном варианте (СК) – 33,93%.  

Общая выживаемость среди всей группы пациентов с ЛХ составила 88,71%, у 

пациентов с рефрактерными формами ЛХ выживаемость равна 65,28%. 

На первом этапе лечения 65 пациентам с рефрактерными формами применялась 

химиотерапия по схеме ABVD, 6 человек получили лечение по схеме BEACOPP, од-

ному использована схема OPPA. Среднее количество курсов химиотерапии в данной 

группе пациентов – 5,5. Лучевая терапия проведена 23 пациентам. На втором этапе 

лечения использована химиотерапия 2-3 линии 19 пациентам с рецидивными фор-

мами и 18 пациентам с резистентными формами. Высокодозная химиотерапия прове-

дена 24 пациентам с резистентными формами и 11 пациентам с рецидивными фор-

мами. Исходы лечения представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Исходы лечения 

 

Ремиссия наступила у 50% (n=36): при резистентных формах у 34,72% (n=25), 

при рецидивных формах у 15,28% (n=11). Смертность при резистентных формах со-

ставила 16,67% (n=12), при рецидивных формах 18,05% (n=13). 

Выводы: 

1 Частота рефрактерных форм ЛХ составила 23,22%, их них рецидивные формы 

– 9,68%, резистентные формы – 13,55%. 

2 Частота рефрактерных форм заболевания увеличивается с повышением ста-

дии заболевания: при 1 стадии – 3,45%, при 2 стадии – 17,82%, при 3 стадии – 28,38%, 

при 4 стадии – 57,5%.  

3 Наиболее часто рефрактерные формы заболевания имеют место при морфо-

логических вариантах: смешанноклеточном – в 33,93%, лимфоидном преобладании – 

в 25,58%. 

4 Высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток имеет пре-

имущество перед схемами химиотерапии 2 и 3 линии и позволяет увеличить выжива-

емость до 82,86% по сравнению с 48,65% при использовании химиотерапии 2-3 ли-

нии. 

5 Улучшение результатов лечения может быть достигнуто путем разработки и 

внедрения новых методик химиотерапии, а также более широкого использования вы-

сокодозной химиотерапии. 
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Resistant and recurrent forms of Hodgkin's lymphoma 

Tutors: assistant T. A. Koran 

Department of Oncology, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

 

Литература 

1. Руководство по онкологии. В 2 т. Т.2. В 2 кн. Кн.2 / под общ. ред. О.Г. Суконко; РНПЦ 

онкологии и мед.радиологии им. Н.Н. Александрова. – Минск: Белорусс. Энцикл. им. П. Бровки, 

2016.  

2. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний / под редакцией Н. И. Переводчи-

ковой, В.А. Горбуновой. – 4-е изд., расширенное и дополненное. – М.: практическая медицина, 2017. 

– 688 с. 

3. Шкляев С. С., Лимфома Ходжкина и «новый старый» бендамустин / С. С. Шкляев, В. В. 

Павлов // Клиническая онкогематология. – 2013. – № 2. – С. 139 – 147. 

4. Миланович Н.Ф. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в терапии пациен-

тов с лимфомой Ходжкина [Электронный ресурс] – Элекронные данные – материалы конферен-

ции, Минск, 2017 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC с процессо-

ром 486. 

  



1030 
 

Д. И. Корольчук, А. И. Каспер 

ПОЛИПОЗИЦИОННАЯ ОЦЕНКА ХОРИОКАРЦИНОМЫ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Т. М. Литвинова  

Кафедра онкологии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Статья содержит результаты комплексной оценки хориокарциномы у женщин, 

приведены данные о наиболее частых причинах возникновения опухоли, изучены особенности диа-

гностики и эффективность проведенной терапии. Проанализированы данные о выживаемости па-

циенток и их дальнейшей гестации, а также о частоте возникновения в последующем метахрон-

ных карцином. 

Ключевые слова: хориокарцинома, беременность, гистерэктомия. 

Resume. The article contains the results of a comprehensive assessment of choriocarcinoma in 

women, presents data on the most frequent causes of tumor origin, studied diagnostic features and the 

effectiveness of the therapy. Data on the survival of patients and their further gestation, as well as the 

incidence of subsequent metachronous carcinomas, were analyzed. 

Keywords: сhoriocarcinoma, pregnancy, hysterectomy. 

 

Актуальность. Хориокарцинома (ХК) - злокачественная форма гестационной 

трофобластической неоплазии, которая встречается преимущественно в репродук-

тивном возрасте и составляет 1-2,5% от всех злокачественных новообразований жен-

ских половых органов. ХК обладает высокой злокачественностью и непосредственно 

связана с беременностью. 

 В белорусском канцер-регистре (БКР) имеются данные об этой опухоли, но они 

не опубликованы в сборниках «Статистика онкологических заболеваний», что тре-

бует непосредственной работы с первичными источниками. 

Цель: изучить заболеваемость и оценить эффективность терапии у женщин, 

пролеченных в МГКОД в 1970-2014 годах по поводу ХК. 

Задачи:  
1. Определить причину возникновения опухоли. 

2. Изучить особенности диагностики и лечения хориокарциномы. 

Материал и методы. В исследование включена подробная информация, взятая 

из базы данных БКР. Всего в базе была найдена 61 пациентка с диагнозом хориокар-

циномы, но, так как многих амбулаторных карт не удалось отыскать в архивах 

МГКОД, то в работу включена была информация о 27 найденных женщинах в воз-

расте 19-53 года, имеющих ХК I-IV стадий. 

 Рассчитано процентное распределение заболевших по возрасту и стадиям. Оце-

нены методы лечения, их эффективность. Рассчитаны показатели 5-летней и 10-лет-

ней выживаемости с помощью пакета программ «Statistica 8.0». Изучено, в каких ор-

ганах появились метастазы и возникли вторичные злокачественные опухоли. 

Средний возраст пациенток с ХК составил 35,7 ± 8,6 года. Интервал между 

предшествующей беременностью и выявленным заболеванием был равен 18,5 ± 22,4 

месяцев. Средние размеры матки до лечения -  9 ± 3,7 недель. Уровень β-субъединицы 

хорионического гонадотропина у пациенток до лечения варьировал от 145,8 МЕ\мл 

до 5083,4 МЕ\мл, составляя в среднем 2614,6 ± 2468,8 МЕ\мл. 
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Результаты и их обсуждение. Из 27 пациенток в 1970-1980 годах лечились 4 

женщины (14,8%), в 1981-1990 – 8 (29,6%), в 1991-2000 – 5 (18,5%), 2001-2010 – 9 

(33,3%), 2011-2014 – 1 (3,7%). ХК наиболее часто встречалась у молодых женщин (19-

45 лет) – 20 пациенток (74,1%), в возрасте старше 45 лет - лишь у 7 (25,9%). 

 При изучении анамнеза заболевания в 82 % случаев женщины предъявляли жа-

лобы на кровянистые выделения из половых путей и маточные кровотечения, в 26 % 

- на боли внизу живота, в 22% - на нарушения менструального цикла. Причины раз-

вития хориокарциномы представлены на графике (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Причины развития опухоли 

 

До начала лечения были обнаружены метастазы в легкие у 7 (25,9%) женщин, в 

яичник - 2 (7,4%), во влагалище - 3 (11,1%) и в брыжейку тонкой кишки - 1 (3,7%). 

Отмечено появление метастазов в одном случае (3,7%) одновременно в толстую 

кишку, мочевой пузырь и парааортальные лимфатические узлы. 

 Распределение по стадиям: 15 женщин (55,6%) имели I стадию злокачествен-

ного процесса, 2 (7,4%) -  II стадию, 7 (25,9%) -  III и 3 (11,1%) - IV.  

Диагноз был верифицирован после выскабливания слизистой полости матки в 

63,0% случаев, после экстирпации матки – 37,0%. 

Специальное лечение получили 26 женщин (96,3%), которое состояло из курсов 

полихимиотерапии (ПХТ) у 10 (37%), операции и химиотерапии у 13 (48,1%), химио-

терапии и лучевой терапии у 3 (11,1%). Симптоматическое лечение проводилось од-

ной пациентке (3,7%). При комплексном лечении пациенток операция предшество-

вала ПХТ в 85% случаев.  

Объем хирургического вмешательства был представлен гистерэктомией I типа 

с двусторонней сальпингоофорэктомией. У одной пациентки хирургическое вмеша-

тельство было дополнено оментэктомией. В связи с метастазом в легкое через 3 не-

дели после специальной терапии у другой женщины выполнена резекция легкого.  

Результаты лечения представлены на графике (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Общая наблюдаемая выживаемость 

 

Беременность после химиотерапии наступила у 4 (40,0%) женщин: одна у 3, две 

– у одной. Все они закончились родами без осложнений.  

У 5 (20%) из 25 пациенток в течение 40 лет после завершения лечения были 

диагностированы метахронные карциномы: у одной женщины (4,0%) - через 8 лет рак 

желудка; у 3 женщин (12,0%) - через 9, 11 и 38 лет рак молочной железы; у одной 

(4,0%) - через 24 года остеосаркома плечевой кости. 

 

Выводы: 

1 ХК в г. Минске диагностируется в I стадии в 56,0%, во II стадии – в 7,0% 

случаев, в III стадии – в 26,0% и в IV стадии – в 11,0%.  

2 Опухоль возникает преимущественно на фоне пузырного заноса (33,3%) и по-

сле медицинских абортов (29,6%).  

3 Комплексная терапия ХК, включающая операцию и использованная ранее в 

МГКОД, в отличие от современной ПХТ, оказывала неблагоприятное влияние на ре-

продуктивный потенциал женщины.  

4 У пациенток, пролеченных по поводу ХК, при длительном наблюдении отме-

чено возникновение метахронных карцином желудка и молочной железы, а также 

остеосаркомы кости. 
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ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ СОСУДОВ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Е. В. Крыжова, 

зав. отд. рентгеноэндоваскулярной хирургии РНПЦ неврологии и  
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Данная статья посвящена сравнительному анализу различных эндоваскулярных 

методов лечения аневризм сосудов головного мозга. Установлено, что эмболизация аневризмы 

микроспиралями является наиболее эффективным методом лечения в связи с высокими 

показателями тотальности выключения аневризмы из кровотока, редко встречающимся 

неврологическим дефицитом, низкой степенью инвалидизации после проведенного оперативного 

вмешательства.  

Ключевые слова: артериальная аневризма головного мозга, субарахноидальное кровоизлия-

ние, эндоваскулярные методы лечения.  

Resume. This article is about comparative analysis of various endovascular methods in treatment 

of arterial aneurysm of a brain. It’s found that microcoil embolization of aneurysm is the most effective 

treatment, because it shows a high level of complete aneurysm sealing from bloodstream, infrequent neu-

rological deficits and low degree of disability after surgical intervention. 

Keywords: arterial aneurysm of a brain, subarachnoid hemorrhage, endovascular methods of treat-

ment. 

 

Актуальность. Хирургическое лечение аневризмы сосудов головного мозга 

является одной из актуальных проблем современной сосудистой нейрохирургии. Ак-

туальность данного вопроса объясняется высокой частотой нетравматических суба-

рахноидальных кровоизлияний, являющихся следствием разрыва аневризм сосудов 

головного мозга с последующей высокой летальностью и инвалидизацией. Значи-

мость решения проблемы диагностики и лечения больных с аневризмами сосудов го-

ловного мозга подтверждает тот факт, что их разрыв в 90 % случаев происходит в 

наиболее трудоспособном возрасте - до 50 лет [2]. 

В последние десятилетия активно развивается эндоваскулярная хирургия ане-

вризм. Появляются данные о том, что внутрисосудистые вмешательства характеризу-

ются радикальностью в сочетании с миниинвазивностью, реже приводят к углубле-

нию неврологического дефицита, сокращают сроки госпитализации, социальной и 

трудовой адаптации[1]. 

Цель: провести сравнительный анализ и оценку эффективности различных эн-

доваскулярных методов лечения аневризм сосудов головного мозга. 

Задачи:  

1. Выявить частоту встречаемости различных видов аневризм по форме, раз-

меру, локализации. 

2. Оценить радикальность выключения из кровотока аневризм сосудов голов-

ного мозга при различных видах эндоваскулярного вмешательства, в частности, при 

наличии субарахноидального кровоизлияния, а также при его отсутствии. 
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3. Сравнить степень инвалидизации пациентов после лечения в зависимости от 

примененного вида эндоваскулярной окклюзии. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 120 историй бо-

лезни и изучение протоколов церебральных ангиографий и компьютерных томогра-

фий пациентов, которым было проведено хирургическое лечение (эмболизация ин-

тракраниальной аневризмы микроспиралями; имплантация микроспиралей с исполь-

зованием баллон-ассистенции и стент-ассистенции; выключение аневризмы из кро-

вотока поток-перенаправляющим стентом) на базе РНПЦ неврологии и нейрохирур-

гии с 2013 по 2016гг.  Для оценки тяжести состояния пациентов до проведения опе-

ративного вмешательства была использована шкала W. Hunt – R. Hess [3], для ради-

кальности проведенного эндоваскулярного вмешательства - шкала исходов внутри-

сосудистых вмешательств по Moret, степени инвалидизации после лечения – The 

Modified Rankin Scale. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета при-

кладных программ «Statistica 10.0». 

Результаты и их обсуждение. В исследование включены три группы пациен-

тов. Группа А представлена 42 пациентами (24 женщины, 18 мужчин), которым была 

проведена эмболизация аневризмы микроспиралями.  Группа В состоит из 39 паци-

ентов (21 женщина, 18 мужчин), которым была предложена имплантация микроспи-

ралей с использованием баллон- или стент-ассистенции. Группа С включает 39 паци-

ентов (27 женщин, 12 мужчин), которым выключение аневризм из кровотока было 

осуществленно с использованием поток-перенаправляющего стента (рис. 1).  

Рисунок 1 - Дизайн исследования 

 

Пациенты трех сформированных групп не имели достоверных различий по 

полу( p=0,1) и возрасту (p= 0,5), что позволило провести сравнительный анализ. В 

60 % случаев наличие аневризмы сосудов головного мозга было характерно для 

женщин, которые составляют 57% , 54%  и 69%  от общего количества представителей 

групп А, В и С соответственно. Отмечается  развитие данной патологии преимуще-

ственно в возрасте от 40 до 50 лет. 

В ходе исследования было отмечено преобладание однокамерных мешотчатых 

аневризм (табл. 1) среднего размера (табл. 2) во всех анализируемых группах.  
 

Таблица 1. Частота встречаемости различных видов аневризм по форме в исследуемых 

Вид аневризмы (по 

форме) 

Группа 

А (чел.) 

Группа 

В (чел.) 

Группа 

С (чел.) 

Мешотчатые: 42 36 36 
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группах 

 

 

Таблица 2. Частота встречаемости различных видов аневризм по размерам в исследуемых 

группах 

Наиболее частая локализация аневризм для пациентов группы А была харак-

терна для ПМА-ПСА (43 % случаев).  Группа В отличается преимущественным пора-

жением  кавернозного (13% сл.), параклиноидного (8% сл.) , супраклиноидного (10%  

сл.)  отделов ВСА. Пациенты с аневризмами, локализующимися в вертебро-базилляр-

ном бассейне (в области развилки основной артерии), составляют значительную часть 

от представителей последней группы- 46%. 

При оценке тяжести состояния пациентов с нетравматическим субарахноидаль-

ным кровоизлиянием до проведения оперативного вмешательства было выявлено, что 

данная патология в исследуемых группах преимущественно характеризовалась бес-

симптомным течением, что соответствует I степени тяжести состояния по шкале  W. 

Hunt – R. Hess (табл. 3). 

 
Таблица 3. Оценка тяжести состояния пациентов по шкале W. Hunt- R. Hess до эндоваску- 

лярного вмешательства 

-однокамерные 42 30 33 

-двухкамерные - 6 3 

Фузиформные - 3 3 

Вид аневризмы 
(по размеру) 

Группа 

А (чел.) 
Группа 

В (чел.) 
Группа 

С (чел.) 

Миллиарные 
(до 3 мм.) 

6 3 - 

Средние 
(4-15 мм.) 

36 27 30 

Большие 
(16-25 мм.) 

- 9 3 

Гигантские 
(более 25 мм.) 

- - 6 

Степень 

тяжести 

Группа 

А (чел.) 

Группа В 

(чел.) 

Группа С (чел.) 

I 30 15 24 

II 12 18 6 

III - 3 3 

IV - - - 

V - 3 6 
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Согласно данным церебральных ангиографий и КТ-исследований по истече-

нии шести месяцев с момента эндоваскулярного вмешательства было выявлено то-

тальное выключение аневризмы из кровотока у 79% пациентов группы А. Меньшие 

показатели встречаются в группах В и С- 62 %  и  77  % соответственно (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Радикальность проведенного эндоваскулярного вмешательства по шкале исхо-

дов внутрисосудистых вмешательств Moret 

 

Наличие субарахноидального кровоизлияния было характерно для 60% пациен-

тов, ¾ из которых были подвержены эндоваскулярному вмешательству спустя 22 сут. 

после САК, т.е. в «холодный период». 

Радикальная эмболизация аневризм сосудов головного мозга при условии от-

сутствия САК была достигнута у 9 пациентов (100 %) группы А,  9 пациентов (50 %) 

группы В,  18 пациентов (86 %) группы С, при наличии САК- у 24 пациентов ( 73 %) 

группы А, у 15 пациентов (72 %) группы В и 12 пациентов (68 %) группы С. Лучшие 

результаты в обоих случаях характерны для пациентов группы А, которым применя-

лась эмболизация интракраниальной аневризмы микроспиралями.  

При проведении эндоваскулярного вмешательства пациентам группы А в хо-

лодном периоде САК  было отмечено тотальное выключение аневризмы из кровотока 

в 78 % случаев, что значительно превышает показатели двух других групп( 50 % в 

группе В и 60 % в группе С). 

Оценка степени инвалидизации  пациентов после лечения проводилась в соот-

ветствии с  The Modified Rankin Scale, согласно которой отсутствие симптомов и не-

значительных нарушений жизнедеятельности (степень 0 и I) характерно для 72 % па-

циентов группы  А,  46% пациентов группы В и 46 % группы С (рис. 3), что отражает 

уменьшение степени инвалидизации, сокращение социальной и трудовой адаптации, 

сохранение качества жизни при анализируемых видах эндоваскулярных вмеша-

тельств. 
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Рисунок 3 -  Степень инвалидизации  пациентов после эндоваскулярного вмешательства  в 

соответствии с The Modified Rankin Scale 

 

Выводы: 

1. В ходе исследования было выявлено преобладание однокамерных мешотча-

тых аневризм среднего размера (от 4 до 15мм.) с преимущественной локализацией в 

бассейне ПМА-ПСА  для пациентов группы А (43 %), кавернозном отделе ВСА - для 

группы В (13%) и вертебро-базиллярном бассейне -  для группы С (46%). 

2. Пациенты группы А, которым была проведена эмболизация микроспиралями, 

имели лучшие показатели и по радикальности эндоваскулярного вмешательства (то-

тальное выключение аневризмы из кровотока достигалось в 79 % случаев, в частно-

сти, при наличии САК- в 73%, при его отсутствии- в 100 % случаев), и по степени 

инвалидизации пациентов после внутрисосудистого вмешательства (отсутствие су-

щественных нарушений жизнедеятельности у 72 % пациентов). 

3. Все анализируемые эндоваскулярные вмешательства являются эффектив-

ными методами выключения аневризм сосудов головного мозга из кровотока, менее 

травматичны, чем открытые вмешательства, реже приводят к углублению неврологи-

ческого дефицита, характеризуются низким риском инвалидизации после операции, 

сокращают сроки госпитализации, социальной и трудовой адаптации. 

 

А. N. Andreeva, D. V. Evtuh 

THE COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFEC-

TIVENESS OF ENDOVASCULAR METHODS IN TREATMENT OF ARTERIAL 
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ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ 
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Проведен анализ хирургической техники лечения 95 пациентов с аневризмой брюш-

ной аорты по материалам УЗ «4-я ГКБ» и РНПЦ «Кардиология», оперированных в 2015-2016 гг. 

Операции проводились с применением открытого и эндоваскулярного доступов. Летальность при 

открытых операциях составила 10,7-15,2%.  

Ключевые слова: аневризма брюшной аорты, хирургическая техника. 

Resume. The analysis of the surgical treatment technique of 95 patients with abdominal aortic an-

eurysm according to the materials of HI "4th CCH" and RSPC "Cardiology", operated in the 2015-2016. 

Operations were carried out using open and endovascular ingresses. Lethality of open  

Keywords: abdominal aortic aneurysm, surgical technique. operations was 10,7-15,2%. 

 

Актуальность. Аневризма брюшной аорты (АБА) – постоянное ограниченное 

расширение аорты, как минимум, на 50% диаметра по сравнению с предполагаемым 

нормальным диаметром сосуда [1, 4]. АБА – наиболее часто встречающаяся локали-

зация среди всех аневризм аорты [3]. 

АБА длительное время может существовать бессимптомно [4]. Однако разви-

тие осложнений, в частности, разрыв аневризмы часто приводит к летальному исходу: 

на догоспитальном этапе смертность составляет до 72-77%, а в периоперационном 

периоде эти цифры достигают 25-38% [2, 4]. Не смотря на то, что смертность от дан-

ной патологии снижается, она все еще остается достаточно высокой прежде всего у 

пациентов, оперированных по экстренным показаниям. 

Цель: изучить особенности хирургической техники лечения АБА, а также эф-

фективность и частоту применения различных методик выполнения операций по по-

воду АБА. 

Задачи:  

1. Провести анализ различных методик выполнения операций по поводу АБА 

среди пациентов, лечившихся в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска и в РНПЦ «Кардиология» в 

2015-2016 гг. 

2. Выявить наиболее применимые способы протезирования брюшной аорты. 

3. Сравнить эффективность использования различных методик протезирования 

брюшной аорты. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 46 медицин-

ских карт стационарных пациентов, которые были прооперированы и находились в 

отделениях сосудистой, гнойной хирургии, в отделении анестезиологии и реанима-
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ции УЗ «4-я ГКБ» г. Минска в 2015-2016 гг.; также 49 медицинских карт стационар-

ных пациентов, находившихся в отделениях: кардиохирургия №1, отделение анесте-

зиологии и реанимации №2 РНПЦ «Кардиология» в 2015-2016 гг. 

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов, оперированных в 

УЗ «4-я ГКБ» г. Минска, – 66,5 года (25%-75% квартили – 62-74, min 49, max 86) (ри-

сунок 1), оперированных в РНПЦ «Кардиология» – 66 лет (25%-75% квартили – 62-

70, min 52, max 85) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту, лечившихся в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска в 

2015-2016 гг. 
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Рисунок 2 – Распределение пациентов по возрасту, лечившихся в РНПЦ «Кардиология» в 

2015-2016 гг. 

 

Среди мужчин данная патология встречалась наиболее часто – в 86,9% случаев 

в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска и в 95,9% случаев в РНПЦ «Кардиология». 

Большинство пациентов оперировано в плановом порядке: 52,2% в УЗ «4-я 

ГКБ» г. Минска и 91,8% в РНПЦ «Кардиология». Также пациенты с данной патоло-

гией были госпитализированы  и оперированы экстренно: в сроки до 6 часов от начала 

клинических проявлений заболевания госпитализировано 15 пациентов (32,6%), в 

сроки от 7 до 24 часов – 5 (10,9%), свыше 24 часов – 2 пациентов (4,3%) (УЗ «4-я ГКБ» 

г. Минска); свыше 24 часов – 4 пациентов (8,2%) (РНПЦ «Кардиология»). 

Наиболее частая локализация АБА – инфраренальный отдел – в 93,5% случаев 

встречалась в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска и в 89,8% – РНПЦ «Кардиология». В остальных 

случаях встречались другие локализации АБА: супраренальная (4,3%), юкстареналь-

ная (2,2%) в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска; юкстаренальная (4,1%), аорто-подвздошная 

(4,1%), юкста-инфраренальная (2,1%) в РНПЦ «Кардиология». 

Наиболее часто встречаемой формой АБА была веретенообразная – 77, 9%. 

В УЗ «4-я ГКБ» г. Минска все операции выполнены только открытым доступом, 

чаще всего применялась тотальная срединная лапаротомия – 76,1%, также использо-

вались тораколюмботомический (8,7%), люмботомический (6,5%), параректальный 

(4,3%), параректальный с переходом на люмбальный (2,2%) и верхнесрединная лапа-

ротомия (2,2%). 

В отличие от УЗ «4-я ГКБ» г. Минска в РНПЦ «Кардиология» операции выпол-

нялись и открытым доступом: чаще применялся люмботомический (20,4%), полная 

срединная лапаротомия (14,3%), тораколюмботомический (12,2%), люмботомиче-

ский с параректальным продлением разреза (10,2%) – и эндоваскулярным (42,9%). 

Техника операции заключалась в имплантации сосудистого протеза, который 

укрывали аневризматическим мешком, операция проводилась в условиях искусствен-

ного кровообращения. 

Среди открытых операций, проводимых в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска наиболее ча-

сто проводимым протезированием было бифеморальное протезирование – 34,8%, 

также применялись биподвздошное – 30,4%, линейное – 23,9%, другие виды бифур-

кационного протезирования – 10,9%. В РНПЦ «Кардиология» наиболее часто прово-

димым протезированием было биподвздошное протезирование – 53,6%, также ис-

пользовалось бифеморальное – 28,6%, линейное – 7,1%, другие виды бифуркацион-

ного протезирования – 10,7%. 

Летальность при использовании открытого доступа составила от 10,7% в РНПЦ 

«Кардиология» и до 15,2% в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска. 

Летальность при применении эндоваскулярной методики протезирования 

брюшной аорты отсутствовала. 

Выводы: 

1 Наиболее часто встречается аневризма инфраренального отдела БА. 

2 Чаще встречается веретенообразная форма АБА. 

3 Несмотря на развитие малоинвазивных методик операций наиболее популяр-

ной операцией является открытое протезирование БА. 
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4 Чаще применялось бифеморальное – 34,8% (в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска) и би-

подвздошное – 53,6% (в РНПЦ «Кардиология») протезирование. 

5 Самыми применимыми доступами были тотальная срединная лапаротомия то-

тальная срединная лапаротомия – 76,1% (в УЗ «4-я ГКБ» г. Минска) и люмботомиче-

ский – 20,4% (в РНПЦ «Кардиология»). 

6 Летальность при открытых операциях колеблется от 10,7% до 15,2%. 

7 Летальность при эндоваскулярной методике выполнения операции отсутство-

вала, что, возможно, обусловлено более тщательным отбором пациентов. 
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Резюме. В научной работе рассмотрена топография пупочной и околопупочных вен на 8 

макропрепаратах печени взрослых пациентов, умерших от патологий, не связанных с гепатобили-

арной системой. Пупочная вена впадает в левую ветвь воротной вены, предварительно образуя 

расширение – пупочный заворот. Околопупочные вены разделены на верхние и нижние группы вен 

Sappey, идущие в серповидной связке печени, и вены Burrow, проходящие в круглой связке печени. 

Ключевые слова: пупочная вена, околопупочные вены. 

Resume. The scientific work covers the topography of the umbilical and paraumbilical veins in 8 

macrospecimens of liver taken from adult patients who died of pathologies not related to the hepatobiliary 

system. The umbilical vein expands before entering the left branch of the portal vein, thus serving the re-

cessus umbilicalis. The paraumbilical veins are divided into the superior and inferior groups of Suppey 

traversing the falciform ligament of the liver and Burrow’s veins passing in the ligamentum teres of liver. 

Keywords: umbilical vein, paraumbilical veins. 
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Актуальность. В современной медицине пупочная вена широко используется 

в неонатологии и детской реанимации у детей в течение первых 15-20 суток жизни в 

качестве основного центрального венозного доступа для проведения инфузионной те-

рапии. У взрослого человека она может быть разбужирована с целью выполнения 

внебрюшинной трансумбиликальной портогепатографии и трансумбиликальной ма-

нометрии для диагностики портальной гипертензии. У пациентов с данным синдро-

мом специфическим признаком является спонтанная реканализация пупочной и око-

лопупочных вен [1]. 

Цель: Изучить топографию пупочной и околопупочных вен, определить их 

роль в коллатеральном кровотоке, а также визуализировать реканализацию данных 

сосудов при развитии портальной гипертензии. 

Задачи: 

1. Изучить топографию пупочной вены в области висцеральной поверхности 

печени. 

2. Изучить анатомо-топографическое соотношение пупочной и околопупочных 

вен и определить их роль в коллатеральном кровотоке.  

3. Провести измерения морфометрических параметров (длины и диаметра) пу-

почной и околопупочных вен. 

4. Визуализировать реканализацию пупочной и околопупочных вен у взрослого 

человека на фоне развития портальной гипертензии. 

Материал и методы. В ходе исследования отпрепарирована висцеральная по-

верхность, серповидная и круглая связки 8-и нативных макроскопических образцов 

печени взрослых пациентов обоего пола, умерших в возрасте от 18 до 60 лет от пато-

логий, не связанных с заболеваниями гепатобилиарной системы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Макропрепарат печени взрослого пациента 

 

Для выявления реканализации пупочной и околопупочных вен изучены изобра-

жения органов брюшной полости и забрюшинного пространства, полученных мето-

дом СКАТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства в венозной фазе, 
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20 пациентов с синдромом портальной гипертензии, госпитализированных в отделе-

ние портальной гипертензии УЗ «9 ГКБ» г. Минска в 2016 году. 

Результаты и их обсуждение. На всех макроскопических образцах отпрепари-

рована висцеральная поверхность печени: пупочная вена в круглой связке печени 

(ligamentum teres hepatis), идущей от пупка вверх и назад и располагающейся в перед-

ней части левой продольной борозды, представленной щелью круглой связки печени 

(fissura ligamenti teretis hepatis), венозный проток (ductus venosus), занимающий зад-

нюю часть данной борозды, нижняя полая вена (vena cava inferior), проходящая в зад-

ней части правой продольной борозды; область ворот печени и серповидная связка 

печени (ligamentum falciforme hepatis). Пупочная вена впадает в левую ветвь воротной 

вены (ramus sinister venae portae), предварительно образуя расширение, называемое 

пупочно-портальным переходом или пупочным заворотом (recessus umbilicalis) (ри-

сунок 2, 3) [1,2,3,4]. 
 

Рисунок 2 – Схема топографии пупочной вены у взрослого человека 

 
Рисунок 3 – Топография пупочной вены в области висцеральной поверхности на макропре-

парате печени 

 

В ходе препарирования на 8 макропрепаратах в серповидной и круглой связках 

печени обнаружены сосуды, получившие название околопупочных вен. Данные вены 
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разделены на 3 группы. В мембранозной части серповидной связки печени залегает 

верхняя группа вен Sappey (vv. paraumbilicales Sappey superiores), дренирующая сред-

нюю часть диафрагмы и впадающая в ветви воротной вены в паренхиме печени (ри-

сунок 4) [1,2]. 

 

 
Рисунок 4 – Топография верхней группы вен Sappey на макропрепарате печени 

 

Нижняя группа вен Sappey (vv. paraumbilicales Sappey inferiores) направляется 

от области пупка к щели круглой связки печени, пересекая жировую часть серповид-

ной связки печени [1,2]. А в толще круглой связки печени залегает 3-я группа около-

пупочных вен (вены Burrow), идущая от пупка совместно с пупочной веной и впада-

ющая в неё в средней трети (рисунок 5) [1,2]. 

 
Рисунок 5 – Топография нижней группы вен Sappey и вен Burrow на макропрепарате пе-

чени (Вены отпрепарированы) 
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Околопупочные вены участвуют в образовании портокавальных анастомозов. 

Верхняя группа вен Sappey анастомозирует в области нижней поверхности диа-

фрагмы с нижними диафрагмальными венами из системы нижней полой вены [1,2]. 

Вены нижней группы совместно с венами Burrow образуют анастомозы с подкож-

ными венами живота в области пупка, способствуя формированию симптома «голова 

медузы», а также вдоль задней стенки влагалища прямой мышцы живота с верхними 

и нижними надчревными венами из систем верхней и нижней полых вен соответ-

ственно [1,2]. 

Кроме этого, на всех макропрепаратах печени была проведена морфометрия ис-

следуемых сосудов. Длина пупочной вены составила 95–145 мм, околопупочных вен 

– 42–73 мм. Наружный диаметр пупочно-портального перехода составил 8–10 мм, 

средней трети пупочной вены – 4–5 мм, нижней трети – 1–3 мм, околопупочных вен 

– 1–2 мм.  

У пациентов с синдромом портальной гипертензии специфическим признаком 

является компенсаторная спонтанная реканализация пупочной и околопупочных вен 

[1]. Это было выявлено на всех изображениях органов брюшной полости и забрю-

шинного пространства, полученных методом СКАТ органов брюшной полости и за-

брюшинного пространства в венозной фазе, 20-и взрослых пациентов с данным син-

дромом: исследуемые сосуды дилатированы на всем протяжении от области пупка до 

ворот печени (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – СКАТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.  

Венозная фаза. Пациент с синдромом портальной гипертензии 

 

Выводы: 

1 Пупочная вена впадает в левую ветвь воротной вены, предварительно образуя 

расширение, называемое пупочно-портальным переходом и имеющее наибольший 

диаметр – 8–10 мм.  

2 Околопупочные вены разделены на 3 группы: верхние и нижние группы вен 

Sappey, пересекающие серповидную связку печени; вены Burrow, залегающие в круг-

лой связке печени и непосредственно впадающие в пупочную вену. 
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3 Пупочная и околопупочные вены играют роль в коллатеральном кровотоке, 

участвуя в образовании портокавальных анастомозов, и способствуют формирова-

нию специфического симптома «голова медузы» при развитии портальной гипертен-

зии. 

4 СКАТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства – доступный 

и информативный инструментальный метод, применяющийся для диагностики пор-

тальной гипертензии.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА 

АОРТЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук ассист. Е. А. Клюй 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, 
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Резюме. Острая расслаивающая аневризма аорты типа А является опасным, жизнеугро-

жающим состоянием. Для её коррекции используются различные методы протезирования аорты. 

Мы рассматривали две операции, применяющиеся для коррекции расслаивающей аневризмы восхо-

дящего отдела аорты с распространением на дугу аорты: операция по методике hemiarch и про-

тезирование восходящего отдела и дуги аорты. 

Ключевые слова: острая расслаивающая аневризма аорты типа А, протезирование аорты 

по методике hemiarch, протезирование восходящего отдела и дуги аорты. 

Resume. Acute type A aortic dissection is a dangerous life-threating condition. Aortic replacement 

is used to cure this condition. We discovered two surgical approaches applied in treating acute aortic 

dissection with beginning in an ascending aorta and spreading on an aortic arch: hemiarch replacement 

and total arch replacement. 

Keywords: acute type A aortic dissection, hemiarch replacement, total arch replacement. 

 

Актуальность. Около 50% пациентов с диагнозом острая расслаивающая ане-

вризма аорты типа А погибают в течении 48 часов [1]. Летальность от хирургических 

вмешательств по поводу лечения острой расслаивающей аневризмы аорты типа А, 

несмотря на достижения хирургии, остается высокой: от 10 до 15% [2]. 
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Цель: оценить непосредственные результаты лечения (внутрибольничную ле-

тальность) пациентов, которым проводились операции по поводу острой расслаива-

ющей аневризмы восходящего отдела аорты с распространением на дугу. 

Задачи:  

1. Оценить данные об операциях двух групп пациентов (артериальный доступ 

для канюляции и наличие дополнительных оперативных вмешательств). 

2. Сравнить послеоперационную летальность двух групп пациентов, которым 

проводились операции: hemiarch и протезирование восходящего отдела и дуги аорты. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ данных протоколов операций по 

поводу хирургического лечения острой расслаивающей аневризмы восходящей 

аорты с распространением на дугу (тип А по Стэнфордской классификации) кардио-

хирургического отделения РНПЦ «Кардиология» за 2010-2016 годы. Пациенты были 

разделены на 2 группы: в первой группе пациентам проводилась операция hemiarch, 

а во второй - протезирование дуги аорты. Сравнению подверглись исходные данные 

о пациентах (возраст, пол, предшествующие заболевания и др.), данные об операциях 

(предшествующих и сопутствующих операциях на сердце или аорте, доступах для 

канюляции, методы перфузии головного мозга) и госпитальной летальности. Стати-

стический метод анализа производился в программе Statistica, версия 10. Количе-

ственные данные выражались как среднее ± стандартное отклонение. Для их сравне-

ния использовался двусторонний t критерий Стьюдента, после проверки нормально-

сти их распределения с использованием критерия согласия Колмогорова. Качествен-

ные данные выражались как количество, в скобках указывалась доля, выраженная 

процентах. Для их сравнения использовался тест χ2. При сравнении маленьких групп 

(n <5) использовался двусторонний точный критерий Фишера. Значение р<0,05 при-

нималось за статистически значимое. 

Результаты и их обсуждение. Исходные данные пациентов, включенные в ра-

боту, приведены в таблице 1. Данным операциям чаще подвержены мужчины (37, 

70%) чем женщины (16, 30%), хотя различия исходных данных пациентов в исследу-

емых группах статистически не значимы (р>0,05). 

 
Таблица 1. Исходные данные пациентов 

Показатель 
Всего 

(n=53) 
Hemiarch 

(n=33) 

Протезиро-

вание дуги аорты 
(n=20) 

Зна-

чение p 

Возраст, лет 
51,62 

± 12,19 

52,42 ± 

11,97 

52,42 ± 

11,97 
0,544 

Мужчины 
37 

(70) 
24 (73) 13 (65) 

0,553 

Женщины 
16 

(30) 
19 (58) 7 (35) 

Артериаль-

ная гипертензия 

16 

(30) 
12 (36) 4 (20) 0,237 

Гемотампо-

нада 

14 

(26) 
7 (21) 7 (35) 0,27 

Сахарный 

диабет 
1 (2) 1 (3) - 1 
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Инфаркт 

миокарда 
2 (4) 1 (3) 1 (5) 1 

Предшеству-

ющие операции на 

сердце 

4 (8) 2 (6) 2 (10) 0,627 

 

Среди пациентов использовалось 4 артериальных доступа для канюляции: под-

ключичная артерия, плечеголовной ствол, бедренная артерия, аорта. Использование 

аортального доступа обусловлено резким падением давления у пациентов и началом 

экстренной операции. Более частое использование билатеральной антеградной пер-

фузии головного мозга (12% против 40%, p=0,039) объясняется большим объёмом и 

продолжительностью операции при протезировании дуги аорты. Данные операций 

представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Данные операций 

Операции 

Все

го 
(n=53) 

Hemia

rch 
(n=33) 

Протези-

рование дуги 

аорты 
(n=20) 

Зна-

чение P 

Сопутствующие опера-

ции: 

25 

(47) 
15 (45) 10 (50) 0,748 

Протезирование аорталь-

ного клапана 

11 

(21) 
5 (15) 6 (30) 0,196 

Процедура Bentall de bono 
5 

(9) 
5 (15) 0 0,144 

АКШ 
3 

(6) 
3 (9) 0 0,282 

Пластика аортального 

клапана 

1 

(2) 
0 1 (5) 0,377 

Вид канюляции     

Подключичная артерия 
34 

(64) 
21 (64) 13 (65) 0,92 

Плечеголовной ствол 
13 

(25) 
10 (30) 2 (10) 

0,105 

Аорта 
3 

(6) 
0 3 (15) 

0,048

7 

Бедренная артерия 
4 

(8) 
2 (6) 2 (10) 

0,627 

Перфузия головного 

мозга 
    

Унилатеральная антеград-

ная  

42 

(79) 
29 (88) 12 (60) 

0,039 
Билатеральная антеград-

ная 

12 

(23) 
4 (12) 8 (40) 

Другие 
5 

(9) 
2 (6) 3 (15) 0,354 
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Внутрибольничная летальность в первой группе составила 6,06%, во второй 

группе – 20%. Данные различия во внутрибольничной летальности между анализиру-

емыми группами статистически не значимы (р=0,184). Причины смерти пациентов с 

данной патологией в группе «hemiarch» были: ОСН (инфаркт) – 1 случай, септический 

шок – 1, всего – 2; в группе протезирования дуги аорты были: синдром полиорганной 

недостаточности – 1, геморрагический шок – 2, ОСН (инфаркт) – 1, всего – 4. 

Выводы: 

1. Пациенты двух групп имели статистически значимые различия лишь по виду 

канюляции для подключения аппарата искусственного кровообращения и по перфу-

зии головного мозга, что может объясняться особенностями операций. 

2. В связи с отсутствием статистически значимых различий внутрибольничной 

летальности между операцией по протезированию восходящего отдела и дуги аорты 

и операцией hemiarch выбор операции необходимо осуществлять по индивидуальным 

показаниям. 
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Резюме. Статья посвящена вопросам выбора методики шунтирования для лечения ишемии 

нижней конечности. На основе анализа возрастного и полового состава пациентов, показаний к 

операции, сопутствующих заболеваний, выбранной методики шунтирования и основных признаков 

недостаточной их эффективности определятся степень влияния трансплантационного матери-

ала на эффективность функционирования шунта. 

Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз, диабетическая стопа, шунтирование, 

аутовена, тромбоз шунта. 

Resume. The article is devoted to the selection of the shunting method for the treatment of ischemia 

of the lower limb. The degree of influence of transplant material on the effectiveness of shunt function is 
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determined based on the analysis of the age and sex composition of patients, indications for the operation, 

concomitant diseases, the shunting method chosen and the main signs of insufficient effectiveness.         

Keywords: obliterating atherosclerosis, diabetic foot, shunting, autovein, thrombosis of the bypass. 

 

Актуальность. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 

конечностей, несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении, являются ак-

туальной проблемой сосудистой хирургии и занимают одно из ведущих мест в струк-

туре заболеваемости, стойкой нетрудоспособности и летальности. От окклюзионно-

стенотических осложнений атеросклероза и сахарного диабета по данным Трансат-

лантического международного согласительного документа (TASC) страдают около 

500-1000 на 1 млн жителей в год. Учитывая рост числа жителей пенсионного возраста 

в стране, распространённость метаболического синдрома и никотиновой зависимо-

сти, можно ожидать, что это число значительно возрастёт [1]. 

Цель: Провести сравнительный анализ и оценку эффективности лечения паци-

ентов с ишемией нижней конечности в связи с окклюзионно-стенотическими пораже-

ниями бассейна артерий нижних конечностей с помощью различных методик артери-

ального шунтирования. 

Задачи:  

1. Собрать данные из историй болезни пациентов УЗ «10 ГКБ» с ишемией ниж-

ней   конечности, которым было проведено артериальное шунтирование. 

2. Определить наличие основных признаков недостаточной эффективности 

шунтов.  

3. Сравнить две основные группы методик шунтирования: аутовенозного и с 

применением искусственных трансплантатов. 

4. Оценить достоинства и недостатки данных методик шунтирования и сделать 

выводы. 

Материал и методы. Проведён статистический анализ комплексного обследо-

вания и эффективности лечения 22 пациентов с ишемией нижней конечности, возник-

шей в результате атеросклеротических поражений бассейна сосудов нижней конеч-

ности. 

Пациенты разделены на группы в зависимости от способа проведённого шун-

тирования сосудов нижней конечности. Пациентам первой группы было проведено 

типичное шунтирование с использованием искусственных материалов. Пациентам 

второй группы было проведено аутовенозное шунтирование большой подкожной ве-

ной.  

Аутовенозное шунтирование проводилось по следующей технологии. Обна-

жают те участки артерий, между которыми планировалось установить шунт. Через 

отдельные кожные разрезы  по медиальной поверхности бедра выделяют большую 

подкожную вену, впадающие притоки перевязывают и пересекают. Большую под-

кожную вену отсекают по ее устью, дефект в бедренной вене ушивают монофила-

ментной нитью 6/0. Пересекают вену чуть ниже коленного сустава, дистальный конец 

лигируют. Большую подкожную вену иссекают на всем протяжении бедра и верхней 

трети голени. Под визуальным контролем, выворачивая вену, острым путем при по-

мощи микрохирургических ножниц иссекают устьевой и приустьевой клапаны в под-

кожной вене. При сохранении проходимости артерии анастомоз с проксимальным 
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концом аутовенозного трансплантата формируют по типу конец в бок. В случае пол-

ной окклюзии ее отсекают и накладывают анастомоз конец в конец. Трансплантат 

проводят по ходу сосудисто-нервного пучка и формируют дистальный анастомоз 

между дистальным концом трансплантата и конечным отделом артерии конец в бок 

[2]. 

Из 22 пациентов мужчины составили 18 человек, женщины - 4. Возраст паци-

ентов варьировал от 52 до 80 лет. Основные показания к операции: облитерирующий 

атеросклероз нижней конечности как осложнение атеросклероза (чаще аорты), син-

дром диабетической стопы как осложнение сахарного диабета II типа. Сопутствую-

щие заболевания: ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недо-

статочность (ХНС), хроническая артериальная недостаточность (ХАН) (таблица 1). 

Для лечения пациентов с ишемией нижней конечности были проведены следу-

ющие операции: стентирование шунта (1 случай), подколенно-стопное шунтирование 

(1), аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (1), бедренно-подколенное шун-

тирование (6) (рисунок 1),  бедренно-бедренное шунтирование (4), бедренно-берцо-

вое шунтирование (7), подвздошно-бедренное шунтирование (1), подколенно-берцо-

вое шунтирование (1).  

 

 
Рисунок 1 – Бедренно-подколенный шунт 

 

Таблица 1. Распределение сопутствующих заболеваний среди пациентов по полу и показа-

ния к операции  

 Муж-

чины 82% 

Жен-

щины 18% 

Средний возраст 65 лет 72 лет 

Основное заболевание: 

Атеросклероз 55% 25% 

Сахарный диабет II типа 33% 75% 

Сопутствующие заболевания: 

ИБС 44% 25% 

ХСН 11% 0% 

ХАН 17% 0% 

Показания к операции: 

Облитерирующий атеросклероз 10 слу-

чаев 

1 случай 

Синдром диабетической стопы 8 случаев 3 случая 

Проведённый метод шунтирования: 
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Аутовенозное шунтирование 10 чело-

век 

2 чело-

века 

Шунтирование искусственным транс-

плантатом 

8 человек 2 чело-

века 

 

Результаты и их обсуждение. Материал для трансплантации оказывает влия-

ние на эффективность шунта в 87% случаев.  Состояние всех пациентов при выписке 

улучшилось. Замена искусственных материалов на аутовенозный трансплантат поз-

воляет сократить частоту послеоперационных осложнений в 1,8 раза, а также значи-

тельно улучшить динамику клинического статуса пациентов после проведённого ле-

чения (рисунок 2). Сохранить конечность удалось у 90% пациентов. 
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Рисунок 2 – Признаки недостаточной эффективности методов шунтирования  

 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием однофак-

торого дисперсионного анализа. Вычисляли средние величины количественных по-

казателей, общей вариативности и критерий Фишера. Зависимость эффективности 

шунта от трансплантационного материала оценивалась с помощью показателя силы 

влияния. Зависимость считали статистически значимой при p<0,05 (таблица 2). 

 
Таблица 2 Результаты однофакторного дисперсионного анализа. 

Показатель Значение 

SS (общ.) 12,4 

SS (ост.) 1,6 

SS (факт.) 10,8 

Критерий Фишера (табл.) 5,32 

Критерий Фишера (расч.) 62 

Показатель силы влияния 87% 

 

Аутовенозный транспантат, без сомнения, хорош. Он абсолютно безопасен, нет 

риска отторжения, такой шунт достаточно физиологичен. Но есть также и недостатки. 

Просвет бедренной и подвздошных артерий гораздо больше, чем у большой подкож-
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ной вены. В результате в месте анастомоза получаются разные площади сечения со-

судов. На выходе крови из сужения возникает зона разделения потока на слои и его 

замедление. Между слоями крови и стенкой сосуда развивается низкое напряжение 

силы сдвига. Это служит стимулирующим фактором для адгезии тромбоцитов и тром-

бообразования. Развивается тромбоз шунта [3]. 

Применение методики также ограничено тем, что она выполнима только при 

наличии здоровых вен нижней конечности. При варикозном расширении вен, тром-

бофлебитах и других ситуациях прибегают только к искусственным трансплантатам 

[4].  

Выводы: 

1 Различные виды артериального шунтирования являются эффективным мето-

дом лечения ишемии нижней конечности.  

2 Применение аутовенозного трансплантата является патогенетически обосно-

ванным и позволяет повысить эффективность лечения пациентов. 
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Резюме. При неэффективности медикаментозного и эндоваскулярно-реконструктивного 

лечения синдрома диабетической стопы (СДС) необходимо прибегать к радикальному методу ле-

чения – ампутации. В статье предлагается анализ историй болезни пациентов с СДС, по итогам 

которого авторами была создана условная модель человека, наиболее подверженного тяжелому 

течению данного заболевания, что приводит к неизбежности ампутации. 

Ключевые слова и словосочетания: ампутация, синдром диабетической стопы. 

Resume. In case when people don't respond to endovascular-reconstructive treatment for diabetic 

foot syndrome (DFS), it is necessary to resort to radical measure - amputation. The article provides the 

analysis of patients' medical records with DFS which served as a basis for simulation of an abstract model 

of a human most vulnerable to the severe disease course leading to inevitable amputation. 

 Keywords and collocation: amputation, diabetic foot syndrome. 

 

Актуальность. Число больных сахарным диабетом (СД) с каждым годом рас-

тет, растет и число хронических осложнений, одним из которых является синдром 

диабетической стопы. К сожалению, не всегда медикаментозное и эндоваскулярно-

реконструктивное лечение эффективно, и необходимо прибегать к радикальному ме-

тоду лечения СДС – ампутации в соответствии с уровнем поражения сосудов. 

Цель: проанализировать случаи ампутации нижних конечностей среди пациен-

тов с СДС. 

Задачи:   
1. Провести ретроспективное исследование историй болезни пациентов, госпи-

тализированных в УЗ «10 ГКБ» г. Минска в отделение гнойно-септической хирургии 

(центр диабетической стопы) в период с января по декабрь 2016 года.  

2. Провести анализ по следующим критериям: пол, возраст, тип сахарного диа-

бета, конечность, тип язвообразования и ампутации.  

3. Составить условную «модель» человека, наиболее подверженного тяжелым 

последствиям СДС.  

Материал и методы. Материал работы составлен по данным ретроспективного 

исследования историй болезни пациентов, госпитализированных в УЗ «10 ГКБ» г. 

Минска в период с января по декабрь 2016 года, в отделение гнойно-септической хи-

рургии (центр диабетической стопы).  Выборка производилась рандомизированно. 

Проанализированы результаты лечения 170 пациентов, из которых ампутация была 

проведена 35 пациентам, из них мужчин – 30 (85,7%), а женщин - 5 (14,3%) в возрасте 

от 28 до 80 лет. Средний возраст составил 60,5 лет.  

Результаты и их обсуждение. 1. В ходе ретроспективного исследования из 170 

пациентов с СДС 36 пациентам была произведена ампутация нижней конечности 

(20,6%). За год на одного хирурга в центре диабетической стопы в среднем прихо-

дится 66 ампутаций. 

 2. Выводы анализов исследования: 

1) Пол: 30 мужчин (85,7%), 5 женщин (14,3%). 

Мужчины с СДС больше подвержены к ампутациям, чем женщины (в 6 раз). 

2) Возраст: от 28 до 80 лет, средний возраст – 60,5 лет. Пик ампутаций прихо-

дится на возраст от 50 до 80 лет. 

3) Тип СД: СД 1 типа у 3 пациентов (8,6%), СД 2 типа – 32 пациента (91,4%);  
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СД 2 в 10 раз превышает риск ампутаций, чем СД 1. 

 

Рисунок 1 – Частота встречаемости СД 2 и 1 типов 

 

4) В 37% случаев ампутация проводилась на нижней левой конечности, а в 63% 

- на правой нижней конечности. На правую нижнюю конечность распределяется 

больше веса. 

5) Частота встречаемости различных клинических типов СДС у пациентов, ко-

торым была проведена ампутация, в ходе исследования на базе 10 ГКБ: 

Рисунок 2 – Частота встречаемости различных клинических типов СДС 

 

6).   37% случаев ампутация проводилась на левой  нижней конечности, а в 63%  

- на правой. Высокие ампутации были проведены в 34% случаев (ампутация средней 

1/3 бедра – 5 пациентов, ампутация верхней 1/3 голени – 7 пациентов), а в 66% - низ-

кие ампутации (ампутация пальцев – 19 пациентов, ампутация по Шарпу – 4 паци-

ента).  
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Рисунок 3 - Уровни ампутации 

 

 

Выводы: Благодаря полученным результатам можно сформировать условную 

«модель» человека, наиболее подверженного тяжелым последствиям СДС. Это муж-

чина в возрасте от 50 до 80 лет, страдающий СД 2 типа с нейропатическим типом 

образования язв, чаще на стопе правой конечности. Необходимо больше уделять вни-

мания пациентам, подходящим под эту модель, и проводить своевременную профи-

лактику, диагностику и лечение. 
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Резюме. Проведён анализ эффективности некоторых методик оперативного лечения вы-

виха в плечевом суставе с точки зрения сохранения функции, изменений в топографической анато-

мии и биомеханике движений сустава. 

Ключевые слова: вывих плеча, оперативное лечение, биомеханика. 

Resume. The analysis of some methods of surgical treatment of shoulder joint instability, based on 

changes in functional, topography and biomechanical effectiveness. 

Keywords: shoulder joint instability, biomechanics, surgery 

 

Актуальность. По данным литературных источников и результатов исследова-

ния можно утверждать, что вывих в плечевом суставе представляет собой одну из 

самых распространённых (60% от всех видов вывихов в суставе, 11.5-23.9 на 
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100000[1] человек) травм у лиц трудоспособного возраста (71.6% случаев - лица в 

возрасте 19-60 лет, по данным исследования). В целях лечения данной патологии при-

меняется множество методик, базовые принципы которых серьёзно отличаются друг 

от друга. Знание особенностей топографической анатомии и биомеханики плечевого 

сустава является необходимым для выбора оптимального метода лечения пациента. 

 

Цель: Дать топографо-анатомическое обоснование выбора некоторых методик 

оперативного лечения нестабильности плечевого сустава. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать некоторые особенности топографической ана-

томии и биомеханики плечевого сустава. 

2. Проанализировать и охарактеризовать изменения, вносимые в топографию и 

биомеханику плечевого сустава, при применении методик Банкарта и Латарже.  

3. На основании данных исследования определить ключевые аспекты, которые 

необходимо учитывать при выборе оптимальной методики лечения. 

Материал и методы. В работе проводился ретроспективный анализ историй 

болезни 40 пациентов с диагнозами «Вывих в плечевом суставе», «Повторяющиеся 

вывихи и подвывихи в суставе», по МКБ-10, соответственно, S43.0 и М24.4, находив-

шихся на лечении в травматологическом отделении УЗ ГКБ №6 с 2006 по 2014 года. 

Анализировались рентгенограммы пациентов с вывихом плеча. Анализировались 

отечественные и зарубежные литературные источники. Полученные результаты были 

обработаны в среде программы Statistica v. 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Анализируемые в работе истории болезни паци-

ентов представлены в виде выборки с возрастным диапазоном обследуемых от 19 до 

78 лет, 71,6% обследованных составили лица трудоспособного возраста. 

В целях ограничения объёма активных движений и, соответственно, предотвра-

щения травмы, в плечевом суставе существует система стабилизаторов, подразделяе-

мая на два блока – активных и пассивных, вклад которых в стабильность различен. 

Пассивные стабилизаторы представлены костными компонентами сустава, кап-

сульно-связочным аппаратом, лимитирующим движения конечности, и отрицатель-

ным давлением в суставной полости, наличие которого обусловлено герметичностью 

сустава, обеспечиваемой, собственно, статическим стабилизатором. Согласно нашим 

данным, согласующихся с литературными [2], вклад указанного блока в стабильность 

в суставе составляет порядка 30% (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Соотношение влияния стабилизаторов на сустав 

 

К активным стабилизаторам относят мышцы плечевого пояса, среди которых 

около 80% влияния имеют длинная головка бицепса, мышцы ротарной манжеты 

плеча и дельтовидная мышца [3]. Малая грудная, клювовидно-плечевая, короткая го-

ловка бицепса, а также мышцы спины оказывают не столь значительное влияние, вы-

полняя корригирующую движения функцию (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема движений мышц-стабилизаторов плечевого сустава 

 

Собственно, активная стабилизация осуществляется за счёт фиксации головки 

плечевой кости к суставному отростку лопатки при скоординированных сокращениях 

различных мышц, основное влияние среди которых имеет длинная головка бицепса, 

вследствие своего внутрисуставного расположения поверх головки плеча.  

Вывих в суставе характеризуется полным нарушением конгруэнтности сустав-

ных поверхностей костей и в 100% случаев сопровождается повреждением статиче-

ского стабилизатора. В процессе развития вывиха вследствие сокращения мышц ди-

намического стабилизатора, головка плечевой кости, локализованная за пределами 

сустава, резко приводится и может травмировать костный компонент статического 

30%

70%
Статический

Динамический
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стабилизатора (в 47% случаев первично, в 100% случаев при рецидивирующем вы-

вихе) [2, 4]. 

Любая методика оперативного лечения вывиха в суставе базируется на коррек-

ции одного из блоков стабилизаторов, или на комплексном воздействии на оба из них. 

Рассматриваемые в работе методики Банкарта и Латарже представляют собой два раз-

личных подхода к лечению. 

Методика Банкарта [5] направлена на изолированную коррекцию повреждения 

статического стабилизатора – травмированной суставной губы. Данная операция вы-

полняется артроскопически, поврежденная губа соединяется с капсулой посредством 

нити, фиксированной на вколачиваемом в суставной отросток лопатки штифте (Рису-

нок 3) 

 
Рисунок 3 – Артроскопия ушивания повреждённой суставной губы 

 

Соответственно, изменений в анатомическом строении сустава практически не 

происходит, ограничение подвижности достигает значения не более 10 % от первона-

чальных показателей. Оцениваемое по шкале ROWE состояние сустава характеризу-

ется 84,4±9,5 баллами. 

 
Рисунок 4 - Оценка состояния плеча в баллах до и после операции по шкале ROWE 

 

Частота рецидивов после применения методики доходит до 55%, так как изоли-

рованно восстановленный стабилизатор не обеспечивает достаточной стабильности в 

суставе, особенно при наличии недиагностированных повреждений динамического 

стабилизатора. 

Методика Латарже, применявшаяся в 60% проведённых вмешательств, харак-

теризуется коррекцией как статического (замещение костного дефекта), так и дина-

мического стабилизаторов (изменение биомеханики подлопаточной и клювовидно-

плечевой мышцы, короткой головки бицепса).   
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Принцип метода заключается в создании механической и функциональной (за 

счёт изменения положения вышеозначенных мышц) преграды, предотвращающей 

вывих, однако ограничивающей диапазон движений при наружной ротации и приве-

дении плеча на 20% согласно данным исследования, повышает вероятность травми-

рования головки плечевой кости в процессе движений. Методика характеризуется вы-

сокой эффективностью восстановления функции сустава – 88,7±5,4 баллов (Рисунок 

5). 

 
Рисунок 5 - Оценка состояния плеча в баллах до и после операции по шкале ROWE 

 

Выводы: 

1 Сложная система стабилизаторов обеспечивает стабильность в суставе только 

при комплексной работе, дефекты одной из компонент всегда влияют на функционал 

второй, и, соответственно, при оперативном лечении должно корригировать состоя-

ние их обоих, не акцентируя внимания на одном конкретном. 

2 Коррекция статического стабилизатора представляет собой профилактику 

развития привычного вывиха плеча, восстанавливает герметичность суставной поло-

сти, способствует ограничению чрезмерных движений, однако часто приводит к ре-

цидивам, будучи применённой изолированно, что связано с возможным поврежде-

нием мышц-стабилизаторов в процессе вывиха. 

3 Восстанавливая функционал повреждённого динамического стабилизатора 

должно отметить частое травмирование костно-связочной компоненты (импресион-

ный дефект головки плеча, травма суставного отростка лопатки, разрыв межбугорко-

вой связки) в процессе развития вывиха, атрофию и рубцевание сухожилий мышц при 

наличии привычного вывиха, что требует обязательной коррекции при лечении. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЫ ESCHLER-
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ПРИКУСА 
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Кафедра ортодонтии, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В данной статье рассмотрен вопрос применения пробы ESCHLER-BITTNER. Про-

анализированы ответы тестируемых на предоставленные фото пациентов с дистальным прику-

сом. Выявленны закономерности в ответах и обоснованно использование пробы ESCHLER-

BITTNER. 

Ключевые слова: проба Eschler–Bittner, эффективность, дистальный прикус 

Resume. This article focuses on the use of the ESCHLER-BITTNER sample. The responses of people 

tested to the given photos of the patients with distal occlusion were analyzed. The patterns in the answers 

are revealed and the use of the ESCHLER-BITTNER sample is justified. 

Keywords: Eschler–Bittner test,efficiency ,the distal occlusion 

 

Актуальность. Известно, что дистальный прикус является наиболее распро-

страненной патологией на территории Республики Беларусь. Причины его возникно-

вения разнообразны и многогранны. Согласно исследованиям различных авторов 

установлено, что дистальный прикус может формироваться как на скелетном, так и 

на зубоальвеолярном уровнях. Поэтому для грамотной постановки ортодонтического 

диагноза, а в последующий и объективный подход к выбору плана лечения, важным 

условием является наличие полноценного спектра диагностических мероприятий. 

Однако далеко не всегда и не во всех населенных пунктах условия работы врача-ор-

тодонта располагают доступным оборудованием для проведения комплексного об-

следования ортодонтического пациента. 

Цель: определение эффективности применения пробы Eschler–Bittner как экс-

пресс-метода в диагностике разновидностей дистального прикуса. 

Задачи:  
1. Выяснить целесообразно ли использование пробы Eschler–Bittner у паци-

ентов с аномалиями первого и второго подкласса второго класса. 

2. Установить при каком из двух подклассов более оптимально использова-

ние пробы Eschler–Bittner. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе ГУ 

«Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника», на кафедре орто-

донтии. Для клинической диагностики дистального прикуса 52 студентам 4-5 курсов 

стоматологического факультета БГМУ было предложено провести визуальный ана-

лиз фотографий профиля лица 42 пациентов с дистальным прикусом, в возрасте от 13 

до 30 лет. 
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Из них 20 человек (47,62 %) со II классом 1 подклассом и 21 пациент (52,38 %) 

со II классом 2 подклассом по классификации Энгля (рисунок 1 и 2).

 
Рисунок 1 – аномалии 2 класса 1 подкласса 

 

 
Рисунок 2 – аномалии 2 класса 2 подкласса 

 

Однородность групп с дистальным прикусом подтверждена результатами изу-

чения боковых телерентгенограмм головы. Всем пациентам планировалось прово-

дить последовательное лечение данной патологии посредством выдвижения нижней 

челюсти кпереди. 
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Фотографии лица пациентов были выполнены при естественной позиции го-

ловы, в привычном соотношении челюстей с положением губ в состоянии покоя и 

при проведении клинической пробы Eschler–Bittner. При выполнении снимка в фото-

камеру устанавливали параллельно середине тела. Глаза были открыты, взгляд пря-

мой. Ушные раковины были не прикрыты волосами. 

Студентам необходимо было интерпретировать изменения, происходящие в 

профиле лица пациентов после проведения пробы Eschler–Bittner, а именно выдвиже-

ния нижней челюсти до нейтрального соотношения челюстей. 

Предоставлялись 3 варианта ответов: 

Профиль после выдвижения нижней челюсти: 

1) Да, улучшился; 

2) Нет, стало хуже; 

3) Я затрудняюсь ответить, но скорее всего, не изменился. 

При этом студенты были не осведомлены о возможной разновидности дисталь-

ного прикуса (1 или 2 подкласс) у того либо иного пациента. 

Результаты и их обсуждения: На основании изучения полученных данных 

было установлено, что при анализе фотографий пациентов с дистальнным прикусом 

изменение профиля лица всей группы наблюдения в сторону улучшения отметили 

69,32 % исследуемых. 20,24 % студенов не смогли провести оценку полученных из-

менений и только 10,44 % исследуемых отметили, что профиль лица после выдвиже-

ния нижней челюсти ухудшился (таблица 1). 
 

Таблица 1. Ответы студентов (%) 

Да, улучшился(%) Нет, не улучшился(%) Не изменился(%) 

69,32 10,44 20,24 

 

На основании статистического анализа установлено, что улучшение профиля 

после выдвижения нижней челюсти отметили студенты как у пациентов II класса 1, 

так и 2 подклассов. Однако процент пациентов с положительной динамикой в про-

филе оказался больше в группе II класса 1 подкласса по Энглю. 

Вывод: применение пробы Eschler–Bittner эффективно у обеих групп пациен-

тов, о чем свидетельствуют полученные данные. Однако наиболее целесообразно у 

пациентов с аномалиями II класса 1 подкласса по Энглю, что связано с возможностью 

полноценного выдвижения нижней челюсти до нейтрального прикуса без лишнего 

разобщения прикуса в боковых отделах. Для пациентов с аномалиями II класса 2 под-

класса наиболее оптимальным будет применение данной пробы после нормализации 

положения передней группы зубов верхнего зубного ряда. 
 

Таблица2.Статистическая значимость различий  

Результаты ответов 1 подкласс 2 подкласс Статистическая значи-

мость различий 

Да улучшился(%) 74,9 64,2 X²=29,1 P<0,001 

Нет, стало хуже(%) 8,2 12,5 X²=10,9  P<0,001 
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Я затрудняюсь отве-

тить(%) 

16,9 23,3 

 

X²=13,5  P<0,001 
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ПРИПОМОЩИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ КАППЫ 
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Резюме. Перспективным направлением ортодонтии является исправление аномалий поло-

жения отдельных зубов с помощью индивидуальных прозрачных капп. Такие преимущества элайне-

ров, как сверхточное моделирование, эстетичность и привычная гигиена, позволяют добиться хо-

роших результатов лечения с минимальным дискомфортом для пациента. В работе представлен 

клинический случай лечение пациента с тортоположением нижних резцов. 

Ключевые слова: стоматология, ортодонтия, рецидив, элайнеры. 

Resume. Correction of anomalies apart teeth position with clear individual caps (aligners) is prom-

ising orthodontics direction. The advantages such as an exact modeling, an aesthetics and simple oral 

hygiene make possible to achieve a successful treatment and minimize a discomfort for patient. The article 

presents a clinical case of patient treatment with apart teeth torto-position. 

Keywords: dentistry, orthodontic, relapse, aligner. 

 

Актуальность. Стабильность результата ортодонтического лечения является 

одной из ключевых проблем в ортодонтии. По данным литературы рецидивы встре-

чаются в 18,6% случаев у взрослых и в 36,8% у детей. 
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Цель: Изучить эффективность применения индивидуальных прозрачных капп 

для коррекции положения нижних резцов после ортодонтического лечения. 

Задачи:  

1. Устранить рецидив после ортодонтического лечения при помощи индивиду-

альной прозрачной каппы. 

Материал и методы. На кафедру ортодонтии БГМУ обратилась студентка сто-

матологического факультета М., 1995 года рождения, с жалобами на эстетический не-

достаток. При обследовании были применены клинический, рентгенологический и 

биометрические методы изучения диагностических и промежуточных моделей челю-

стей. 

Результаты исследования и их обсуждение. При клиническом осмотре был 

установлен диагноз: нейтральный прикус, укорочение зубных дуг, тортоположение 

зубов 1.2, 2.2, 3.2 и 4.2 с дефицитом места на ¼ величины коронки (рисунки №1-2). 

 
Рисунок 1-2 – Фотограммы зубов пациента М. до лечения 

 

При изучении ОПТГ отмечено наличие третьих моляров. Положение зубов 38, 

48 неудовлетворительное, дистальные бугры расположены в слизисто-надкостнич-

ном кармане ветви нижней челюсти, есть признаки хронического воспаления.  

Биометрическое исследование моделей проводилось по методикам Пона, 

Нанса, Лундстрема и Болтона: 

 по методу Пона установлено: сужение нижней зубной дуги - в области пре-

моляров на 2 мм и моляров на 1,5 мм; 

 по методу Нансе: разница между ожидаемой и действительной длинами 

нижней зубной дуги составила 2 мм;  

 по методу Лундстрема: выявлен дефицит места на нижней челюсти в сег-

менте S2 на 2 мм и в S4 на 1 мм; 

 по методу Болтона: индекс соотношения передних зубов составляет  72,3%,  

что говорит о нарушении размеров передних зубов. 

На основании анализа полученных данных был предложен план лечения, кото-

рый включал: 

1. Удаление третьих моляров; 

2. Нормализацию положения зубов с помощью системы прозрачных капп. 

Для этого были получены двухслойные одноэтапные оттиски и отправлены в 

стоматологическую клинику профессора Ряховского Avantis. С помощью программы 
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Avantis 3D проводилось виртуальное моделирование и перемещение зубов. Результа-

том этой работы была предложена сцена передвижения зубов для согласования с вра-

чом-ортодонтом. Затем были изготовлены пластиковые модели челюстей методом 

3D-прототипирования, по которым были получены каппы вакуумным термоформи-

рованием.  

   Курс лечения включал 6 капп на нижнюю челюсть: 1 для постановки атачме-

нов и 5 – для коррекции положения нижних резцов (рисунок №3). В каждой последу-

ющей каппе заложен шаг перемещения зубов 0,2 мм. Продолжительность лечения 2 

месяца. 

 
Рисунок  3 – Система элайнеров пациента М. 

 

В соответствии с рекомендациями перед припасовкой капп, была проведена се-

парация апроксимальных поверхностей зубов 33-43 с помощью металлических 

штрипс, толщиной 0,20 мм. Эмаль зубов была подготовлена для постановки атачме-

нов (рисунок №4-5). В каппу внесен жидкий композиционный материал, засвечены 

после наложения каппы на зубной ряд.  Зубы покрыты фторлаком.  

 
Рисунок  4-5 – Адгезивная подготовка зубов к постановке атачменов 

 

Каппы были выданы на руки пациенту (рисунок №6-7). Пациент обучен режиму 

ношения и правилам ухода: 

• Время ношения составляет не менее 22 ч в сутки, снимая только во время 

еды и чистки зубов; 

• каждую каппу необходимо носить в течение 2 недель,  

• после приема пищи обязательно чистить зубы. 
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Рисунок 6-7 – Каппы в полости рта пациента М. 

К сожалению, пациент потерял последнюю каппу и явился на приём только че-

рез 3 недели. При клиническом осмотре был поставлен диагноз: нейтральный прикус, 

укорочение зубных дуг, тортоположение зубов 32, 43 с дефицитом места на ¼ вели-

чины коронки. За это время произошел рецидив тортоположения зубов 32, 43. Для его 

устранения было предложено изготовление индивидуальной прозрачной каппы по 

технологии set up. 

 С этой целью был получен альгинатный оттиск нижнего зубного ряда, отлиты 

гипсовые модели, на которых воском смоделировано правильное положение зубов 32, 

43.  

 По set up модели была изготовлена индивидуальная каппа и выдана пациентке 

с рекомендацией по ношению как у элайнеров - 22 часа в сутки. При повторном 

осмотре через 3 недели отмечено устранение рецидива (рисунки №8-9). Данная каппа 

используется как ретенционная в ночное время суток. 

 
Рисунок 8-9 - Фотограммы зубов пациента М. после устранения рецидива 

 

Выводы. Эту методику можно рекомендовать для устранения незначительных 

ротаций резцов при возникновении рецидива после ортодонтического лечения. 

 

Y. V. Tikhon 

 RELAPSE ILIMINATION AFTER ORTHODONTIC TREATMENT WITH INDI-
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Резюме. Разработано переходное устройство для аппарата Kedeson и получено рационали-

заторское предложение. Предложена схема применения аппарата Kedeson  и адаптера к нему на 

ортодонтическом поликлиническом приеме. Выявлены показания к применению аппарата Kedeson 

и адаптера к нему.  

Ключевые слова: аппарат Kedeson, переходное устройство (адаптер), LM-активатор 

Resume. The adapter for Kedeson device developed and received the rationalization proposal. Proposed 

application circuit of the use of Kedeson during orthodontic polyclinic appointment. Identified indications for use of 

the  Kedeson device and its adapter. 

Keywords: Kedeson device, adapter, LM-activator 

 

Актуальность. Важной проблемой стоматологии является значительная рас-

пространенность зубочелюстных аномалий и деформаций. По данным отечественных 

авторов частота встречаемости зубочелюстных аномалий в смешанном прикусе до-

статочно высока и составляет: в Республике Беларусь 74,33±0,69% (Токаревич И.В., 

Москалева И.В., Корхова Н.В., Хандогий Д.В., 2017); в Минске и Минской области 

81,14±1,21% (Корхова Н.В., Сакадынец А.О., Корнеева А.С., 2012). 

Широкое распространение на сегодняшний день в ортодонтии получил стан-

дартный функционально-действующий аппарат ─ LM-активатор. Применяется дан-

ный аппарат для лечения ортодонтических аномалий в период временного, смешан-

ного и формирующегося постоянного прикуса. Его действие основано не только на 

непосредственном выравнивании зубов, зубных рядов и  оптимизации роста челю-

стей, но и на нормализации функций и тонуса мышц челюстно-лицевой области, по-

ложении языка, устранении вредных привычек. Лечение данным аппаратом в боль-

шинстве случаев достаточно длительное, зависит от возраста пациента, вида патоло-

гии, степени её выраженности. 

Поэтому, для ускорения ортодонтического лечения возможно использовать ап-

парат Kedeson. Однако приобретение аппарата на рутинном ортодонтическом приеме 

для каждого отдельного пациента затруднено. С целью обеспечения доступности в 
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применении такого аппарата существует необходимость в разработке устройства, 

позволяющего использовать LM-активатор в сочетании с аппаратом Kedeson непо-

средственно в ортодонтических кабинетах и отделениях. 

Цель: разработка переходного устройства к аппарату Kedeson для возможного 

применения его с LM-активатором и внедрение данного устройства в лечебный про-

цесс. 

Задачи:  

1. Изобрести переходное устройство для аппарата Kedeson. 

2. Разработать схему применения аппарата Kedeson для пациентов, которые 

находятся на ортодонтическом лечении LM-активатором. 

3. Выявить показания к применению аппарата Kedeson и адаптера к нему. 

Материал и методы.  Было изобретено и изготовлено  переходное устройство 

(адаптер) для аппарата Kedeson и получено рационализаторское предложение №14 от 

16.02.2017 (авторский коллектив: к.м.н., доц. Сакадынец А.О., к.м.н., доц. Хандогий 

Д.В., Черевако Е.Г.). Аппарат Kedeson в сочетании с адаптером применялся на орто-

донтическом поликлиническом приеме у 9 пациентов с аномалиями прикуса, зубных 

рядов, положения отдельных зубов в период смешанного прикуса в возрасте от 7 до 

12 лет. Было проведено стоматологическое обследование, которое включало клини-

ческий, антропометрический и рентгенологический методы исследования. Все паци-

енты для коррекции зубочелюстных аномалий использовали LM-активатор в сочета-

нии с аппаратом Kedeson.   

Результаты и их обсуждение. Аппарат «Kedeson» – это инновационное орто-

донтическое устройство, которое при помощи микроимпульсов дополняет ортодон-

тическое лечение стандартными функционально-действующими аппаратами. Аппа-

рат состоит из вибрирующего устройства, к которому прикреплена стандартная 

каппа. В основе физиологического действия вибрации лежит сложный физико-хими-

ческий процесс  ремоделирования, который происходит после формирования скелета 

человека, и характеризуется явлениями резорбции и восстановления костной ткани в 

области перемещаемых зубов.  Для положительного терапевтического эффекта необ-

ходима пороговая частота вибрации около 30 Гц. Ее и воспринимают основные меха-

носенсоры костной ткани – остеоциты. Эти клетки реагируют на стимуляцию движе-

ния межклеточной жидкости через специальную сеть микроканальцев в кости, кото-

рую образуют между собой остеоциты и другие клетки костной ткани – остеобласты. 

Активированные таким образом остеоциты включают при участии остеобластов про-

цесс восстановления нормальной плотности кости. Вибрация имеет сосудорасширя-

ющий эффект, что также влияет на процесс ремоделирования костной ткани. 

Для того, чтобы стало возможным применение данного аппарата на поликли-

ническом ортодонтическом приеме, было изобретено и изготовлено  переходное 

устройство для аппарата Kedeson (адаптер). 

Адаптер – металлический переходник, соединяющий вибрирующее устройство 

с функционально-действующим аппаратом пациента (LM-активатором). Переходное 

устройство состоит из трех металлических штырей, которые помещаются в отверстия 

для дыхания в LM-активаторе; защитки, которая плотно прилегает к стандартному 

функционально-действующему аппарату пациента, и выступа, при помощи которого 
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адаптер присоединяется к аппарату Kedeson. Высота переходного устройства соот-

ветствует высоте бортов LM-активатора и равна 20 мм, ширина – 40 мм.  

 
Рисунок 1 – Переходное устройство (адаптер) для аппарата Kedeson в сочетании с LM-

активатором 

 

Аппарат Kedeson в сочетании с адаптером применялся на ортодонтическом по-

ликлиническом приеме у 9 пациентов. В группу пациентов были набраны дети с ано-

малиями прикуса, зубных рядов, положения отдельных зубов в период смешанного 

прикуса в возрасте от 7 до 12 лет. Было проведено стоматологическое обследование, 

которое включало клинический метод исследования (по стандартной схеме с поста-

новкой ортодонтического диагноза по Хорошилкиной), изучение диагностических 

моделей и моделей зубных рядов на этапах лечения, изучение ОПТГ с целью выявле-

ния наличия и положения зачатков зубов, исключения патологии костной ткани, изу-

чения степени формирования корней постоянных зубов и резорбции временных зу-

бов, были составлены планы лечения. Все пациенты для коррекции зубочелюстных 

аномалий использовали LM-активатор. В ходе выполнения исследования было реко-

мендовано использовать функционально-действующий аппарат в течение 2 часов 

днем и на протяжении всей ночи, а также применение аппарата Kedeson и адаптера к 

нему на поликлиническом ортодонтическом приеме 1 раз в неделю. С началом при-

менения аппарата Kedeson пациенты субъективно отмечали ускорение в перемеще-

нии зубов.  

В качестве примера использования предложенного приспособления  приво-

дится клинический случай лечения пациентки Я. 12 лет с диагнозом: дистальный при-

кус по 1.6./4.6., 2.6/3.6., 1.3/4.3.,2.3./3.3., наличие сагиттальной щели 5 мм, сужение 

верхнего зубного ряда, тортоположение зубов 1.1.,2.1, наличие диастемы между 

1.1./2.1 0,5 мм, нарушение функции жевания.  
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Пациент на сегодняшний день находится на этапе ортодонтического лечения 

LM-активатором в сочетании с аппаратом Kedeson и предложенного нами устройства. 

Отмечается уменьшение сагиттальной щели, коррекция дистального прикуса по 

2.6./3.6., устранение диастемы, нормализация положения зубов 1.1.,2.1.  

 
Рисунок 2 – Пациентка Я, 12 лет на этапе ортодонтического лечения 

 

В процессе изучения литературных источников была определена пороговая ча-

стота вибрации для позитивного терапевтического эффекта, которая составляет около 

30 Гц. Изменение этой частоты как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличе-

ния,  приводит к отрицательному результату. Также, с учетом возникновения субъек-

тивных ощущений пациентов при увеличении продолжительности воздействия, та-

ких как покалывание и повышение саливации, была предложена следующая схема 

применения аппарата Kedeson на ортодонтическом поликлиническом приеме: в тече-

ние 15 минут 1 раз в неделю.  

В ходе исследования были выявлены показания к применению аппарата Ked-

eson и адаптера к нему: скученность во фронтальном отделе нижней челюсти, откры-

тый прикус во фронтальном отделе, дистальный прикус, глубокий прикус, перекрест-

ный прикус в области отдельных зубов, неправильное положение зубов в области рез-

цов и клыков и их ротация,  а также «десневая» улыбка. Эти показания соответствуют 

показаниям к стандартным функционально-действующим аппаратам. 

Выводы: 

1 Разработано переходное устройство к аппарату Kedeson и получено рациона-

лизаторское предложение. 

2 Разработана схема применения аппарата Kedeson для пациентов, которые 

находятся на ортодонтическом лечении LM-активатором. 

3 Выявлены показания к использованию LM-активатора в сочетании с аппара-

том Kedeson. 

 

L.H.Charavaka 

THE USE OF KEDESON DEVICE AND ITS ADAPTER DURING ORTHODON-

TIC POLYCLINIC APPOINTMENT 

Tutor: docent D.V.Khandogy 

Department of orthodotics, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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М. В. Волчкова 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРАПА И АПНОЭ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В. А. Шаранда 
Кафедра ортопедической стоматологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Резюме. С целью выявления уровня осведомленности об ортопедических методах лечения 

храпа и апноэ среди людей с симптомами данной патологии была разработана анкета и опрошен 

31 пациент РКСП. По результатам анкетирования, симптомы нарушения сна выявлены у 90,3%, 

среди них 28,6% имеют симптомы апноэ. Никто из опрошенных не знает об ортопедических ме-

тодах лечения храпа и апноэ. 

Ключевые слова: храп, обструктивное апноэ сна, ортезы. 

Resume. A questionnaire was developed to reveal the level of awareness about the prosthetic  treat-

ment of snoring and apnoea among people with symptoms of this pathology and 31 patients of the RCDP 

were interviewed. According to the results of the questionnaire, the symptoms of sleep disturbances were 

revealed in 90.3%, among them 28.6% have symptoms of apnoea. None of the respondents know about the 

prosthetic treatment of snoring and apnoea.  

Keywords: apnoea, snoring, mandibular advancement device. 

 

Актуальность.  Многочисленные научные исследования доказали негативное 

влияние расстройств дыхания во сне на общее состояние здоровья человека. Обструк-

тивное апноэ сна (ОАС) является причиной возникновения огромного числа сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Патофизиологические события во время апноэ с ОАС 

вызывают во сне острые и часто глубокие изменения в вегетативной нервной системе, 

сердце и сосудах, а также могут являться следствием нарушений нейрогуморальной 

регуляции органической и функциональной патологии сердечно-сосудистой системы 

в течение дня. Все эти изменения могут способствовать возникновению внезапной 

смерти во сне и увеличивать риск внезапной смерти днём. [2] Дневная сонливость, 

как следствие этих нарушений, снижает устойчивость к физическим, эмоциональным 

и умственным нагрузкам. Многие исследователи подчеркивают сложности снижения 

веса у больных с выраженнным синдромом обструктивного апноэ сна. Это связывают 

с наличием грубых гормональных нарушений. [3] СPAP- терапия — золотой стандарт 

лечения средней и тяжелой степени обструктивного апноэ сна. Существует ряд внут-

риротовых аппаратов, различающихся по конструкции и функциональному назначе-

нию, показанных к применению при непереносимости либо невозможности примене-

ния других методов лечения храпа и апноэ. [5] К ним можно отнести различные ва-

риации приспособлений для удерживания языка и выдвижения нижней челюсти. [1]    

Аппараты для выдвижения нижней челюсти в  делятся на индивидуальные (Myerson 

EMA appliance, The Tap3, Narval CC) и стандартные (например, Vital Sleep, TMJ 

appliance). Они являются достаточно эффективными, приверженность пациентов к ле-

чению варьирует от 25 до 50%. [4] Было доказано, что индивидуальные ортезы для 

выдвижения нижней челюсти более эффективны в лечении храпа и ОАС, чем стан-

дартные вследствие лучшей ретенции во время сна. [5]  

Цель: Выявление уровня осведомленности об ортопедическом методе лечения 

храпа и апноэ среди людей с симптомами данной патологии и оценка распространен-

ности применения этого метода в стоматологических клиниках города Минска.  
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Задачи:  

1. Оценить распространённость таких нарушений дыхания во сне как храп и 

обстуктивное апноэ. 

2. Оценить уровень осведомлённости об ортопедическом методе лечения храпа 

и апноэ среди людей с симптомами данной патологии. 

3. Оценить распространённость применения ортопедического метода лечения 

храпа и апноэ в стоматологических клиниках города Минска. 

Материал и методы. С целью выявления симптомов храпа и апноэ, а также 

оценки осведомлённости об ортопедических методах лечения храпа и апноэ среди 

людей с данной патологией была разработана анкета (рисунок 1).  
Рисунок 1 – Анкета для выявления симптомов храпа и апноэ 

 

Анкетирование было проведено среди пациентов РКСП в возрасте старше 30 

лет. В опросе принял участие 31 человек, из них: в возрасте 30 -39 лет - 3 человека, 

40-49 лет - 14 человек, 50-59 лет – 4 человека, 60 – 69 лет – 10 человек. Полученные 

данные обрабатывались c помощью пакета статистических данных Excel.  

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования симптомы нару-

шения сна выявлены у 90,3% (28 человек) опрошенных. Среди них 28,6% (8 человек) 

имеют симптомы апноэ сна, 14,3% (4 человека) утверждают, что не знают, бывают ли 

у них остановки дыхания во сне, доля лиц с симптомами храпа составила 57,1% (16 

человек). Дневная сонливость выявлена у 53,6% исследованных (15 человек). На во-

прос «Как Вы считаете, консультация какого специалиста необходима при наличии 

нарушения сна?» 45,2% (14 человек) ответили, что сомнолога, 19,4% (6 человека) счи-

тают, что оториноларинголога, 19,4% (6 человек) предложили свой ответ «кардиолог» 

и 16,1% (5 человек) предложили ответ «психотерапевт». Никто из опрошенных не от-

ветил, что необходима консультация стоматолога. Стоматологов-ортопедов, изготав-

ливающих исследуемые аппараты в стоматологических клиниках г. Минска не 

найдено.  

 

 

Выводы: 
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1 Обструктивные нарушения сна, такие, как храп и апноэ, широко распростра-

нены среди людей старше 30 лет. Каждый 5 человек из опрошенных имеет симптомы 

апноэ сна. Высокая доля лиц с выявленной дневной сонливостью.   

2 Осведомленность об ортопедических методах лечения данной патологии на 

очень низком уровне. 

3 Специалистов, занимающихся изготовлением капп и ортезов для лечения 

храпа и апноэ, в настоящее время в г. Минске не найдено.  

 

M. V. Volchkova 

PROSTHETIC TREATMENT OF SNORING AND APNOEA 

Tutor: docent V. A. Sharanda 
Department of Prosthetic dentistry, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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Резюме. В работе представлены результаты применения индивидуальной пластмассовой 

капы для депрограммирования мышц. Наблюдалось изменение характера смыкания зубов (окклю-

зия) у пациентов через 2-3 недели применения индивидуальной пластмассовой капы. 

Ключевые слова: дисфункция ВНЧС, депрограммирование мышц, индивидуальная капа. 

Resume. There are results of the clinical effectiveness of the use of an individual plastic cap in pa-

tients with dysfunction of the temporomandibular joints. As a result of using an individual plastic caps 

has changed the nature of the clamping teeth and the unpleasant symptoms in all patients have noticeably 

weakened. There has been a deprogramming of the muscles of the maxillofacial region. 
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Keywords: individual plastic cap, dysfunction of the temporomandibular joints, deprogramming of 

the muscles. 
Актуальность. Дисфункция ВНЧС - функциональная патология височно-ниж-

нечелюстного сустава, обусловленная мышечными, окклюзионными и простран-

ственными нарушениями. Синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

– один из самых трудных и противоречивых диагнозов, с которыми приходится стал-

киваться практикующим врачам-стоматологам. Наиболее часто пациенты жалуются 

на головные боли, боль в области ушей, нижней челюсти, шеи, затрудненное или со-

провождающееся щелканьем открывание и закрывание рта.   Распространенность за-

болеваний височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), по данным ряда авторов, 

встречается у 27,5–56% людей, преимущественно в молодом возрасте, и дисфункция 

мышечно-суставного комплекса занимает 95,3%. Одной из причин возникновения 

дисфункции ВНЧС является постоянная микротравматизация, вызванная изменением 

тонуса жевательной мускулатуры.  

Цель: Изучить эффективность использования индивидуальной пластмассовой 

капы для депрограммирования мышц. 

Задачи: 

1. Изучить методику изготовления индивидуальной пластмассовой капы.  

2. Провести лечение пациентов при помощи индивидуальной пластмассовой 

капы для депрограммирования мышц. 

3. Изучить процесс депрогарммирования мышц. 

Материалы и методы. Сместить нижнюю челюсть в сторону от её естествен-

ного положения могут повышенная стираемость зубов, отсутствие или потеря зубов, 

деформации зубных рядов, а также некорректное предшествующее протезирова-

ние или ортодонтическое лечение. Жевательные мышцы пытаясь плотно сомкнуть 

зубы, в конечной фазе движения нижней челюсти уводят её в новое положение, кото-

рое называют принуждённым (адаптированным). Со временем мышцы «запоми-

нают» новое положение. 

При помощи депрограммирования жевательных мышц можно „стереть“ патологиче-

ски выработанную мышечную память и установить челюсть в правильное нейромы-

шечное положение. Для этого в ортопедии используются миорелаксирующие капы. 

Применяется, как подготовительный этап перед протезированием зубов и как лечеб-

ный аппарат для лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 

В исследовании приняли участия 5 пациентов с дисфункцией ВНЧС. Мужчины 

и женщины в возрасте от 35 до 55 лет. Для достижения оптимального результата ле-

чения нами было предложено изготовить индивидуальную пластмассовую капу для 

депрограммирования мышц, а затем приступить непосредственно к протезированию.  

Для изготовления индивидуальной миорелаксирующей капы нами была ис-

пользована техника штамповки под давлением на аппарате Biostar.  

Был снят оттиск и отлита модель. С помощью триммера обрезали модель, уста-

новили на платформу и накрыли изофоланом. Пластину срезали скальпелем в зоне 

планируемого расширения шины, в межзубных промежутках сделали маленькие раз-

резы во избежание образования воздушных пузырьков. Погрузили модель в гранулат 

примерно на 4 мм ниже пришеечного края, модельную чашку заполнили гранулатом 

до верхнего края.  
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Поставили модель на платформу. Заполнили дефекты на месте отсутствующих 

зубов гипсом. Нагрели пластину, путем установки рекомендованного времени 

нагрева. Отделили капу с помощью ножниц. Дальнейшая обработка проводилась с 

помощью набора финиров. Края жесткой пластины  отполировали обычным спосо-

бом. 

После этого каппа припасовывали и проверили, чтобы не доставляла диском-

форта. Пациентам были даны рекомендации по режиму ношения. 

Осмотр проводился на 1, 2, 5, и 7-е сутки. В дальнейшем осмотры проводились 

по необходимости. 

Результаты и их обсуждение.  В результате наблюдений у пациентов через 2-

3 недели применения индивидуальной пластмассовой капы конфигурация лица не 

нарушена, боли при пальпации в области ВНЧС не выявлено. Все движения нижней 

челюсти свободные, в полном объеме, боли при пальпации жевательных мышц и 

ВНЧС не выявлено. В результате возврата нижней челюсти в центрированное поло-

жение изменяется характер смыкания зубов (окклюзия). 

На конусно-лучевой компьютерной томографии отмечается улучшение поло-

жения суставных головок. 

Рисунок 1 – Конусно-лучевая компьютерная томография пациентки до лечения 
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Рисунок 2 – Конусно-лучевая компьютерная томография пациентки после лечения индиви-

дуальной пластмассовой капой. 

Выводы.  
1. Применение индивидуальной пластмассовой капы изменило характер смы-

кания зубов. 

2. Заметно ослабли неприятные симптомы у всех пациентов: уменьшилась бо-

лезненность в височно-нижнечелюстных суставах.   

3. Произошло депрограммирование мышц челюстно-лицевой области. 
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Резюме. Была произведена клиническая оценка изготовленных ранее цельнокерамических ре-

ставраций из исследуемых нами материалов у 32 пациентов, обратившихся на кафедру ортопеди-

ческой стоматологии БГМУ и прошедших лечение на базе ортопедического отделения УЗ «Респуб-

ликанская клиническая стоматологическая поликлиника» г. Минска. 
Ключевые слова: цельнокерамические реставрации, виниры, коронки, дисиликат лития, 

цельный диоксид циркония, каркас из диоксида циркония, облицованный керамикой. 

Resume. Clinical evaluation of previously made whole ceramic restorations from the materials we 

studied was performed to 32 patients, who addressed the orthopedic dentistry department of BSMU and 

underwent treatment on the basis of the orthopedic department of the HI «Republican clinical dental 

clinic» in Minsk. 

Keywords: all-ceramic restorations, veneers, crowns, lithium disilicate, one-piece zirconium diox-

ide, zirconium dioxide, zirconium dioxide frame faced with ceramics.  

 

Актуальность. В стоматологии постоянно идёт поиск методик и материалов, 

позволяющих создавать естественные и надёжные реставрации. Ранее небольшой вы-

бор стоматологических материалов делал эту задачу невыполнимой. Однако усовер-

шенствование керамических материалов создаёт большое число вариантов лечения, 

обеспечивающих благоприятный долгосрочный прогноз реставраций. Благодаря 

появлению безметалловой керамики стало возможным изготовить реставрации, 

неотличимые от живых зубов. Во-первых, свет, падающий на поверхность 

безметалловой керамической коронки, может проникать на определенную глубину 

внутрь керамики, а затем отражаться от зубных тканей, аналогично тому, как это 

происходит в живом зубе . Также немаловажно, что на безметалловой керамической 

коронке отсутствует темная полоса на границе десны и коронки, что со временем 

может произойти с металлокерамическими конструкциями. И наконец, 

безметалловая керамика, благодаря внедрению адгезивных систем, фиксируется к 

тканям зуба более прочно и долговечно, чем металлокерамика. Поэтому цельнокера-

мические реставрации считаются последним достижением эстетической стоматоло-

гии, во многом превосходящим любые ранее существовавшие системы реставраций. 

Они сочетают отличный внешний вид и надёжность. В настоящее время актуальным 

остаётся вопрос о выборе того или иного керамического материала в разных клини-

ческих ситуациях.  

При протезировании витальных зубов фронтальной группы малоинвазивными 

технологиями целесообразно применять керамические виниры. Наличие 

девитальных зубов является противопоказанием для протезирования винирами, 

поэтому для девитальных зубов целесообразно применять керамические коронки. 

Виниры – это керамические «накладки», которые фиксируются на переднюю 

поверхность зубов.   
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В 1928г. стоматолог  Чарльз Пинкус придумал, как сделать идеальную улыбку 

при съемках актеров Голливуда  крупным планом. Он прикреплял на зубы керамиче-

ские пластинки, которые и стали называть винирами. Виниры устанавливались лишь 

на короткий период съемок, потому что материалы, с помощью которых крепились 

виниры, были ненадежны и не обладали нужной адгезией. Так родился еще один тер-

мин – «Голливудская улыбка». Все изменилось в начале 80-х годов двадцатого столе-

тия, исследователи показали, что при использовании адгезивов и техники травления 

появляется возможность фиксировать виниры надежным способом и на длительные 

сроки [1]. 

Коронки – это зубные протезы, накладываемые на специально подготовленную 

коронку зуба для восстановления ее анатомической формы и функции. 

Первые цельнокерамические коронки появились в 1889 году, когда Чарльз Х. 

Ланд запатентовал фарфоровую «жакетную» коронку [2].  

В настоящее время для изготовления  цельнокерамических конструкций наибо-

лее широко применяется безметалловая керамика на основе диоксида циркония (Цир-

кон) и дисиликата лития (IPS e.max). 

Показаниями для применения цельнокерамических реставраций (а именно ви-

ниров и коронок) являются: 

1. Изменения цвета зуба (депульпированные зубы, дисплазия Капдепона, тетра-

циклиновые зубы, мраморные зубы, несовершенный амелогенез); 

2. Аномалии формы (микродентия, зубы Гетчинсона, Фурнье, Пфлюгера, ши-

повидные зубы); 

3. Кариозные поражения и множественные композитные реставрации; 

4. Некариозные поражения (травма, клиновидные дефекты, эрозия, гипоплазия, 

флюороз); 

5. Стираемость зубов;  

6. Межзубные промежутки (тремы, диастемы) [3]. 

Цель: сравнить результаты протезирования винирами из дисиликата лития и из 

диоксида  циркония. 

Задачи:   

1. Провести сравнительный анализ исследований клинических протоколов 

оценки качества протезирования цельнокерамическими конструкциями из дисили-

ката лития и диоксида циркония. 

2. Провести клиническую оценку эстетических показателей ортопедического 

лечения с использованием виниров и коронок из дисиликата лития и диоксида цир-

кония. 

3. Провести анализ функциональной целостности цельнокерамических кон-

струкций на основе отдалённых клинических результатов протезирования пациентов.

  

Материал и методы.  
Каждый материал обладает своими положительными и отрицательными свой-

ствами (Таблица 1) [4]. Однако остается открытым вопрос: можно ли доверять только 

информации из клинических протоколов оценки качества протезирования с исполь-

зованием дисиликата лития и оксида циркония? Какие плюсы и минусы применения 
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этих материалов на практике? Эти вопросы сподвигли нас изучить отдаленные ре-

зультаты протезирования пациентов in vivo в клинике. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ исследуемых материалов для цельнокерамических рестав-

раций  

Ips E.max Цельный диоксид 

циркония 

Каркас из диоксида 

циркония, облицованный 

керамикой 

Высокая эсте-

тика 

Хорошая эстетика Высокая эстетика 

Идеальное при-

легание 

Хорошее прилега-

ние 

Хорошее прилегание 

Минимальное 

препарирование 

Малоинвазивное 

препарирование 

Значительное препа-

рирование 

Толщина ре-

ставрации – 0,3 мм 

Толщина реставра-

ции – 0,4-0,6 мм 

Толщина реставра-

ции – 1,2-1,5 мм 

Высокая проч-

ность 

Высокая прочность Удовлетворительная 

прочность 

Идеальная био-

совместимость 

Согласно новей-

шим исследованиям, 

имеется риск развития 

онкозаболеваний 

Согласно новейшим 

исследованиям, имеется 

риск развития онкозаболе-

ваний 

 

Объект исследования: пациенты, обратившиеся на кафедру ортопедической 

стоматологии БГМУ и прошедшие лечение на базе ортопедического отделения УЗ 

«Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» г. Минска. 

Произведена клиническая оценка изготовленных ранее цельнокерамических 

реставраций из исследуемых нами материалов у 32 пациентов, 7 из которых запроте-

зированы с нашим непосредственным участием.  

Мы разделили пациентов на 3 группы: 

1. Пациенты, которым изготавливались реставрации из дисиликата лития – 9 

человек. 

2. Пациенты с реставрациями из цельного диоксида циркония – 9 человек. 

3. Пациенты с реставрациями из каркаса диоксида циркония, облицованного ке-

рамикой – 14 человек.  

Субъективные ощущения пациента 

Был проведён опрос, выявляющий субъективное восприятие пациентами их 

цельнокерамических конструкций. 

1.Удовлетворены ли вы восстановлением формы, цвета ваших зубов?  

2.Возникает ли у вас дискомфорт при разговоре, улыбке, связанный с протезирова-

нием?  

3.Испытываете ли проблемы при употреблении различной по твёрдости пищи? 

4.Ощущаете ли вы протез как нечто инородное? 
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5.Как вы считаете, заметен ли протез на фотографиях?  

6.Если ли у вас нарушение речи, связанные с появлением в полости рта протезов? 

Эстетические параметры 

Полость рта, с точки зрения восприятия цвета, разделяется на две зоны: крас-

ную и белую, от сбалансированного состояния которых зависит эстетическое воспри-

ятие полости рта как одного из основных элементов лица человека. 

Белая эстетика. Понятие «белая эстетика» зародилась в XX веке и уже давно 

используется специалистами эстетической стоматологии. Понятие «белая эстетика» 

включает: анализ микроэстетики, цвета, формы, микро- и макротекстуры зуба. 

Розовая эстетика. Эстетика «красной» зоны предусматривает проблему соотно-

шения десен и зубов и касается десневой имитации в несъемном и съемном протези-

ровании [4, 5]. 

Результаты и их обсуждение. Через полгода проведена клиническая оценка 

состояния цельнокерамических реставраций у запротезированных с нашим участием 

пациентов. Также нами проведена оценка функциональной целостности цельнокера-

мических конструкций у пациентов, завершивших лечение 3-5 лет назад. Выявлена 

одинаково высокая цветостабильность у конструкций из всех 3 групп исследования. 

Показатели «белой» и «розовой» эстетики определены на высоком уровне также у 

всех 3 групп. Наивысшие эстетические показатели согласно клинической оценке и 

анкетирования пациентов определены у 1 группы (дисиликат лития). Цельнокерами-

ческие конструкции из дисиликата лития и цельного диоксида циркония показали 

наивысшую прочность к сколам и трещинам, в то время как у одного из 14 пациентов 

наблюдался скол керамической облицовки на 2 коронках. Наибольшее влияние на 

зубы-антагонисты оказывают конструкции, изготовленные из материалов 2 группы 

(цельный диоксид циркония). Расцементировок не наблюдалось ни в одной из иссле-

дуемых групп. 

Выводы: 

1. Наилучшим материалом для протезирования фронтальной группы зубов яв-

ляется дисиликат лития. 

2. Диоксид циркония обладает более низкими эстетическими характеристиками 

и, с нашей точки зрения, является материалом выбора при необходимости высоких 

прочностных характеристик реставрации. 

3. При протезировании цельным диоксидом циркония необходимо соблюдать 

рекомендации по профилактике стираемости зубов-антагонистов, а именно –изготов-

ление защитных капп и строгое соблюдение общих рекомендаций после протезиро-

вания. 
 

V. M.Pavlovskaya, A. T. Gebremariam 

ALL-CERAMIC RESTORATION: СLINICAL ASSESSMENT OF THE 

QUALITY OF PROSTHETICS WITH MINIMALLY INVASIVE TECHNOLO-

GIES. 

Tutors: assistant professor T. V. Krushinina 

Department of orthopedic dentistry, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЦВЕТАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МАТЕРИА-

ЛОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО АСПЕКТАСТОМАТОЛО-

ГИСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель ассист. Е. А. Тюкова  

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Резюме. В современной стоматологии очень важно учитывать явление флуоресценции и 

цветовой стабильности при любых видах и способах реставрации зубов. Целью работы стало 

изучение этих свойств. В данной статье описаны полученные результаты. 

Ключевые слова: цветовая стабильность, флуоресценция. 

Resume. In present dentistry, it is very important to take into account the phenomenon of fluores-

cence and color stability in all types and methods of restoration of teeth. The aim of the work was to study 

these properties. This article describes the results. 

Keywords: сolor stability, fluorescence. 

 

Актуальность. Преклонение перед прекрасным  всегда отражалось в человече-

ской культуре и чувствах, просто потому .что это вызывает  приятные эмоции. Люди 

хотят выглядеть лучше, быть увереннее в себе, обеспечить себе максимально высокое 

качество жизни. Поскольку улыбка является одной из главных составляющих кра-

соты, то при восстановлении анатомической формы и функции зуба необходимо учи-

тывать по мимо основных физических характеристик, таких как твердость, прочность 

,износостойкость , оптические свойства.  

Цель: изучить флуоресцирующие свойства и цветовую стабильность современ-

ных реставрационных материалов.  
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Материалы и методы. Нами изучены образцы современных стоматологиче-

ских материалов. Измерение спектров флуоресцентных свойств исследуемых объек-

тов проводилось на спектрофлуориметре в НИЛ «Физика ионно-плазменной модифи-

кации твёрдых тел» в БГУ.В качестве источника возбуждения использовалась ультра-

фиолетовая лампа «Омнилюкс УВ».  

Для изучения изменения цвета были использованы стандартизированные рас-

творы кофе, зеленого чая, Coca-Cola. Были использованы следующие стоматологиче-

ские материалы: Filtek Ultimate Nanohybrid, Filtek Ultimate Translucent, Filtek Ultimate 

Enamel, Protemp, 3M ESPE; Gradia CV, Gradia Anterior A2, Gaenial Anterior CV, GC; 

Charisma A2, Heraus Kulzer; Spectrum C2, Densply; Luxatemp, DMG. Всего было под-

готовлено 40 образцов по 4 шт. для каждого материала, по одному образцу в каждый 

раствор и один контрольный.  Образцы находились в растворах в течении 7 суток при 

температуре 24 °C. 

 Результаты и их обсуждение. В ультрафиолетовом свете такие материалы, как 

EcuSphere –Shine TR, DMG; Filtek Suprime XT; Filtek Z250 в меньшей степени, а Mira, 

Pharmacare Global Company; Nexcomp, Meta; Grandio, Voko; Alpha-Beta Composite, 

Dental USA; Nanosit, Nordiska Dental; A-Elite, Bisco; Synergy, Coltene Whaledent с 

большей выразительностью демонстрируют эффект отсутствия реставрированной ча-

сти зуба.  

 
Рисунок 1 –  Результаты полученные через 7 дней экспозиции. 

 
Filtek Ultimate Translucent, 3M ESPE (1); Filtek Ultimate Enamel, 3M ESPE (2); 

Filtek Ultimate Nanohybrid, 3M ESPE (3); Gradia  CV, GC (4); Gradia Anterior A2, GC 

(5). 
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Рисунок 2 – Результаты полученные через 7 дней экспозиции. 

 

Charisma A2, Heraus Kulzer (6); Gaenial Anterior CV, GC (7); Spectrum C2, 

Densply (8); Luxatemp, DMG(9); Protemp, 3M ESPE (10). 

 Спустя 7 дней экспозиции образцов в растворах наблюдалось изменение цвета 

в кофе и зеленом чае, в Coca-Cola незначительное. 

Заключение. Наибольшее изменение цвета образцов отмечается в кофе, 

меньше в зеленом чае. В Coca-Cola изменения незначительные. Filtek Ultimate Nano-

hybrid, 3M ESPE; Gradia CV, GC; Spectrum C2, Densply; Protemp  показали незначи-

тельные изменения во всех трех растворах. Charisma A2, Gradia Anterior A2, GC 

только в зеленом чае. 

Максимально приближенные к естественной флуоресценции зубов свойства по-

казали: EcuSphere-Shine, -Shape, -Carat, DMG; Charisma, Venus, Heraus Kulzer; Tetric 

Evo Ceram, Ivoclar Vivadent; Luxatemp-Fluorescence, DMG, Filtek Ultimate, 3M ESPE; 

Spectrum, Esthet-X, Ceram-X, Densply; Miris, Brilliant, Coltene Whaledent, что состав-

ляет 40% от общего количества исследованных нами реставрационных материалов. 

S. A. Ambros, A. P. Klimuk 

OPTICAL PROPERTIES AND COLOR STABILITY OF MATERIALS AS A 

COMPONENT OF THE AESTHETIC ASPECT OF DENTAL TREATMENT 

Tutors: assistant C. A. Tukova 

Department of Prosthetic Dentistry, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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Г. А. Ермолаев 

ПРИМЕНЕНИЕ 3D ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОР-

ТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Научный руководитель: ассист. А. М. Беляй 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Резюме. Изготовлены ортопедические конструкции с применением современных 3D техно-

логий. Установлено, что внедрение 3D технологий позволит сократить время ортопедического 

лечения и снизить трудозатратность врача и зубного техника. 

Ключевые слова: ортопедические конструкции, мостовидные протезы, 3D технологии, 3D 

печать, 3D моделирование. 

Resume. Orthopedic constructions are made using modern 3D technologies. It is established that 

the introduction of 3D technologies will cut down the time of orthopedic treatment and decrease doctor's 

and dental technician's expenditures of labor.  

Keywords: orthopedic constructions, bridges, 3D technologies, 3D printing, 3D modeling. 

 

Актуальность. В настоящее время компьютерное моделирование и 3D печать 

являются неотъемлемой частью современного мира. 3D-принтеры давно перестали 

быть фантастикой, их с успехом применяют в различных областях от промышленно-

сти до медицины. Сегодня на 3D-принтерах печатается практически все: чехлы для 

телефонов, ювелирные украшения, игрушки и многое другое. Но помимо этого циф-

ровая печать создала ажиотаж в научном мире. Стоматология не является исключе-

нием и внедрение 3D технологий позволит расширить возможности стоматологиче-

ской помощи населению, уменьшить трудозатратность врача и зубного техника. При 

помощи 3D печати становится возможным изготовление ортопедических конструк-

ций с большей точностью и в более короткие сроки. Пациент сможет увидеть конеч-

ный результат уже в начале лечения и принять участие в проектировании будущего 

протеза. 

Цель: Усовершенствовать процесс изготовления ортопедических конструкций, 

используя 3D технологии. 

Задачи:  

1.Смоделировать ортопедические конструкции с помощью современных 3D 

технологий на виртуальных моделях. 

2.Изготовить ортопедические конструкции методом 3D печати. 
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Материал и методы. С целью изготовления ортопедических конструкций па-

циентам с поставленным диагнозом частичная вторичная адентия были препариро-

ваны опорные зубы. С помощью силиконовых оттискных материалов 3 и 2 типов вяз-

кости были получены оттиски с верхней и нижней челюстей, так же были получены 

фиксаторы окклюзии. По полученным оттискам были изготовлены разборная рабочая 

и вспомогательная гипсовая модели, которые были загипсованы в артикулятор. Гип-

совые модели были отсканированы с помощью высокоточного 3D сканера фирмы 

AmannGirrbach Ceramill Map 400. В результате сканирования были получены высоко-

точные 3D модели челюстей (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Отсканированные модели челюстей 

 

С помощью современных цифровых технологий были смоделированы трехмер-

ные модели ортопедических конструкций (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Смоделированные ортопедические конструкции 

 

Ортопедические конструкции были напечатаны с помощью 3D принтера Form-

labs Form 2 из фотополимерной смолы методом стериолитографии. Метод основан на 

облучении жидкой фотополимерной смолы лазером для создания твердых физиче-

ских моделей. Построение модели производится слой за слоем, каждый слой вычер-

чивается лазером согласно данным, заложенным в трехмерной цифровой модели. Об-

лучение лазером приводит к полимеризации материала в точках соприкосновения с 

лучом. По завершении построения контура рабочая платформа погружается в бак с 

жидкой смолой на дистанцию равную толщине одного слоя, как правило от 0,05мм 

до 0,15мм. После выравнивания поверхности жидкого материала начинается процесс 

построения следующего слоя. Цикл повторяется до построения полной модели. После 

завершения постройки изделия промываются для удаления остаточного материала и 

при необходимости подвергаются обработке в ультрафиолетовой печи до полного за-

твердевания фотополимера. Изготовленные ортопедические конструкции были при-

пасованы в полость рта пациентов (рисунки 3). 
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Рисунок 3 – Припасованная ортопедическая конструкции 

 

Результаты и их обсуждение. Изготовление ортопедических конструкций с 

помощью 3D печати позволяет значительно сократить время протезирования пациен-

тов. Так, на изготовление 1 коронки будет затрачено порядка 6 минут: 4 минуты - 

печать 1 единицы и 2 минуты - сканирование и моделирование. Данный метод позво-

ляет создавать ортопедические конструкции высокой точности (до 0,05мм). 

Выводы:  

1 Разработка и внедрение новых биосовместимых материалов для 3D печати и 

активное использование интраорального сканера позволяют значительно сократить 

время лечения пациентов, снизить трудозатратность врача-стоматолога и зубного 

техника, а также расширить возможность стоматологической помощи населению. 

 

H. A. Yermalayeu 

APPLICATION OF 3D TECHNOLOGY IN PRODUCING OF PROSTO-

DONTIC CONSTRUCTIONS 

Tutor: assistant A. M. Bialiai 

Department of Orthopedic Dentistry 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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М. Д. Воробель 

ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛАСТИЧЕСКОГО КАРКАСА СТРОМЫ ОРГАНА ПРИ 

РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. С. Н. Рябцева  

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В ходе исследования выявлены исчезновение или утолщение внутренней эластиче-

ской мембраны и формирование периваскулярных скоплений эластических волокон в стенке тол-

стой кишки при раке, установлена взаимосвязь наличия последних с опухолевой эмболией. 

Ключевые слова: рак, строма, эластические волокна, эмболия. 

Resume. The study revealed the disappearance or thickening of the internal elastic membrane and 

the formation of perivascular accumulations of elastic fibers in the colon wall with the development of 

cancer, and established that the perivascular elastic fibers accumulations correlates with tumor embolism. 

Keywords: cancer, stroma, elastic fibers, embolia. 
 

Актуальность. Колоректальный рак – злокачественное эпителиальное новооб-

разование (аденокарцинома) толстой кишки. Многочисленные исследования направ-

лены на поиск маркёров злокачественного потенциала и предсказание биологиче-

ского поведения по молекулярно-генетическим характеристикам раковых клеток. Од-

нако прогрессирование опухоли определяется не только её эпителиальным компонен-

том, но и стромальным, и их тесным взаимодействием. При этом роль эластических 

волокон в прогрессировании колоректального рака мало изучена. 

Цель: определить характер и взаимосвязь изменений эластических структур в 

строме стенки кишки у пациентов с колоректальным раком, имеющим различный ме-

тастатический потенциал. 

Задачи: 

1. Оценить характер изменения внутренней эластической мембраны стенки 

кишки в зоне максимальной инвазии колоректального рака. 

2. Исследовать другие изменения эластического каркаса стромы стенки кишки 

в зоне роста опухоли. 

3. Установить частоту встречаемости опухолевой эмболии в сосудах стенки 

толстой кишки в каждой группе исследования. 

4. Оценить взаимосвязь между анализируемыми показателями.  

Материал и методы. В ходе исследования был изучен операционный материал 

пациентов, оперированных по поводу аденокарциномы толстой кишки в УЗ «Мин-

ский городской клинический онкологический диспансер». Оценивались следующие 

показатели: наличие внутренней эластической мембраны стенки кишки в зоне 

наибольшего инвазивного роста опухолевой ткани, наличие концентрических скоп-

лений эластических волокон вокруг стенки кровеносных сосудов (далее «муфт»), 

наличие опухолевой эмболии вен. Использовались морфологический и статистиче-

ский методы. Визуализация эластических волокон стромы кишки проводилась с по-

мощью гистохимического метода: пентахромной окраски по Мовату–Расселу. Обра-

ботка полученных данных выполнялась с использованием программы Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 44 пациента. 

Согласно TNM-классификации все случаи были разделены на 3 группы: первая (n=18) 
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– пациенты без гематогенных и лимфогенных метастазов (T1-4N0M0), вторая (n=16) 

– при наличии лимфогенных, но отсутствии гематогенных метастазов (T1-4N1-2M0), 

третья (n=10) – при наличии гематогенных метастазов (T1-4N0-2M1).  

В норме внутренняя эластическая мембрана стенки кишки расположена на гра-

нице мышечной и серозной оболочек и представлена в виде тонкой полосы из эласти-

ческих волокон. В зоне наибольшей инвазии опухоли внутренняя эластичная мем-

брана была выявлена только у 25 (56,8%) из 44 пациентов. При этом отмечалось утол-

щение данной мембраны разной степени выраженности. Внутренняя эластическая 

мембрана была выявлена у 10 (55,6%) пациентов из 1 группы, у 7 (43,8%) – из второй 

группы и у 8 (80%) – из третьей группы. При статистической обработке данных до-

стоверных отличий не было установлено (H=3,240339, p =0,1979).  

Далее изучались изменение эластического каркаса вокруг сосудов стромы 

кишки. В норме вокруг сосудов отмечалось скопление разрозненных отдельных эла-

стических волокон, слабозаметных даже на большом увеличении. В строме опухоли 

и стенки кишки у 33 (75%) пациентов выявлено утолщение эластического каркаса во-

круг стенки сосудов с формированием периваскулярных «муфт» разной степени вы-

раженности. Наличие «муфт» из эластических волокон вокруг сосудов выявлено в 1 

группе – в 11/61,1%; во 2 группе – в 13/81,25%; в 3 группе – в 9/90% наблюдениях. 

Однако, без статистически достоверного различия среди групп (H=3,308249, 

p=0,1913).  

Опухолевая эмболия кровеносных сосудов обнаружена в ткани опухоли у 24 

пациентов, что составило 54,5% случаев. Наличие опухолевой эмболии вен обнару-

жено: в 1 группе – в 4/22,2%, во 2 группе – в 12/75% и в 3 группе – в 8/80% случаях. 

При статистической обработке данных установлены достоверные отличия групп по 

наличию опухолевых эмболов в сосудах (H=12,60537, p=0,0018), что подтверждает 

различный метастатический потенциал опухоли в группах.  

Также выявлена прямая корреляция между формированием эластических 

«муфт» вокруг сосудов и наличием опухолевой эмболии в строме опухоли (rs =0,422, 

х2=7,82, p=0,005). Наличие муфт вокруг сосудов может служить новым диагностиче-

ским критерием для оценки сосудистой эмболии в опухолевой ткани (рис. 1). Диагно-

стическая чувствительность метода составила 91,7%, диагностическая специфич-

ность – 45%. 
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Рисунок 1 – Опухолевый эмбол в просвете вены, периваскулярное скопление эластических 

волокон вокруг вены 

 

В ходе исследования установлено, что в строме толстой кишки и колоректаль-

ного рака происходит изменение эластического каркаса: исчезновение или утолщение 

внутренней эластичной мембраны и формирование периваскулярных «муфр» из эла-

стических волокон, а формирование периваскулярных эластических «муфт» взаимо-

связано с наличием венозной эмболии в опухоли. Каким образом осуществляется вы-

явленная взаимосвязь между формированием эластических «муфт» вокруг сосудов и 

наличием опухолевой эмболии пока не ясно. Является ли формирование эластических 

муфт «защитной» реакцией организма или же, таким образом опухоль, трансформи-

руя окружающую среду, приобретает способность проникать в кровеносное русло и 

метастазировать. Поиск ответа на этот вопрос хороший повод для дальнейшего ис-

следования эластического компонента стромы колоректального рака. 

Выводы.  
1. В строме толстой кишки в зоне наибольшей инвазии колоректального рака 

отмечается исчезновение или утолщение внутренней эластичной мембраны во всех 

исследованных группах. 

2. В строме стенки толстой кишки в зоне роста опухоли выявлено формирова-

ние периваскулярных «муфт» из эластических волокон. 

3. Формирование периваскулярных эластических «муфт» взаимосвязано с нали-

чием венозной эмболии в опухоли.  

4. Оценку эластических периваскулярных «муфт» можно рекомендовать для 

выявления опухолевой эмболии в сложных случаях рака толстой кишки в рутинной 

практике врача-патологоанатома.  
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Резюме. В статье проанализирована количественная характеристика встречаемости суб-

клинического атеросклероза у лиц молодого возраста в сердцах доноров, преимущественная лока-

лизация поражений, распределение по возрастным группам, а также фоновая патология для раз-

вития атеросклероза коронарных артерий. 

Ключевые слова: атеросклероз, риск сердечно-сосудистых заболеваний, субклинический 

атеросклероз. 

Resume. In the article the quantitative characteristic of the occurrence of subclinical atherosclero-

sis in young people in the hearts of donors, preferential localization, age distribution, and background 

pathology for the development of coronary artery atherosclerosis.  

Keywords: atherosclerosis, cardiovascular risk, subclinical atherosclerosis. 

 



1100 
 

Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена широким распростране-

нием субклинического (преклинического) атеросклероза среди лиц молодого воз-

раста, протекающего бессимптомно, без клинических проявлений и симптомов, слож-

ностью диагностики данного заболевания и его опасными последствиями. 

Цель: Улучшить диагностику субклиничеcкого атеросклероза у лиц моло-

дого возраста путем выявления его частоты встречаемости в сердцах доноров. 

Задачи:  

1. Определить частоту встречаемости атеросклеротических изменений в биоп-

сийном материале за 2012-2016 гг. 

2. Распределить по возрастным группам частоту встречаемости атеросклероти-

ческих изменений в коронарных артериях. 

3. Выявить морфологические особенности являющиеся фоновой патологией 

развития атеросклеротических изменений в коронарных артериях.  

Материал и методы. Проанализирован архивный и текущий биопсийный ма-

териал  УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска за 2012-

2016 гг (5 лет). При анализе наблюдений учитывали пол, возраст пациентов, клини-

ческий и патоморфологический диагнозы. 

Результаты и их обсуждение. Было исследовано 291 донорское сердце. Соот-

ношение лиц женского и мужского пола равнялось Ж:М –108:183 (37%:63%), средний 

возраст – 40,7 лет. Атеросклеротические изменения коронарных артерий были выяв-

лены у 115 человек, что составило 60%, у оставшихся 40% данные изменения выяв-

лены не были. Наибольшая частота встречаемости имелась в возрастной группе от  40 

до 49 лет (61 человек), меньшая частота определялась в группе от 30 до 39 (22 чело-

века), единичные случаи встречались в более раннем возрасте (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение частоты встречаемости атеросклеротических изменений в коро-

нарных артериях по возрастным группам 

 

 Среди бассейнов поражения коронарных артерий в большинстве случаев вы-

являлись атеросклеротические изменения в ЛКА (ПКА – 114, ЛКА – 115, ОВ- 114, 

ПМЖВ 113 человек). При исследовании часще встречались минимальные изменения 

в коронарных артериях, в виде липидных пятен и полосок (рисунок 2), реже наблю-

дался стенозирующий атеросклероз (ЛКА 24%, ПКА 23%) (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Концентрический атеросклероз в виде липидных пятен 

 

Рисунок 3 – Циркулярное сужение коронарной артерии со стенозом более 70 % 

 

 У части пациентов была выявлена фоновая патология для развития атероскле-

ротических изменений в коронарных артериях. Анатомические изменения в виде ано-

мальной расположенной хорды в проекции коронарных артерий: в левом желудочке 

12% (у 14 человек), в правом желудочке 13% (у 15 человек). Гистологические анома-

лии в виде  фибромускулярной дисплазии (ФМД): по интимальному циркулярному 

типу 10% (у 12 человек) (рисунок 4), по интимальному нодулярному типу 2% (у 2 

человек), по медийному гипертрофическому 2% (у 2 человек) (рисунок 5). 

 

 



1102 
 

 
Рисунок 4 – ФМД по интимальному типу. 

 

 
Рисунок 5 – ФМД по медийному типу. 

 

 

Выводы:  

1 Несмотря на достижения современной кардиологии, атеросклероз и связан-

ные с ним заболевания, в первую очередь ИБС, сохраняют за собой ведущее место 

среди причин заболеваемости, потери трудоспособности, инвалидности и смертности 

населения в экономически развитых странах. 

2 Таким образом, необходимо дальнейшее изучение дополнительных маркеров 

атеросклероза у лиц молодого возраста. 

3 Необходимо внедрение новых диагностических методик, позволяющих на 

ранней стадии определить атеросклеротические изменения коронарных артерий. . 
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DIAGNOSIS OF SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS IN YOUNG PEO-
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Резюме. В статье представлены данные о первичных иммунодефицитах у детей с указа-

нием частоты встречаемости форм и наиболее частых осложнениях, приводящих к смерти. 

Ключевые слова: первичный иммунодефицит, дети, осложнения.  

Resume. The article presents data on primary immunodeficiency in children indicating the fre-

quency of occurrence of forms and most frequent complications that lead to death. 

Key words: primary immunodeficiency, children, complications. 

 

Актуальность. Первичные иммунодефицитные состояния – это заболевания 

иммунной системы, вызванные отсутствием или дефектами в генах, участвующих в 

регуляции и координации деятельности иммунной системы организма. Признаки и 

симптомы первичного иммунодефицита включают в себя тяжелые или рецидивиру-

ющие инфекции. В настоящее время среди проблем современной иммунологии пер-

вичные иммунодефициты занимают одно из ведущих мест. По данным ВОЗ в 80% 

случаев первичные иммунодефициты диагностируются у лиц в возрасте до 20 лет. 

Также их относят к редким болезням, поэтому осведомленность о данной патологии, 

как в медицинском сообществе, так и среди больных крайне низкая. Это приводит к 

несвоевременной диагностике и неадекватному лечению пациентов, страдающих 

первичными иммунодефицитами. Своевременная и адекватная терапия в настоящее 

время позволяет не только достигать взрослого возраста без признаков инвалидиза-

ции, вести активный образ жизни, но и иметь здоровое потомство.  

Цель: оценить разнообразие первичных иммунодефицитных состояний у де-

тей. 

Задачи:  
1. Провести анализ протоколов вскрытия пациентов, умерших от первичных 

иммунодефицитов. 

2. Установить возрастной диапазон пациентов и их половое соотношение. 
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3. Выявить наиболее часто диагностируемые формы первичных иммунодефи-

цитов и причины смерти.  

Материалы и методы. Статистический анализ протоколов вскрытия умерших 

пациентов с диагнозом «Первичный иммунодефицит» из базы данных отделения дет-

ской патологии УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за период 

с января 2009 по декабрь 2016 года. Оценивались следующие показатели: пол, воз-

раст, форма первичного иммунодефицита, виды смертельных осложнений, частота 

сочетания с другими патологиями.  

Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 12 детей, среди 

которых мальчиков было 10 (83,3%), девочек – 2 (16,6%). Возраст пациентов варьи-

ровал от 5 дней до 9 лет. Средний возраст составил 4,12 года. Из всех форм первичных 

иммунодефицитов преобладали первичные иммунодефициты неуточненной этиоло-

гии (5/42%), далее синдром Ди Джорджи и комбинированные иммунодефициты (по 

3/25%) и Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром 1 типа (1/8%). 

Морфологически, первичные иммунодефициты характеризовались изменени-

ями в органах иммуногенеза (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рисунок 1–  Субтотальная делимфотизация долек, деление на слои отсутствуют, распро-

странённый липоматоз долек и междольковой стромы, тимические тельца не определяются, 

строма долек организована в ацинарные структуры 
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Рисунок 2 – Гистоструктура лимфоузла нарушена, клеточность снижена, фолликулы не 

дифференцируются, среди лимфоцитов множественные предшественники гемопоэза 

 

У большинства пациентов наблюдалось сочетание с другими патологиями: син-

дромальная диарея/трихогепатоэнтерический синдром (3/25%), врожденные пороки 

развития (6/50%), аутоиммунная энтеропатия (3/25%). Осложнения чаще носили ин-

фекционный характер (9/75%), реже неинфекционный (3/25%). Из инфекционных 

наиболее часто диагностировались: сепсис (56%), цитомегаловирусная инфекция 

(33%) и пневмония (11%). Для цитомегаловирусной инфекции характерна трансфор-

мация ядра по типу «совиного глаза» и поражение носило генерализованный характер 

(рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Поражение сердца при генерализованной цитомегаловирусной инфекции 
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Выводы:   

1. В структуре заболеваемости преобладали первичные иммунодефицитные со-

стояния неуточненные. 

2. Преимущественно болели мальчики. 

3. В большинстве случаев смерть наступила от инфекционных осложнений 

(9/75%). 
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Резюме. Представлены результаты анализа клинико-морфологических данных 56 пациен-

тов со ЗОПР. Наиболее частая локализация первичных ЗОПР – дно полости рта. Среди гистоло-

гических форм выявлено преобладание высоко и умеренно дифференцированного плоскоклеточного 

рака. Частота развития рецидивов составила 28,5%, частота прогрессирования ЗОПР - 39,2%.  

На выживаемость пациентов комплексно влияли стадия, рTNM, G и локализация ЗОПР. 

Ключевые слова: ЗОПР, плоскоклеточный рак, TNM, дно полости рта, метастазы. 

Resume. There are results of the analysis of clinico-morphological data of 56 patients with malig-

nant tumors of the oral cavity. The most frequent localization of tumors is the bottom of the oral cavity. 

Among the histological forms high and moderately differentiated squamous cell carcinoma was prevailed. 

The frequency of recurrence was 28.5%, the frequency of progression was 39.2%. The survival of patients 

was complexly influenced by the stage, pTNM, G and localization of tumors.  
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Keywords: malignant tumors of the oral cavity, squamous cell carcinoma, TNM, the bottom of the 

oral cavity, metastasis. 

 

Актуальность данного исследования определяется поздней выявляемостью 

злокачественных опухолей полости рта (ЗОПР – на ранних стадиях диагноз устанав-

ливается лишь у 30% пациентов), особой анатомической сложностью слизистой обо-

лочки полости рта и подлежащих тканей, большим объёмом оперативных вмеша-

тельств в ряде случаев обезображивающих и инвалидизирующих пациентов.   

Все вышеперечисленные факторы на фоне сохраняющейся в РБ негативной тен-

денции заболеваемости и смертности пациентов от ЗОПР (рост заболеваемости при-

мерно на 50% за последние 10 лет и смертность 50% и 28% пациентов мужского и 

женского пола соответственно), требуют поиска новых клинических, молекулярно-

биологических и морфологических маркеров для улучшения диагностики, прогноза 

и качества жизни данной категории пациентов. 

Цель: Установить прогноз злокачественных опухолей полости рта в зависимо-

сти от стадии, гистологического строения и преимущественной локализации. Для до-

стижения поставленной цели были реализованы следующие задачи: 

1. Определить преимущественную локализацию первичных ЗОПР; 

2. Охарактеризовать структуру гистологических вариантов ЗОПР; 

3. Определить частоту выявления локализованных и местно-распространенных 

ЗОПР, а также региональных и отдалённых метастазов; 

4. Установить частоту развития рецидивов и прогрессии ЗОПР; 

5. Проанализировать канцер-специфическую выживаемость пациентов  в зави-

симости от стадии, pTNM и степени дифференцировки опухоли. 

Материалы и методы. Выполнен анализ клинико-морфологических данных 56 

пациентов с ЗОПР, проходивших лечение в 2012 г. На базе РНПЦ «НИИ ОМР им. Н. 

Н. Александрова», диагностика опухолей которым осуществлялась в соответствии с 

национальными стандартами диагностики и лечения злокачественных новообразова-

ний (приказ МЗ РБ №258 от 11.03.2012 г.). Статистическая обработка данных прово-

дилась с использованием пакета программного обеспечения Statistica 8.0.  

Результаты и их обсуждение. Онкологические заболевания являются одной из 

основных причин заболеваемости и смертности в мире. При этом по данным ВОЗ, 

ожидается, что в ближайшие 20 лет число новых заболевших возрастет примерно на 

70%. Слизистая оболочка органов полости рта (СООПР) и подлежащие ткани имеют 

особое анатомическое строение, обусловливающее специфику клинического течения 

и лечения развивающихся опухолей. Согласно данным литературы, среди злокаче-

ственных опухолей, возникающих в полости рта, доминирует плоскоклеточный рак 

различной степени дифференцировки [1]. Полученные в ходе проведенного исследо-

вания результаты подтвердили данную тенденцию. В структуре ЗОПР также преоб-

ладал плоскоклеточный рак - 94,7%  (Рисунок 1), на долю аденокистозного рака (Ри-

сунок 2) и миоэпителиальной карциномы пришлось 3,5% и 1,8% случаев соответ-

ственно.  
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Рисунок 1 – Плоскоклеточный неороговевающий ( А) и ороговевающий (Б) рак 

 

 
Рисунок 2 – Аденокистозный рак 

 

Соотношение частоты выявления злокачественных ОПР у мужчин и женщин в 

исследованной группе составило м:ж=5,8:1, что объясняется большим пристрастием 

мужчин к вредным привычкам (так при курении выделяется ряд веществ крайне па-

губно влияющих на слизистую оболочку полости рта, кроме того отрицательно ска-

зывается термическое воздействие сигарет); преимущественной занятостью мужчин 

на вредных производствах (воздействие опасных химикатов типа кислот, щелочей в 

виде паров; горячий воздух на предприятиях); высокой подверженность мужчин 

стрессовым состояниям. 

Частота выявления ЗОПР в зависимости от возраста представлена на рисунке 3. 

При этом средний возраст пациентов на момент постановки диагноза значимо не от-

личался в зависимости от пола и составил 56 лет. Чаще всего ЗОПР диагностировали 

у пациентов в возрасте 60-69 лет.  

 

А Б 
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Рисунок 3 – Частота выявления ЗОПР в зависимости от возраста 

 

Менее чем в половине случаев заболевание выявлялось на стадии локализован-

ных форм (стадии 1 и 2 в 5,5% и 40% соответственно).  

 
Рисунок 4 – Частота выявления локализованных и местно-распространенных форм ЗОПР. 

 

При этом регионарные и отдаленные метастазы на момент обращения опреде-

лялись у 35,2% и 1,9% пациентов соответственно. Высокий процент наличия регио-

нарных метастазов (N+), а также местно-распространенных форм ЗОПР (3 и 4 стадии 

рака - 54,5%)  у пациентов на момент первичного обращения в онкологический ста-

ционар свидетельствует о поздней выявляемости рака полости рта в связи с неудовле-

творительным уровнем диагностики (в том числе самодиагностики). 

В большинстве случаев первичные опухоли были локализованы в области дна 

полости рта (85,7%, в том числе в 8,3% и 6,3% в области боковой и передней стенки 

соответственно), щеки (13%) с вовлечением языка при двух вышеназванных локали-

зациях (30,4%) и альвеолярного отростка (19,6%). Гораздо реже опухоли первично 

располагались в области крылонебной складки с переходом на слизистую щеки, твер-

дого неба и ретромолярной области в 1,8%, 1,8% и 3,6% соответственно (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Частота выявления ЗОПР в зависимости от локализации 

 

Рецидивы ЗОПР выявлялись в 28,5% (в т.ч. в 5,31% случаев множественные). 

Прогрессия ЗОПР наблюдалась в 39,2% случаев в течение 5-летнего периода наблю-

дения. При этом в 37,4% случаев был отмечен рост первичной опухоли, а в 1,8% слу-

чаев – развитие метастазов.  

Выживаемость пациентов не имела статистически значимых различий между 

группами в зависимости от стадий, pTNM и G (Рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – Выживаемость пациентов с ЗОПР 

 

Проведенный регрессионный анализ выявил, что pTNM, возраст, степень диф-

ференцировки и локализация опухолей в полости рта влияют имеют совокупное зна-

чение для прогноза выживаемости пациентов с ЗОПР (р=0,025) и лишь степень диф-

ференцировки опухоли является независимым прогностическим фактором. 

Выводы: 

1. В исследованном материале наиболее частой локализацией первичных ЗОПР 

явилось дно полости рта с вовлечением языка (в каждом третьем случае) и альвеоляр-

ного отростка (в каждом пятом случае); 

2. В структуре гистологических вариантов ЗОПР отмечается преобладание пло-

скоклеточного рака высокой и умеренной степени дифференцировки; 

3. Местно-распространённые формы ЗОПР на момент обращения в онкологи-

ческий стационар диагностировались более чем у половины пациентов (54,5%), при 
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этом у каждого третьего пациента обнаружено поражение регионарных лимфоузлов 

(35,2%); 

4. Частота развития рецидивов составила 28,5%, прогрессирование ЗОПР отме-

чалось в 39,2% случаев 

5. 5-летняя выживаемость при все стадиях ЗОПР составила 38% и не имела ста-

тистически значимых различий между локализованными и местно-распространен-

ными формами. Также не выявлено различий в выживаемости в зависимости от 

pTNM и степени дифференцировки опухоли; 

6. Стадия, pTNM, G и локализация ЗОПР в комплексе влияли на выживаемость 

пациентов с ЗОПР, однако не являлись независимыми прогностическим факторами; 

7. Анализ клинико-морфологических данных пациентов с ЗОПР показал, что 

требуется поиск новых клинических и морфологических маркеров для улучшения ди-

агностики и, соответственно, прогноза и качества жизни пациентов с ЗОПР. 
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Резюме. В ходе данного исследования были определены некоторые закономерности  экспрес-

сии тканевой трансглутаминазы в колоректальной аденокарциноме. Выявлено, что экспрессия 

фермента в строме опухоли статистически значимо повышается по сравнению с нормальной сли-

зистой оболочкой. Показано влияние уровня фермента в компонентах опухоли на прогноз для паци-

ентов с различной стадией заболевания. 

Ключевые слова: тканевая трансглутаминаза, колоректальный рак, прогноз 
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Resume. Expression patterns of tissue transglutaminase (tTG) in colorectal canceк were deter-

mined.  Normalized level of tTG was significantly higher in the tumor stroma than in the cytoplasm of 

cancer cells both in the center and in the invasive front. tTG expretion level influence on the prognosis for 

patients on different clinical stages was estimated. 

Keywords: tissue transglutaminase, colorectal cancer, prognosis 

 

Актуальность. Колоректальный рак (КРР) на сегодняшний день является чет-

вертой по частоте злокачественной опухолью, приводящей к смерти [1]. Несмотря на 

разрабатываемые схемы скрининга, как во всем мире, так и в Республике Беларусь, 

КРР зачастую выявляется на поздних стадиях с распространенным метастатическим 

поражением [1]. Сегодня в изучении КРР научная мысль направлена на поиск ключе-

вых звеньев патогенеза опухолевого процесса, а также молекул-предикторов прогрес-

сии опухоли. Трансглутаминазы – широко распространенная группа ферментов, обес-

печивающих посттрансляционную модификацию белковых молекул. Второй тип – 

это тканевая трансглутаминаза (тТГ). Функционирование тТГ связывают со множе-

ством биологических процессов, задействованных в росте и прогрессии опухолей, та-

ких как пролиферация и дифференцировка клеток, стабилизация белков внеклеточ-

ного матрикса [3]. Тем не менее, данные о роли тТГ в развитии КРР на сегодняшний 

день противоречивы, в том числе нерешенным остается вопрос о влиянии экспрессии 

фермента на прогноз течения КРР. 

Цель: определение закономерностей экспрессии тТГ клетками КРР и установ-

ление роли данного фермента в прогрессии КРР. 

Материал и методы. Исследование проведено на гистологическом операцион-

ном материале 125 колоректальных аденокарцином от 124 пациентов (55 мужчин и 

69 женщин). Возраст на момент операции составил 64,6  11,1 года. Все пациенты 

были прооперированы в учреждении здравоохранения «Минский городской клини-

ческий онкологический диспансер» (УЗ МГКОД) одним хирургом в период с ноября 

2009 г. по апрель 2011 г.  Клинико-морфологическая характеристика опухолей при-

ведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Клинико-морфологическая характеристика опухолей. 
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 Иммуногистохимическое окрашивание было выполнено на срезах парафино-

вых блоков с применением моноклональных мышиных антител к тканевой трансглу-

таминазе (разведения 1:1000, Abcam). В качестве хромогена использовался диамино-

бензидин (DAKO, Дания), в качестве контрокрашивания – гематоксилин Майера. При 

проведении отрицательного контрольного окрашивания исключалось первичное ан-

титело к тТГ. В качестве положительного контроля использовали мышечную пла-

стинку слизистой оболочки толстой кишки, обладающую заведомо интенсивным им-

муногистохимическим окрашиванием.  

Съемка производилась на микроскопе Leica DM5000 цифровой камерой Leica 

DFС420c с применением объектива ×20. В гистологических препаратах КРР снима-

лось по 3 случайных непересекающихся поля зрения из центральной зоны, и 3 непе-

ресекающихся последовательных поля зрения из инвазивного фронта каждой опу-

холи. Для 50 случаев были сделаны микрофотографии 3 непересекающихся последо-

вательных полей зрения прилежащей неопухолевой слизистой оболочки. В каждом 

поле зрения автоматически выделялись и сегментировались два компартмента: эпи-

телиальный и стромальный. В дальнейшем определялась интенсивность экспрессии 

тТГ по отношению к площади компартмента. Нормализованный уровень экспрессии 

(НУЭ) рассчитывался по формуле: 

Признак n = 125 

Локализация опухоли 

 Слепая – поперечная кишка 32 

 Селезеночный изгиб – прямая 

кишка 
93 

Категория pТ 

 pT1–2 15 

 pT3–4 110 

Вовлечение регионарных лимфоузлов 

 pN0 59 

 pN1–2 (1-3 лимфоузла) 66 

Вовлечение апикального лимфоузла 

 Нет 85 

 Да 25 

 Не обнаружен 15 

Синхронные отдаленные метастазы 

 Нет 104 

 Да 21 

Клиническая стадия 

 I–II 56 

 III–IV 69 

Гистологическая степень злокачественности 

 G1 14 

 G2 78 

 G3 33 
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НУЭ = 
Уровень экспрессии тТГ в компартменте

Уровень экспрессии тТГ в положительном контроле
× 100 

Статистический анализ производился с использованием пакета RStudio, v. 

0.98.1103 (RStudio, Inc., США). RStudio, v. 0.98.1103 (RStudio, Inc., США). Сравнение 

групп проводили при помощи двустороннего теста Манна-Уитни с поправкой Бон-

феррони (pmu). Влияние на выживаемость и прогрессию опухоли в различных груп-

пах оценивалось при помощи построения кривых Каплана-Майера и их сравнения 

лог-ранг тестом (plr). 

Результаты и их обсуждение.  
При иммуногистохимическом окрашивании неопухолевой слизистой оболочки 

толстой кишки фермент в значительном количестве выявлялся лишь в гладкомышеч-

ных элементах и эндотелиальных клетках. В опухоли фермент визуализировался как 

в раковых клетках, так и в стромальном компоненте. (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Иммуногистохимическое окрашивание антителами к тТГ, ×200. Хромоген – 

DAB, контрокрашивание гематоксилином Майера 

 

Известно, что уровень фермента в тканях повышается при метаболических рас-

стройствах типа гипоксии, свободнорадикального стресса, что и имеет место в опу-

холи [3]. 

Было выявлено значительное повышение стромальной экспрессии тТГ как в 

центре, так и в инвазивном фронте КРР (р < 0,001) (Рисунок 2), причем больший уро-
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вень тТГ в строме центра опухоли был связан с лучшей опухолеспецифической вы-

живаемостью (Рисунок 3) и с меньшей вероятностью прогрессии заболевания (Рису-

нок 4), что в наибольшей степени было характерно для пациентов с I-II стадией КРР.  

 

Рисунок 2 – НУЭ тТГ в нормальной слизистой оболочке толстой кишки, центре и инвазив-

ном фронте КРР 

 
Рисунок 3 – Опухолеспецифическая выживаемость пациентов с КРР в зависимости от НУЭ 

тТГ 

Рисунок 4 – Беспрогрессивная выживаемость пациентов с КРР в зависимости от НУЭ тТГ 
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Также нами была установлена связь повышения тТГ в строме центра опухоли с 

меньшим размером опухоли (р=0,010 и р=0,009 для pT3 и рТ4 соответственно). По-

лученные результаты могут объясняться способностью тТГ формировать необрати-

мые «сшивки» белков внеклеточного матрикса и таким образом стабилизировать 

строму опухоли и замедлять ее рост.   

Более благоприятным прогноз в отношении прогрессии опухоли был и при по-

вышении уровня фермента в раковых клетках опухолевого центра (Рисунок 4). Эта 

закономерность более характерна для более высоких клинических стадий заболева-

ния, при которых имеет место метастазирование опухоли. В большинстве экспери-

ментальных исследований на культурах, выделенных из рака молочной железы, 

нейробластомы, повышение экспрессии тТГ в опухолевых клетках ассоциируется с 

наличием отдаленных метастазов [5]. Действительно, тТГ, ассоциированная с β1-ин-

тегрином на мембране клетки, является корецептором для взаимодействия с молеку-

лами внеклеточного матрикса и тем самым обусловливает большую подвижность 

клетки [3], в то время как активированная тТГ в цитозоле, напротив, может ограни-

чивать миграционную способность за счет трансаминирования и «сшивок» ряда внут-

риклеточных белков. Таким образом, снижение содержания тТГ в раковых клетках 

центра опухоли может быть связано с их большим метастатическим потенциалом и 

быть маркером неблагоприятного течения заболевания. 

Выводы. 

1. тТГ в строме опухоли выполняет функцию стабилизации экстрацеллю-

лярного матрикса путем формирования устойчивых к механическому и протеолити-

ческому разрушению белковых структур, что препятствует росту опухоли и метаста-

зированию. 2. Повышение уровня экспрессии тТГ в клетках КРР, возможно, играет 

роль в подавлении метастатической активности клеток. 3. Более высокий уровень тТГ 

как в раковых клетках, так и в строме центра опухоли способствует менее агрессив-

ному течению заболевания и является маркером благоприятного прогноза. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования летальных случаев герпетиче-

ской инфекции, представляющих из себя сопоставление клинической картины с морфологией.  

Ключевые слова: герпес, герпетическая инфекция, хронический герпетический менингоэнце-

фалит, герпетический миокардит, генерализованная герпетическая инфекция. 

Resume. The article presents the results of a study of fatal cases of herpetic infection with compar-

ison of clinical and morphological pictures. 

Keywords: herpes, herpetic infection, chronical herpetic meningoencephalitis, herpetic myocardi-

tis, generalized herpetic infection. 

  

Актуальность. Термин «герпетическая инфекция» включает в себя большую 

группу заболеваний, вызываемых вирусами из семейства Herpesviridae (от лат.  her-

pes-  ползучий). Известно более 80 представителей семейства вирусов герпеса, из ко-

торых 8 патогенны для человека. 

Герпес вирусы обладают уникальными биологическими свойствами, обеспечи-

вающими персистенцию и латенцию в организме инфицированного человека. При 

персистенции герпесвирусов происходит их непрерывное или циклическое размно-

жение в инфицированных клетках тропных тканей, что создаёт постоянную угрозу 

развития инфекционного процесса. Латенция обеспечивает пожизненное сохранение 

герпесвирусов в неявной, морфологически и иммунохимически изменённой форме, в 

нервных клетках регионарных (относительно места внедрения) ганглиев чувствитель-

ных нервов [1].Большинство герпесвирусов человека (ГВЧ) у здоровых иммуноком-

петентных людей находится в латентном состоянии, но при снижении иммунитета 

под действием различных факторов они могут реактивироваться и вызывать заболе-

вания различной степени тяжести и/или осложнять течение основного заболевания 

[2,4]. Герпетическая инфекция  обладает различной клинической симптоматикой, что 

затрудняет начало своевременной терапии и может приводить к летальному исходу. 

По данным ВОЗ в настоящее время данная патология  занимает второе место по числу 

летальных случаев среди прочих вирусных заболеваний (15,8%) уступая лишь инфек-

ции, вызванной вирусами гриппа (35,8%) [3]. Среди прочего известно, что к 18-20 

годам жизни одним или несколькими из известных 8 типов герпесвирусов более 90% 

городского населения во всех странах мира инфицировано одним или несколькими 

вирусами этой группы. Однако клинические проявления наблюдается у 50%. На тер-

ритории России и странах СНГ от хронических герпетических инфекций страдает не 

менее 22 млн. человек [5]. Следовательно, проблема ранней верификации данной па-

тологии является актуальной для современной медицины. 

Цели:  
1) Изучение клинических проявлений герпетической инфекции. 

2) Изучение морфологической картины герпетических поражений.  
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3) Сопоставление морфологической картины и клинических проявлений при                           

поражениях вирусом герпеса. 

Материалы и методы.  В основе данной научно-исследовательской работы ле-

жат  4 летальных клинических случая осложненного течения герпетической инфек-

ции, информация о которых была предоставлена в виде историй болезней УЗ 10 ГКБ. 

Морфологическая картина оценивалась в ходе изучения соответствующих гистоло-

гических препаратов, предоставленных ГКПБ г. Минска. 

 

Результаты и обсуждение. Герпетическая инфекция обладает полиорганным 

тропизмом, что сопровождается различной клинической симптоматикой при заболе-

ваниях внутренних органов и систем. Эта особенность данной патологии приводит к 

несвоевременной постановке диагноза и назначению неадекватной этиотропной те-

рапии. Увеличение частоты несовпадения заключительного клинического диагноза 

(посмертного) и патологоанатомического нашло отражение в нашем исследовании. 

Герпетическая инфекция может протекать в следующих клинико-морфологиче-

ских формах: 

1) Висцеральная форма (пациентка А) 

2) Хроническое герпетическое поражение ЦНС (пациентка С) 

3) Острое герпетическое поражение ЦНС (пациентка Ч) 

4) Генерализованная герпетическая инфекция ( пациентка В) 

В ходе изучения морфологической картины были выявлены следующие изме-

нения: 

1) Внутриядерные герпетические включения I II типов в паренхиматозных и ме-

зенхимальных клеточных элементах. 

2) Гибель клеточных элементов с образованием феномена «тутовой» ягоды. 

3) Воспалительная сосудистая круглоклеточная инфильтрация в пораженных 

участках. 

4) Развитие клеточных и сосудистых некрозов в острых случаях течения и скле-

ротических процессов в хронических случаях течения [6].   

Пациентка А 49 лет поступила с подозрением на к/о ИМ задней стенки ЛЖ. 

Диагноз клинический: к/о инфаркт миокарда ЗСЛЖ, КТ 4, осложненный ФЖ, асисто-

лией. ЧКА, стентирование ПКА, селективный тромболизис актилизе. Временный 

ЭКС Атеросклероз аорты. На вскрытии было выявлено: Герпетический миокардит 

(включение 1 и 2 типов в кардиомиоцитах, эндотелии и миокардитах сосудов, мио-

кардитический кардиосклероз, анализ № 186-193/15: ВПГ 1 b 2 типа +++). Осложне-

ния: Терминальная генерализация герпетической инфекции с поражением легких, пе-

чени, почек, поджелудочной железы, селезенки. Респираторный дистресс-синдром 

взрослых (множественные геморрагии, острое венозное полнокровие легких). Отек 

легких.    

Пациентка С 75 лет поступила с подозрением на внебольничную пневмонию 

ДН2, СН и когнитивными  расстройствами. Диагноз клинический: ИБС, ОССН, отёк и 

дислокация ствола головного мозга, двусторонняя внебольничная нижнедолевая 

пневмония ДН2. На вскрытии было выявлено: Хронический герпетический менинго-

энцефалит с преимущественным поражением коры лобной, теменной долей, коры 
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гиппокампа, осложненный терминальной генерализации герпетической инфекции с 

выраженным поражением сердца, усугубившим имевшуюся у больной сердечную не-

достаточность. 

Пациентка Ч 65 лет поступила с клиническими проявлениями бульбарного син-

дрома. Диагноз клинический: Боковой амиотрофический склероз с выраженными 

бульбарно-псевдобульбарными нарушениями. ОССН. Отек и дислокация ГМ. ИБС. 

На вскрытии было выявлено: Хронический герпетический менингоэнцефалит, ство-

ловая форма (герпетические включения I и II типа в мотонейронах коры больших по-

лушарий и спинного мозга, демиелинизация пирамидных путей и белого вещества 

ствола ГМ), осложненный генерализацией герпетической инфекции с поражением 

сердца, печени, почек, лёгких, поджелудочной железы, лимфоидной ткани.  

Пациентка В 31 год поступила с клинической картиной тяжелой ОРВИ на фоне 

СД2 типа. Диагноз клинический: герпетического менингоэнцефалита с генерализа-

цией инфекции, осложненного ОВДП: восходящей формой Ландри с тетраплегией, 

выраженными бульбарными нарушениями, отёком и дислокацией головного мозга, 

гепатитом, панкреатитом, симптоматическим сахарным диабетом, ССВО, постреани-

мационной болезнью, двусторонней пневмонией. На вскрытии было выявлено: Ост-

рый герпетический менингоэнцефалит с ламинарными некрозами коры больших по-

лушарий, мозжечка, гипокампа с демиелинизацией проводящих путей ствола ГМ. 

Терминальная генерализация герпетической инфекции с поражением легких, печени, 

почек, сердца, поджелудочной железы. Отёк головного мозга. 

Сопоставив данные, мы смогли вывести клинико-анатомическую корреляцию 

при герпетических поражениях: 

1. (пациентка А) Герпетическая инфекция не была диагностирована в связи с 

тяжестью СС патологии и кратковременностью пребывания в стационаре. 

2. (пациентка С) Герпетическая инфекция не была диагностирована в связи с 

хронизацией процесса, атипичностью и полиморфностью течения.  

3. (пациентка Ч) Герпетическая инфекция не была диагностирована в связи с 

молниеностью течения основного заболевания и недостаточностью времени для диа-

гностического поиска. 

4. (пациентка В) Герпетическая инфекция была диагностирована. 

Выводы:   

1) Герпетическая инфекция  обладает различной клинической симптоматикой, 

что затрудняет начало своевременной терапии и может приводить к летальному ис-

ходу.  

2) Зачастую происходит терминальная генерализация герпетической инфекции, 

с развитием полиорганной  недостаточности. 

3) В связи с актуальностью проблемы и высокой летальностью, данная нозоло-

гическая форма требует настороженности клиницистов и тщательного подхода в диф-

ференциальной диагностике. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследовательской работы, направленной на 

установление топографии желудочковых сосудов Вьессена-Тебезия при различных формах пато-

логии сердечно-сосудистой системы методом инъецирования коронарных артерий. 

Ключевые слова: сосуды Вьессена-Тебезия, желудочковые сосуды, кардиопатология. 

Resume. The article presents the results of research aimed at establishing topography peculiarities 

of ventricular Viessen -Thebesiu's vessels in different variants of cardiopathology 
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Актуальность. Актуальность обусловлена недостаточной изученностью топо-

графии данных структур сердца и отсутствием единого мнения, относительно  их 

роли в компенсаторных реакциях при различной кардиопатологии. Анализ причин 

смертности населения за последние годы подтвердил устойчивую тенденцию струк-
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тур смертности населения Республики Беларусь: 1-е место занимают болезни си-

стемы кровообращения. В 2010 году этот показатель составил 52,9%. Поэтому иссле-

дования в области кровоснабжения сердца и венозного оттока из стенок его желудоч-

ков и предсердий является теоретически и практически значимыми. 

Цель: изучение топографии желудочковых сосудов Вьессена-Тебезия при  раз-

личных формах кардиопатологии методом инъецирования венечных артерий. 

Задачи:  

1. Проинъецировать коронарные артерии сердца красителем; 

2. Определить места выхода красителя на поверхность эндокарда желудочков; 

3. Сделать вывод о количестве, размере и локализцации устьев сосудов Вьес-

сена-Тебезия при различных кардиопаталогиях. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе патологоанатомиче-

ского отделения общей патологии №1 и №2 УЗ "Городское клиническое патологоана-

томическое бюро" г. Минска.  При аутопсии нами были изучены  3 сердца пациентов, 

имевших клинически подтвержденные диагнозы, соответственно артериальной ги-

пертензии,  хронической эмфиземы легких и острого инфаркта миокарда. Далее, ме-

тодом инъецирования коронарных артерий цветной тушью,  в каждом случае была 

изучена топография желудочковых сосудов Вьессена-Тебезия. В устье левой и правой 

коронарных артерий человеческих сердец вводился краситель. Топография устьев 

изучаемых сосудов в камерах сердца определялась по местам выхода туши на поверх-

ность эндокарда. Учетными признаками являлись локализация, количество и размеры 

выходных отверстий сосудов. 

В результате  исследования была установлена локализация 63 устев сосудов 

Вьессена-Тебезия. В том числе на поверхности эндокарда правого желудочка – 27 

устий, на поверхности левого – 36.  

Результаты и их обсуждение. В правом желудочке наибольшая вариативность 

в отношении локализации устьев наблюдалась в случае острого инфаркта миокарда. 

При этом самая высокая плотность отверстий сосудов во всех трех сердцах была от-

мечена в области межжелудочковой перегородки  и приносящего тракта: здесь было 

найдено соответственно 7 и 11 устьев (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Места локализации устьев сосудов Вьессена-Тебезия в правом желудочке 

 

При эмфиземе легких и артериальной гипертензии в левом желудочке распре-

деление отверстий сосудов на поверхности эндокарда оказалась более равномерным. 

В случае острого инфаркта миокарда, плотность устьев так же, как и в правом отделе, 

повышена в области межжелудочковой перегородки – 5 устьев (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Места локализации устьев сосудов Вьессена-Тебезия в левом желудочке 

 

В левом желудочке количество крупных сосудов (больше 0,5 миллиметров в 

диаметре) превалирует над сосудами более мелкого калибра (от 0,2 до 0,5 миллимет-

ров в диаметре). В правой камере сердца отмечается обратная картина (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Характеристика количества устьев определенного размера в каждом желудочке 

 

При анализе данных, касающихся размера устьев на фоне каждой в отдельности 

патологии была установлена следующая закономерность: в левом желудочке выход-

ные отверстия сосудов наиболее крупные при остром инфаркте миокарда (до четырех 

миллиметров квадратных), в то время как при эмфиземе и артериальной гипертензии 

площадь устьев не превышала  1 миллиметра квадратного (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Размер устий левого желудочка в миллиметрах 

 

В правом отделе наиболее крупными устьями сопровождалась эмфизема легких 

(до 2,5  миллиметров квадратных). В остальных случаях, здесь нами не были найдены 

отверстия сосудов Вьессена-Тебезия более  1 миллиметров квадратного (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Размер устий правого желудочка в миллиметрах  

 

Выводы: 

1 Основное число сосудов Вьессена-Тебезия открывается на межжелудочковой 

перегородке в обоих камерах сердца и на приносящем тракте правого желудочка. 

2. При эмфиземе легких отмечается следующее: наибольшее количество устьев, 

преимущественно с площадью более 1 миллиметра квадратного, открывается в по-

лость правого желудочка. Обратная картина наблюдается при остром инфаркте мио-

карда: наибольшее количество устьев, преимущественно с площадью более 1 милли-

метра квадратного, открывается в полость левого желудочка. 

3. Количество выходных отверстий сосудов Вьессена-Тебезия при артериаль-

ной гипертензии в обоих камерах  не имеет существенных отличий. 

 

D. A. Klimec , V. R. Nikolaevski  

TOPOGRAPHY PECULIARITIES OF VENTRICULAR VIESSENS-

THEBESIUS VESSELS IN DIFFERENT VARIANTS OF CARDIOPATHOLOGY 

Tutors: docent S. M. Polyakova,  

docent O. A. Yudina 

Department of Pathological Anatomy 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Литература 

1. Viessens R. Nouvelles decouvertes sur le coeur. Toulouse, 1706.      

2. Thebesius A. T. Diss. med. De circulo sanguinis in corde. Lugd. Batavia. 1708.       

3. Илъинский С. П. Сосуды Тебезия. Л., 1971 

4. Габченко А. К. Система сосудов Вьессена — Тебезия у человека в возрастном и приклад-

ном аспекте / Под ред. Ф. Ф. Амирова. — Т.: Медицина, 1980–150с. 

5. Гуминский Ю. И. Морфологические особенности мельчайших вен (Тебезия) и межтрабе-

кулярных пространств желудочков сердца [Текст]: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.02 / Ю. И. 

Гуминский; Киев. мед. ин-т. — К.: [б. и.], 1989. — 19 с. 

  



1125 
 

В. Ю. Корсик 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ERG-ПОЗИТИВНОГО 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Т. А. Летковская  

Кафедра патологической анатомии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В работе представлены результаты анализа морфологических особенностей рака 

предстательной железы у пациентов с наличием в опухоли химерного гена TMPRSS2-ERG. Произ-

ведена оценка связи экспрессии ERG в РПЖ с развитием биохимического рецидива. 

Ключевые слова: рак предстательной железы, ERG, рецидив. 

Resume. The results of analysis of morphological futures in ERG-positive prostate cancer. Rela-

tion of ERG-expression to biochemical relapse of prostate cancer. 

Keywords: prostate cancer, ERG, relapse. 

 

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – одно из наиболее распро-

страненных злокачественных новообразований у мужчин во всем мире. Несмотря на 

наличие достаточно эффективных методов хирургического и консервативного лече-

ния, оно не всегда оказывается эффективным в особенности при позднем выявлении 

опухоли. Примечательно, что даже на 1-2 стадиях заболевания терапия оказывается 

не достаточной, и рецидив развивается у 25-50% таких пациентов уже на 36 месяце 

после простатэктомии и требуют назначения андроген депривационной терапии, к ко-

торой в последствии с почти 100% вероятностью развивается устойчивость. В подав-

ляющем большинстве случаев РПЖ представлен типичной аденокарциномой. 

Научное сообщество выделяет, так называемые, большие гистологические кри-

терии для аденокарциномы. Последние включают: ненормальный архитектурный 

паттерн (инфильтративный характер роста мелких ацинарных желез, большие кри-

бриформные железы с неправильным просветом, одиночные или образующие тяжи 

атипичные клетки, гнезда или поля клеток с/без камедонекрозами), нарушения в стро-

ении и дифференцировке клеток (понимается отсутствие базальных клеток и потеря 

стратификация эпителия раковых желез), а также атипия ядер (появление крупных 

ядрышек, увеличение ядер с гиперхромазией) [1]. 

Очевидным общим ответом, обобщающим видимые морфологом изменения, 

может являться наличие мутаций в клетках опухоли. Наиболее часто детектируемой 

в клетках рака предстательной железы мутацией, является мутация-попутчик – слия-

нии генов TMPRSS2 и ERG [2].  

Нормальная функция продукта гена TMPRSS2 (TransMembrane PRotease SSerine 

2) предположительно заключается в ограничение воспаления, путем гидролиза про-

воспалительных цитокинов. Сам же ген находится под прямой андрогензависимой 

экспрессией, т. е. его транскрипция выше при высокой концентрации андрогенов in 

situ. Уровень экспрессии TMPRSS2 приблизительно равен трем медианам экспрессии. 

Продукт гена ERG (ETS-related gene) задействован в регуляции клеточной про-

лиферации, гемопоэза, ремоделировании тканей, реализации программы апоптоза, а 

также в ангиогенезе. Экспрессия гена ERG в свою очередь – соответствует медиане, 

и в норме не зависит от уровня андрогенов. 
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Следовательно, детектируемое увеличение мРНК ERG свидетельстует о гипер-

экспрессии. Наиболее часта причина такого состояния в РПЖ – хромосомные абер-

рации: делеция и транслокация в пределах 21-ой аутосомы.  

Сформированный в результате таких реаранжировок аддукт TMPRSS2:ERG 

(ERG-онкоген) – несет сильный промотор TMPRSS2 и кодирующую последователь-

ность ERG (его цистрон без начальных участков, соответствующих первым экзонам 

мРНК).  

До настоящего времени диагностическое и прогностическое значение экспрес-

сии ERG в РПЖ окончательно не установлено. 

Цель: изучить морфологические особенности рака предстательной железы у 

пациентов с наличием в опухоли химерного гена TMPRSS2-ERG.   

Материал и методы.  
Нами исследовано 196 образцов мультифокальных биопсий. В 103 случаях вы-

полнена радикальная простатэктомия. Дооперационный и последующий уровень 

ПСА взяты из амбулаторных карт и  историй болезни пациентов. Медиана возраста 

пациентов составила Me=69 лет (min-max: 51-79 лет). Гистологические препараты 

были окрашены гематоксилином и эозином, а также иммуногистохимически (ИГХ) с 

использованием моноклональных антител к ERG и тройного коктейля антител к 

P504S+34βE12+p63. ИГХ окрашивание по протоколам производителя для монокло-

нальных антител с отработкой режимов в лаборатории кафедры. Оценка уровня экс-

прессии ERG проводилась на основании расчёта H-score (1- незначительно окраши-

вание, различимое лишь на большом увеличении, 2 – умеренное окрашивание, разли-

чимое на среднем увеличении, 3 – характерное окрашивание ядер детектируется на 

малом увеличении микроскопа). Паттерн Глисона установлен в соответствии с ISUP 

Консенсусом.  

Результаты исследования обработаны непараметрическими методами стати-

стики. Для оценки различий между двумя независимыми группами применяли χ2 с 

поправкой на непрерывность Йейтса. Прогностическое значение параметров оцени-

вали с использованием анализа выживаемости Каплана-Майера. 

При всех видах статистического анализа критическое значение уровня значи-

мости принимали равным 5%.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами было выявлено, что 

по данным биопсий 45% всех аденокарцином предстательной железы демонстрируют 

экспрессию ERG (рисунок 1), что согласуется с литературными данными [3].  
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Рисунок 1- Доля ERG-позитивных опухолей в биопсийном материале (n=196) 

 

Достоверно чаще в ERG-позитивных опухолях, по сравнению с неэкспрессиру-

ющими ERG аденокарциномами предстательной железы встречались: криброзный 

паттерн, периневральная инвазия, гломерулоидные структуры, внутрипротоковый 

рост, коллагеновые микроузелки, голубой муцин, а также паттерны Глисона 4 и 5 

(p<0.05).  

В ходе анализа выживаемости до биохимического рецидива после радикальной 

простатэктомии нами было выявлено прогностическое значение экспрессии ERG в 

клетка аденокарциномы предстательной железы (рисунок 2). Низкие значение экс-

прессии ERG, по-видимому, способствуют снижению экспрессии андрогеновых ре-

цепторов, что в последующем ведет к снижению транскрипции генов ПСА и более 

редким биохимическим рецидивам (БР) [4].  

Мы склонны полагать, однако, что высокие уровни экспрессии ERG ассоции-

рованы с более быстрым развитием БР, что по-видимому связано с снижением экс-

прессии проапоптотических генов, повышением васкуляризации опухолевой стромы 

(эндотелий сосудов в норме высоко экспрессирует ERG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Анализ выживаемости до биохимического рецидива после радикальной про-

статэктомии 

Выводы: 

1. В структуре биопсий предстательной железы доля ERG-позитивных случаев 

РПЖ составляет 45,4%. 

2. Морфологическими признаками, ассоциированными с наличием химерного 

гена TMPRSS2:ERG в РПЖ являются базофильный муцин в просвете раковых желез, 

крибриформный паттерн роста, коллагеновые микроузелки и внутрипротоковое рас-

пространение опухоли. 

3. Наличие и выраженная экспрессия ERG в образцах биопсий РПЖ имеет зна-

чение для прогнозирования развития биохимического рецидива болезни 
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Резюме. В структуре опухолей почек хромофобный, папиллярный и неклассифицированный 

почечно-клеточный рак диагностировались в 24,4% случаев. Наиболее прогностически благопри-

ятным явился хромофобный рак с 5-летней выживаемостью 95,35%. При папиллярном ПКР ста-

тистически значимо лучший прогноз отмечался в случаях G1 опухолей размером ≤4см. pTNM и сте-

пень дифференцировки (G) явились независимыми прогностическими факторами. 

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, морфология, прогноз. 

Resume: In the tumor structure chromophobe, papillary and unclassified RCC were diagnosed in 

24,4% cases. The chromophobe cancer was the most prognostically favorable with a 5-year survival rate 

of 95,35%. In papillary RCC statistically better prognosis was observed in cases of G1 tumors with ≤4cm 

size. pTNM and grade (G) turned out to be independent prognostic factors. 

Keywords: renal cell carcinoma, morphology, prognosis. 

 

Актуальность. Сохраняющаяся тенденция к росту заболеваемости почечно-

клеточным раком (ПКР), выделение его новых гистологических вариантов и подти-

пов является актуальной проблемой не только в части внедрения их диагностики в 

онкоурологическую практику, но и для оценки прогноза и индивидуализации терапии 

данной категории пациентов. ПКР составляет 3% всех злокачественных опухолей у 

взрослых и около 97% всех опухолей почек. Среди урологических опухолей рак 

почки занимает третье место после новообразований предстательной железы и моче-

вого пузыря, а по смертности находится на первом месте [1, 2]. 



1129 
 

Цель: установить морфологические особенности и прогноз при несветлокле-

точных гистологических вариантах ПКР. 

Задачи: 

1. Установить морфологические особенности различных гистологических ва-

риантов ПКР с классификацией случаев pTNM. 

2. Установить структуру гистологических вариантов ПКР. 

3. Определить выживаемость при хромофобном и папиллярном раке при раз-

личных степенях дифференцировки и на различных стадиях. 

4. Установить зависимость признаков: стадия pTNM и степень дифференци-

ровки (G). 

Материалы и методы. Анализу были подвергнуты: 1) данные канцер-регистра 

РБ 897 пациентов, получивших лечение в РНПЦ «НИИ ОМР им. Н. Н. Александрова» 

за период 2011-2015 гг., 2) гистологические препараты 75 пациентов с несветлокле-

точными гистологическими вариантами ПКР (рисунок 1, 2). 

  
Рисунок 1 – Хромофобный ПКР                   Рисунок 2 – Папиллярный ПКР 

 

Все гистологические препараты окрашивались гематоксилином и эозином, а 

также производилось иммуногистохимическое окрашивание с использованием EMA, 

vimentin, CD10, СК7, CD117. При этом оценивались морфологические особенности 

различных гистологических вариантов. Диагностика/стадирование ПКР проводились 

согласно классификациям опухолей TNM (2010), ВОЗ (3th ed., 2004) в модификации 

ISUP (2013), реклассификация – ВОЗ (4th ed., 2016) [1]. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение. В структуре опухолей почек несветлоклеточные 

варианты ПКР диагностировались в каждом четвертом случае и были представлены 

папиллярным (PRCC), хромофобным (ChRCC) и неклассифицированным (RCC), ко-

торые выявлялись в 4,91%, 3,46% и 16,05% случаев соответственно, в то время как 

преобладающим гистологическим вариантом явился светлоклеточный ПКР (ccRCC – 

71,24% случаев) (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура гистологических вариантов ПКР 

 

 Самым прогностически благоприятным вариантом со 100% 1-летней выжива-

емостью явился хромофобный ПКР (Рисунок 4), который был представлен, преиму-

щественно, локализованными формами (рТ1а-pT2a – 87%) и характеризовался гнез-

дами полигональных клеток с нерегулярным ядерным контуром, перинуклеарным 

просветлением и диморфным паттерном: светлой ретикулярной цитоплазмой c тол-

стыми (plant-like) клеточными мембранами, и с гранулярной эозинофильной цито-

плазмой [1] (Рисунок 5). Папиллярный ПКР также диагностировался преимуще-

ственно на стадии локализованных опухолей (pT1a-рT2a – 84%) с долей местно-рас-

пространенного (рТ3а) и метастатического (pT3bМ1) ПКР 13% и 3% соответственно 

и 78,59% 5-летней выживаемостью (Рисунок 6). 

   
Рисунок 4 - Выживаемость пациентов при различных гистологических вариантах ПКР 

                
Рисунок 5 – Хромофобный ПКР Рисунок 6 – Папиллярный ПКР 

 

Во всех случаях смерти при папиллярном ПКР имели место низкодифференци-

рованные (ISUP-G3) опухоли размером>7см. Гистологически, папиллярный ПКР был 
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представлен как собственно 2 типами папиллярного ПКР, так и некорректно отнесен-

ными в данную группу папиллярным светлоклеточным ПКР и XP11 ПКР (по гисто-

логическим признакам).  Согласно результатам log-rank теста статистически значимо 

лучшие результаты выживаемости пациентов при папиллярном ПКР отмечались в 

случаях высокодифференцированных опухолей размером ≤4см (4-летняя выживае-

мость: G1/G3 – 90,9%/48,7% р=0.02, pT1a/pT2a – 90,9%/37,5% p=0.018). pTNM и сте-

пень дифференцировки (G) явились независимыми прогностическими факторами 

(Таблица 1). 
 

Таблица 1. Анализ влияния морфологических параметров на выживаемость пациентов ПКР 

(Cox-regression). 

Признак Beta SE P 

pT 0,20 0,08 0,009 

pN 0,88 0,2 0,000 

pM 1,32 0,33 0,000 

G 0,30 0,15 0,042 

Chi-square = 68,99 p = 0,000 

 

Выводы: 

1. Несветлоклеточные варианты ПКР диагностировались в каждом четвертом 

случае (папиллярный–хромофобный–неклассифицированный в 4,91% - 3,46% - 

16,05% соответственно). 

2. Среди гистологических вариантов ПКР наиболее благоприятное течение от-

мечено для хромофобного ПКР со 100% и 95,4% 1- и 5-летней выживаемостью, кото-

рый в 87% случаев был представлен локализованными формами. 

3. Папиллярный ПКР характеризовался 92,1% и 78,6% 1- и 5-летней выживае-

мостью и также был представлен преимущественно локализованными формами 

(84%). 

4. Согласно результатам log-rank теста статистически значимо лучшие резуль-

таты выживаемости пациентов с папиллярным ПКР отмечались в случаях высокодиф-

ференцированных опухолей размером ≤4см (4-летняя выживаемость: G1/G3 – 

90,9%/48,7% р=0.02, pT1a/pT2a – 90,9%/37,5% p=0.018). 

5. Согласно результатам регрессионного анализа, категории pTNM и G явились 

независимыми факторами прогноза несветлоклеточных вариантов ПКР (р<0.006). 
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Резюме. Данная статья посвящена изучению факторов риска, вызывающих аденомиоз. Про-

анализировав данные современной литературы и проведя исследование, выявлено, что одним из ве-

дущих факторов риска является проведение  медицинских манипуляций в полости матки, а именно 

раздельного диагностического выскабливания. 

Ключевые слова: аденомиоз, эндометриоз, матка, раздельно диагностическое выскаблива-

ние. 

Resume. This article focuses on risk factors that cause adenomyosis. Research and pilot studies 

show that one of the main risk factors is the use of medical manipulations in the uterus, namely сurettage. 

Keywords: Adenomyosis, endometriosis, uterus, curettage. 

 

Актуальность. Аденомиоз является одной из наиболее острых проблем забо-

леваний женской половой системы и находится на 3 месте среди патологических про-

цессов после миомы матки и гиперпластических процессов эндометрия[1]. На сего-

дняшний день остаются не до конца выясненными вопросы этиологии и патогенеза 

аденомиоза, а также факторов риска. Аденомиоз сопровождается бесплодием, крово-

течением, что провоцирует возникновение вторичной железодефицитной анемии, а 

также сопровождается хроническими тазовыми болями. Это все ведет к снижению 

качества уровня жизни женщин и определяет актуальность исследования. 

Цель: выявить наиболее значимые факторы риска возникновения аденомиоза. 

Задачи:  

1. Определить локализацию аденомиоза в стенках матки. 

2. Провести ретроспективный анализ на наличие в анамнезе медицинских ма-

нипуляций, а именно раздельного диагностического выскабливания  (РДВ). 

3.Выявить зависимость возникновения аденомиоза от проводимых медицин-

ских манипуляций в полости матки. 

Материалы и методы. Материал исследования: 44 внутренних репродуктив-

ных органа женщин. Методы исследования: анализ современной научной литера-

туры, морфологический и статистический методы.  

Результаты и их обсуждение. Точные причины аденомиоза неизвестны, од-

нако существует несколько гипотез его происхождения. Самая распространенная – 

теория об инвагинации базального слоя эндометрия в миометрий. Причиной этого 

может служить слабость миометрия в результате послеоперационной травмы или бе-

ременности; изменения гормонального статуса, что приводит к дегенерации клеток 
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миометрия; изменение иммунологической активности на границе миометрия и эндо-

метрия[2]. Другой механизм – это метапластическая теория происхождения аденоми-

оза. Сторонники данной теории считают, что эмбриональные клеточные элементы, 

расположенные между зрелыми клетками серозного покрова малого таза, могут 

трансформироваться в эпителий маточно-трубного типа. Другими словами, очаги эн-

дометриоза могут возникать из мультипотентных клеток мезотелия брюшины[3]. Две 

другие гипотезы менее известны, но также заслуживают внимания. Они основаны на 

способности инвагинации стволовых клеток или клеток эндометрия в миометрий 

лимфогенным и гемогенным путем[4]. При анализе 44 внутренних репродуктивных 

органов полученных в ходе операционного вмешательства от пациенток со средним 

возрастом 49 лет [38 – 57] установлено, что аденомиоз в 91% случаев локализуется в 

задней стенке матки, причем изолированно в задней стенке в 26% (рисунок 1). 

  
Рисунок 1 – Локализация аденомиоза в теле матки 

 

В изолированном виде аденомиоз тела матки встречается в 14% случаев, в 86% 

- аденомиоз сочетается с лейомиомой тела матки, эндометриоидной кистой яич-

ника(18%) или эндометриозом шейки матки(18%). Клинически аденомиоз сочетался 

с анемией и менометроррагией в 34% случаев. У 89% пациенток в анамнезе ранее 

проводилось раздельное диагностическое выскабливание (РДВ) полости матки. При 

этом, во всех случаях, когда аденомиоз локализовался только в задней стенке, в 

анамнезе  в 100% случаев имелось РДВ. Следует также обратить внимание, что слу-

чаи когда аденомиоз локализовался на передней и передне-задней стенке в анамнезе 

РДВ было в 50 % случаев (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Корреляция локализации аденомиоза в теле матки и наличия РДВ в анамнезе 

 

Таким образом, можно утверждать, что РДВ и явилось одним из фактором 

риска для возникновения очагового аденомиоза в задней стенке матки.  

Выводы: 

1. Медицинские манипуляции проводимые в полости матки пациенток могут 

быть фактором риска для возникновения аденомиоза, что подтверждает наличие рас-

пространенного аденомиоза, который в 91% наблюдений локализуется также в задней 

стенке матки. Различные медицинские манипуляции, проводились в полости матки  в 

93% наблюдений. 

2. В случаях, когда аденомиоз локализуется только в задней стенке матки, в 

анамнезе имеются данные о РДВ в 100%. 
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Резюме. В статье приведены результаты оценки морфологических исследований 7162 по-

следов, проведенных в 2015 году на базе отделения детской патологии УЗ «Городское клиническое 

патологоанатомическое бюро», оценен срок гестации, зрелость плаценты, морфологические изме-

нения в последе. Данные исследования могут быть использованы для прогнозирования состояния 

здоровья новорожденных. 

Ключевые слова: послед, беременность,  внутриутробное развитие, морфологические изме-

нения, плод. 

Resume.. The article presents the results of the evaluation of 7162 morphological studies carried 

out in 2015 on the basis of the Department of Pediatric Pathology of the City Clinical Path anatomical 

Bureau, estimated gestational age, maturation of the placenta, and morphological changes in the afterbirth. 

These studies can be used to predict the health status of newborns. 

Keywords: the latter, pregnancy, intrauterine development, morphological changes, fetus. 

 

Актуальность. Послед играет ведущую роль во внутриутробном развитии 

плода. Патология последа может стать причиной мертворождаемости, недоношенно-

сти и переношенности, ранней неонатальной смертности и заболеваемости новорож-

денного. Результаты гистологического исследования помогают в установлении при-

чин и характера патологии развития плода, что в свою очередь служит критериями 

прогноза, лечения новорожденных и контроля за последующими беременностями. 

Цель: Оценить морфологические изменения последа при различных вариантах 

течения беременности. 

Задачи:  

1. Выявить морфологические особенности последов при различных вариантах 

течения беременности. 

2. Установить наиболее часто встречаемые патологические изменения последа 

в каждой группе. 

Материал и методы. Произведена оценка данных морфологических исследо-

ваний последов за 2015 год, проведенных на базе отделения детской патологии УЗ 

«Городское клиническое патологоанатомическое бюро». При анализе изменений в 

последах женщин проводилась оценка срока гестации, зрелости плаценты, морфоло-

гические изменения в плаценте, оболочках и пуповине. Статистическая обработка 

данных проводилась на персональной компьютере с помощью программы  «Microsoft 

Excel, 2015». 

Результаты и их обсуждение. Все исследования в зависимости от срока геста-

ции были разделены на 3 группы: «переношенные», «выкидыши/недоношенные», бе-

ременности с родами в срок.  

Группу беременностей с родами в срок составили 6786 последов, средний срок 

гестации которых составил 38 недель, а средний возраст рожениц в данной группе 28 
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лет. Группу «переношенных» беременностей составили 195 последов со средним сро-

ком гестации 42 недели и средним возрастом рожениц 30 лет. В группу «недоношен-

ные» беременности вошло 176 последов со средним сроком гестации 18 недель, сред-

ний возраст беременных в данной группе составил 25 лет. 

В группах «переношенных» и «недоношенных» беременностей преобладают 

изменения плаценты, в то время, как в группе беременностей с родами в срок преоб-

ладают изменения в оболочках. При этом с равном частотой наблюдаются патологи-

ческие изменения в группах «переношенной» и «недоношенной» беременности (ри-

сунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Частота патологических изменений в различных структурах последа 

 

В структуре воспалительных и невоспалительных изменений плаценты можно 

наблюдать преобладание воспалительных в группе «переношенных» и обратную си-

туацию в группе «недоношенных» беременностей.  

В структуре воспалительных изменений плаценты у беременных с родами в 

срок преобладают такие процессы, как хориодецидуит, интервиллезит, виллузит. 

В структуре воспалительных изменений плаценты в группе переношенных 

берменностей также преобладает хориодецидуит и фуникулофлебит, а в группе не-

доношенных беременностей децидуит, хориодецидуит и гнойное воспаление (рису-

нок 2). 
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Рисунок 2 – Структура воспалительных процессов в группах «переношенных» и «недоно-

шенных» беременностей. 

 

В структуре невоспалительных изменений в группе беременностей с родами в 

срок лидирующие позиции занимают кровоизлияния в межворсинчатое пространство 

(25%) и редукция сосудистого русла (17%), в равной степени встречаются дистрофии, 

ускоренное созревание ворсин и их гипоплазия (10%). Среди невоспалительных из-

менений в группе переношенных беременностей преобладают избыточное выпадение 

фибриноида (50%) и ангиоматоз ворсин (31%), а в группе «недоношенных» беремен-

ностей редукция сосудистого русла (28%), гиповаскуляризация ворсин (24%) и их 

фиброз (19%). 

В структуре патологии оболочек в группе «переношенных» беременностей ли-

дируют такие изменения, как полнокровие ворсин (40%), полиморфноклеточные ин-

фильтрации (22%) и ламинарные некрозы (19%), а в группе недоношенных беремен-

ностей – лимфогистиоцитарная инфильтрации (37%), ламинарные некрозы (27%) и 

хориодецидуит (18%). 

 

Выводы: 

1 В ткани последа выявлены воспалительные и невоспалительные изменения 

при нормальной, переношенной и недоношенной беременности. 

2 Отмечено преобладание изменений плацентарной ткани у женщин с недоно-

шенной беременностью. 

3 Патологические процессы, обнаруженные в плацентарной ткани последов при 

недоношенной беременности носили преимущественно невоспалительный характер. 

4 В группе с переношенной беременностью в плаценте преобладали воспали-

тельные изменения. 

5 Низкий процент изменений в пуповине и оболочках свидетельствует о пре-

имущественно гематогенном  распространении инфекции в каждой группе исследо-

вания. 
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Резюме. В статье представлены данные о морфологических изменениях легочной ткани у 

молодых пациентов с буллезной эмфиземой легких с указанием их частоты встречаемости. 

Ключевые слова: буллезная эмфизема, легкие, молодой возраст. 

Resume. The article presents data on the morphological changes of lung tissue in young patients 

with bullous emphysema showing their frequency of occurrence. 

Keywords: bullous emphysema, lung, young people. 

 

Актуальность. Буллезная эмфизема легких – это патологическое заболевание 

легких, обусловленное увеличением воздушности вследствие расширения альвеол и 

последующей деструкции их стенок, преимущественно развивается в пожилом и 

старческом возрасте, у курильщиков, очень редко в молодом возрасте. По данным 

ВОЗ в настоящее время от эмфиземы легких страдает около 4% населения. Установ-

лено, что женщины болеют в два раза реже, чем мужчины. В связи с большей агрес-

сией факторов вызывающих формирование эмфиземы заболевание очень прогрес-

сивно «омолаживается». Различают следующие виды эмфиземы легких: хроническую 

диффузную (обструктивную), хроническую очаговую, викарную, первичную панаци-

нарную, старческую, межуточную [1, 2]. По распространенности булл выделяют со-

литарную (единичная булла), одностороннюю локальную (буллы локализованы бо-

лее, чем в 2 сегментах одного легкого), одностороннюю генерализованную (буллы 

расположены в 3 и более сегментах одного легкого), двустороннюю (буллы локали-

зованы в обоих легких) буллезную эмфизему легких. 

Цель: оценить морфологические изменения легочной ткани при буллезной эм-

физеме у молодых пациентов. 

Задачи:  

1. Провести анализ биопсийных карт пациентов с диагнозом «буллезная эмфи-

зема легких». 
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2. Установить возрастной диапазон и половое соотношение пациентов с данным 

заболеванием. 

3. Оценить наиболее частую локализацию и размер булл, гистологические из-

менения в легочной паренхиме. 

Материал и методы. В ходе данной работы был проведен анализ биопсийных 

карт пациентов с диагнозом «буллезная эмфизема легких» из базы данных УЗ «Го-

родское клиническое патологоанатомическое бюро» за период с января 2015 года по 

декабрь 2016 года. Проведена оценка карт по следующим показателям:  

1) возраст; 

2) пол; 

3) локализация булл; 

4) размеры булл; 

5) размер удаленного участка для исследования; 

6) гистологические изменения в удаленном участке. 

Все расчеты проведены с помощью программного продукта MS Office Excel 

2007. 

Результаты и их обсуждение. Данную группу исследования составили 13 па-

циентов, из них 12 (92,3%) представителей мужского пола и 1 (7,7%) – женского пола. 

Возраст пациентов варьировал от 19 до 35 лет, средний возраст – 25,8 лет. Средний 

возраст пациентов среди мужчин составил 25,7 лет. Буллы чаще были сформированы 

в правом легком: в 9 случаях (69,2%), в левом легком в 3 случаях (23,1%), а также в 

одном случае (7,7%) локализация была не указана. Чаще всего в патологический про-

цесс был вовлечен S1-сегмент правого легкого (8/61,5%).  

Был определен размер удаленного участка для гистологического исследования: 

минимальный размер удаленного участка составил 2 см, максимальный – 8см, сред-

ний размер – 5,25 см. Также определили размер булл в легочной ткани. Он варьировал 

от 0,4 см до 2 см, средний размер был равен 1,04 см. 

При гистологическом исследовании был выявлен фиброз плевры в (100%), ко-

торый сочетался с буллезной трансформацией легочной ткани в субплевральных от-

делах и воспалительной инфильтрацией: диффузной (7/53,8%) и/или с формирова-

нием лимфоидных фолликулов (3/23,1%) (рисунок 1) [3].  
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Рисунок 1 – Буллезная эмфизема легких в сочетании с фиброзом плевры, панацинарной эм-

физемой и скоплениями гемосидерофагов в просвете альвеол 

 

В одном случае (7,7%) было выявлено продуктивное воспаление с формирова-

нием гигантских многоядерных клеток инородных тел. В 6 (46,2%) наблюдениях от-

мечалась активная пролиферация клеток мезотелия, в 3 (23,1%) – отложения солей 

кальция в очагах поражения. В прилежащей легочной ткани обнаружен очагово-диф-

фузный фиброз межальвеолярных перегородок (9/69,2%), скопления гемосидеро-

фагов (рисунок 1) в просвете альвеол (8/61,5%), внутриальвеолярные кровоизлияния 

(6/46,2%), воспалительная инфильтрация стенок бронхов (2/15,4%), формирование 

сотового легкого (1/7,7%) и панацинарная эмфизема (9/69,2%) [4]. 

Выводы: 

1 Буллезная эмфизема легких наблюдалась преимущественно у молодых людей 

мужского пола (12/92,3%), средний возраст которых составил – 25,6 лет. 

2 Наиболее часто в патологичекий процесс было вовлечено правое легкое (сег-

мент S1). 

3 Буллезная трансформация субплевральных отделов легких сочеталась с оча-

гово-диффузным фиброзом межальвеолярных перегородок (9/69,2%), панацинарной 

эмфиземой (9/69,2%) и гемосидерозом легких (8/61,5%) более чем в половине слу-

чаев. 
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Резюме: Проведено исследование значимости NO в механизмах антипиретического действия 

мочевины в условиях эндотоксиновой лихорадки. Установлено, что повышение активности L-аргинин-

NO-системы влияет на мочевинообразующую функцию печени, уровень NO3
-/NO2

-
  в крови и формирова-

ние терморегуляторных реакций организма на действие бактериального эндотоксиа. По-видимому, вы-

сокое содержание мочевины и уровня NO в крови является фактором эндогенного антипиреза.  

Ключевые слова: монооксид азота (NO), мочевина, эндотоксиновая лихорадка, L-аргинин-

NO-система. 

Resume: A comprehensive study of urea significance and NO in body temperature regulation at 

endotoxin fever was conducted. It was found that increasing of L-arginine-NO-system activity affects the 

urea forming function of liver, level of NO3
-/NO2

-
 and on the formation of body thermoregulatory reactions 

to bacterial endotoxin. Perhaps a high content of urea and high level of NO in blood is one of the factors 

of endogenous antipyretic action. 

Key words: nitrogen monoxide (NO), urea, endotoxin fever, L-arginine-NO-system. 

 

Актуальность. Принимая во внимание данные о том, что мочевина, которая, 

главным образом, синтезируется в печени, и уровень которой увеличивается при ли-

хорадочных состояниях, может оказывать стабилизирующее действие на мембраны, 

на активность протеолитических ферментов, метаболизм пептидных гормонов, про-

воспалительных цитокинов и простагландинов, имеющих важное значение в термо-

регуляции [3,4], были основания полагать, что мочевина крови участвует в регуляции 

температуры тела при эндотоксиновой лихорадке. Учитывая имеющиеся в литера-

туре сведения о значимости аминокислоты аргинина для процессов мочевинообразо-

вания и биосинтеза NO [5, 7, 10], можно было предположить, что утечка аргинина из 

цикла синтеза мочевины будет вносить существенный вклад в пул эндогенного арги-

нина и сказываться на уровне монооксида азота NO, имеющего важное значение для 

протекания различных физиологических и патологических процессов и регуляции 

температуры тела, в частности, при эндотоксинемии [1, 2, 6, 8].  

Цель: выяснить значимость NO в механизмах антипиретического действия мо-

чевины в условиях эндотоксиновой лихорадки. 

Задачи:  

1. Исследовать температуру тела у животных в условиях действия в организме 

бактериальных эндотоксинов.  

2. Выяснить характер  изменений уровня мочевины, свободного аргинина и 

NO3
-/NO2

- в плазме крови у животных в условиях эндотоксиновой лихорадки.  

3. Исследовать влияние системного действия мочевины на температуру тела в 

условиях бактериальной эндотоксинемии.  
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4. Выяснить оcобенности изменения  температуры тела у экспериментальных жи-

вотных при действии бактериального эндотоксина в условиях угнетения синтеза NO в 

организме. 

Материал 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 внутри-

брюшинно в дозе 5 мкг/кг, кроликам внутривенно в дозе 0,5 мкг/кг. Взятие  для ис-

следования крови у животных проводилось сразу же после декапитации. Содержание 

свободных аминокислот в плазме крови крыс определяли методом жидкостной хро-

матографии на аналитической колонке Zorbax Eclipse XDB-C8. Содержание мочевины 

в плазме крови определяли фотометрически.  Продукцию NO оценивали по суммар-

ному уровню в плазме крови нитратов/нитритов NO3
-/NO2

- [9]. С целью выяснения 

значимости NO в регуляции температуры тела использовали неселективный ингиби-

тор NO-синтетазы  L-NAME  (метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина) фирмы  АСROS 

ORGANICS (США). Ректальную температуру измеряли с помощью электротермо-

метра ТПЭМ-1. Полученные данные обработаны общепринятыми методами стати-

стики с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение.  Опыты показали, что внутрибрюшинное введе-

ние 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 темпера-

туры 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). 

Выявлено, что развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс и кроликов наряду с 

повышением ректальной температуры, сопровождается увеличением содержания мо-

чевины и снижением уровня аргинина в плазме крови. Внутривенное введение ЛПС, 

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 аргинина на 42,3% (р<0,05, n=7) и 57,7% (р<0,05, n=7) соответ-

ственно (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Изменение уровня свободного аргинина (1) и мочевины (2)   в плазме крови у 

кроликов через 60 и 120 минут после внутрибрюшинного введения ЛПС  (0,5 мкг/кг) по сравне-

нию с контролем (введение апирогенного физ. раствора).  

 * – Изменения достоверны по отношению к контролю (р<0,05) 



1145 
 

 

Выявлено, что при эндотокcиновой лихорадке изменяется концентрация в 

плазме крови NO3
-/NO2

-
  - конечных продуктов деградации NO. 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 29,0 % (р<0,05) и 58,2 % (р<0,05) и 

составляло соответственно 7,1± 0,38 и 9,6±1,2мкМоль/л. Содержание мочевины в 

плазме крови у крыс через 120 и 180 мин после внутрибрюшинного введения бакте-

риального эндотоксина возрастало на 26,0% (р<0,05, n=8) и 37,8% (р<0,05, n=7) по 

сравнению с контролем (физ.раствор).  

Показано, что введение интактным кроликам в краевую вену уха 30% раствора 

мочевины (0,3 г/кг) или L-аргинина солянокислого (50 мг/кг) фирмы Carl Roth 

GmbH+Co.KG, (Германия) не влияет на температуру тела. Внутривенное введение 

мочевины или L-аргинина солянокислого на высоте подъема температуры тела при 

эндотоксиновой лихорадке (через 60 и 90 мин от момента инъекции ЛПС) приводило 

к понижению ректальной температуры у кроликов на 0,9±0,08оС (р<0,05, n=7) и 

0,8±0,10оС (р<0,05, n=7); 0,8±0,07оС (р<0,05, n=6) и 0,7±0,07оС (р<0,05, n=6) через 15 

и 30 мин после введения мочевины или аргинина соответственно (рисунок 2, 3).  

 

 
Рисунок 2 – Изменение температуры тела у кроликов после введения в кровоток  

мочевины в дозе 0,3 г/кг (2) в условиях действия бактериального ЛПС (0,5 мкг/кг).  

             
Примечание - ↓ (стрелка)   – момент введения препаратов 

                           
Рисунок 3 – Изменение температуры тела у кроликов после введения в кровоток L-аргинина 

солянокислого в дозе 50 мг/кг (2) в условиях действия ЛПС (0,5 мкг/кг).   

Примечание - ↓ (стрелка)  – момент введения препаратов 
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В опытах на кроликах (n=7) установлено, что лихорадочная реакция, вызывае-

мая бактериальным эндотоксином, ослабляется предварительным введением в крово-

ток метилового эфира NG-нитро-L-аргинина (L-NAME, 25 мг/кг) – ингибитора NO-

синтетазы (NOS) и сопровождается повышением уровня мочевины в плазме крови.   

Установлено, что через 120 мин после инъекции ЛПС (0,5 мкг/кг) в условиях 

предварительного введения в кровоток L-NAME, ректальная температура у кроликов 

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 скоро-

стью нарастания и меньшими значениями температуры тела.   

Ректальная температура у крыс (n=12), получивших только ЛПС повышалась 

на 1,2ºС и 1,1ºС через 120 и 180 мин. после инъекции, в то время как у животных 

(n=12), которые получили ЛПС в условиях действия L-NAME наблюдалось повыше-

ние температуры в указанные промежутки времени после введения эндотоксина всего 

лишь на 0,8ºС и 0,6ºС (рисунок 4).  

Рисунок 4 - Изменение ректальной температуры у крыс после внутрибрюшинного  введения:  

1 – физ. раствора, 2 – ЛПС (5 мкг/кг), 3 – L-NAME (25 мг/кг), 4 – ЛПС (5 мкг/кг)  

в условиях действия L-NAME (25 мг/кг). 

Примечание - ↓ (стрелка) – момент введения препаратов 
 

Выявлено, что действие ЛПС в организме у крыс (n=7), предварительно (за 30 

мин. до инъекции экзопирогена) получивших внутрибрюшинно L-NAME (25 мг/кг), 

так же как и у кроликов, сопровождается значительным повышением уровня моче-

вины в крови. 

Полученные данные дали основание заключить, что развитие эндотоксиновой 

лихорадки у крыс и кроликов в условиях действия в организме ингибитора NO-син-

тетазы L-NАМЕ сопровождается увеличением содержания мочевины в плазме крови 

и менее выраженным повышением температуры тела. 

Таким образом, взаимодействие между циклом оксида азота и циклом синтеза 

мочевины в печени играет важную роль в патогенезе эндотоксиновой лихорадки.  

Формирование терморегуляторных реакций при действии бактериальных эндотоксинов 

у крыс и кроликов зависит от процессов синтеза NO и уровня мочевины в крови.  
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Выводы:  

1 Мочевина и NO у крыс и кроликов играют важную роль в механизмах термо-

регуляции в условиях действия в организме бактериального эндотоксина;  

2 Повышение уровней как NO, так и мочевины в крови является одним из фак-

торов эндогенного антипиреза. Развитие эндотоксинемии может сопровождаться 

утечкой аргинина крови в цикл синтеза мочевины и снижением уровня NO в плазме 

крови. Мочевина, введенная в кровоток, понижает температуру тела у кроликов в 

условиях эндотоксиновой лихорадки;  

3 L-аргинин-NO система, ее активность, оказывает влияние на  мочевинообра-

зовательную функцию печени, формирование терморегуляторных реакций организма 

на действие бактериального эндотоксина;  

4 Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс в условиях действия в организме 

веществ, ингибирующих NO-синтетазу, сопровождается более значительным повыше-

нием уровня мочевины в крови и менее выраженным подъемом температуры тела. 
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Резюме. Проведено исследование использования устройства сенсорного замещения the 

vOICe и роли синестезии в его работе. Изучены основные принципы и закономерности работы дан-

ной программы. Установлено значительное улучшение навыков использования устройства the 

vOICe в ходе тренировок с целью приобретения искусственной синестезии. Обосновано применение 

данной программы для людей с ограниченным зрением. 

Ключевые слова: the vOICe, синестезия, сенсорное замещение, звуковой ландшафт 

Resume. The using of sensory substitution device and the vOICe role of synesthesia in its work was 

conducted. The basic principles and laws of this program were studied. A significant improvement in the 

skills of using the vOICe device during training in order to acquire an artificial synesthesia was determined. 

The application of this program for visually impaired people was substantiated. 

Keywords: the vOICe, synesthesia, sensory substitution, soundscape 

 

Актуальность. Синестезия – феномен, при котором раздражение в одной сен-

сорной системе ведет к автоматическому отклику в другой [1].  Участки мозга выпол-

няют различные функции, и увеличение перекрестных связей между ними может объ-

яснить многие виды синестезии [2]. Возможно, этот феномен является ключевым в 

работе устройств сенсорного замещения. И искусственное развитие синестезии мо-

жет увеличить эффективность работы этих устройств, среди которых одной из наибо-

лее доступных систем является программа The vOICe. 

Цель: дать оценку эффективности применения технологии сенсорного замеще-

ния the vOICe. 

Задачи: 

1. Изучить практический аспект использования явления синестезии с помо-

щью программы The vOICe.  

2. Оценить принцип работы технологии сенсорного замещения The vOICe. 

Материалы и методы. Программа, разработанная в рамках исследовательского 

проекта the vOICe голландцем Питером Мейером, сотрудником научно-исследова-

тельского отдела компании Philips [3],  девять графических изображений и соответ-

ствующие звуковые ландшафты, изолированное светлое помещение, предмет (темный 

стул). Объектом исследования явились 40 студентов без патологических отклонений 

в сенсорных системах (на основании медицинской справки о состоянии здоровья). 

Технология сенсорного замещения The vOICe основана на преобразовывании 

«сырых» визуальных изображений в соответствующие звуковые ландшафты, сохра-

няя при этом значительное количество визуальной информации [4]. Технически это 

позволяет «видеть звуком». 

В работе были использованы три правила программы The vOICe при отображе-

нии изображения в звуке [5]: 
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1. Лево и право. Изображения сканируются и озвучиваются по направлению 

слева направо. По умолчанию скорость озвучивания одного изображения равна од-

ному снимку в секунду. Стереозвук также прокручивается слева направо, что облег-

чает отслеживание направления сканирования изображения. Таким образом, возник-

ший слева или справа звук свидетельствует о наличии зрительного образа, располо-

женного, соответственно, в левой или правой стороне. 

2.  Верх и низ. Возникающий при каждом сканировании тон обозначает высоту: 

чем выше тон, тем выше положение объекта в поле зрения. Следовательно, в зависи-

мости от того, повышается или понижается тон звукового ландшафта, можно судить 

о том, восходящий, или, соответственно, нисходящий зрительный образ располага-

ется перед человеком. 

3. Тень и свет. Громкость обозначает яркость: чем громче звук, тем ярче (свет-

лее) изображаемый предмет. Следовательно, тишина соответствует черному цвету, 

громкий звук – белому, а все, что между ними – есть оттенки серого цвета. 

Примеры графических изображений, использованных в данной работе, приве-

дены ниже: 

 

 
Рисунок 1 – Линия 

вверх 

 

Рисунок 2 – Линия 

вниз 

 
Рисунок 3 – Набор 

вертикальных полос 

 

 

 
Рисунок 4 – Два квад-

рата 
Рисунок 5 – Линия 

горизонтальная 

 
Рисунок 6 – Пустой 

квадрат 

 

                             
Рисунок 7 – Пустой 

круг      

 

Рисунок 8 – Верхняя 

половина круга 

 

Рисунок 9 – Нижняя 

половина круга 
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Эксперимент состоял из двух этапов, в ходе которых испытуемые развивали 

навык узнавания определенных геометрических фигур и передвижения по комнате c 

закрытыми глазами. 

На первом этапе исследования испытуемым требовалось узнать изображения по 

звуковым ландшафтам. В течении первых десяти минут эксперимента проводилась 

тренировка. С открытыми глазами студенты использовали the vOICe на девяти изобра-

жениях, представленных выше. С этой целью один из экспериментаторов поочерёдно 

показывал светлые фигуры на темном фоне, другой - направлял камеру мобильного 

телефона таким образом, чтобы считывалось только нужное изображение. Испытуе-

мый в это время смотрел на показываемые ему фигуры и запоминал их звучание. После 

10-минутного перерыва все девять изображений просматривались повторно. Затем 

происходило испытание: студенты закрывали глаза и определяли, демонстрируемую 

им фигуру с помощью программы. 

На втором этапе эксперимента задачей испытуемых была ориентировка в про-

странстве без использования зрительного анализатора. Для этого использовалась 

светлая комната и тёмный стул (рисунок 10). Комната делилась на пять секторов оди-

накового размера. Первый сектор всегда был пуст. В одном из оставшихся секторов 

находился стул. Задачей испытуемых было определить положение стула и обойти его. 

Двигаться требовалось лишь в одном направлении.  

Рисунок 10 – Схема комнаты, использовавшейся для ориентировки в пространстве без ис-

пользования зрительного анализатора и возможные места расположения предмета (стула) в различ-

ных секторах комнаты 

 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что из сорока студентов 

29 испытуемых распознали изображения по звуковым ландшафтам без ошибок, девять 

человек допустили одну ошибку и два человека сделали две ошибки. 

При проведении эксперимента по ориентировке в пространстве без использова-

ния зрительного анализатора  25 человек не сделали ни одной ошибки, 11 человек 

ошиблись один раз и четыре человека – дважды (рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Результаты экспериментов по распознаванию изображений по звуковым ланд-

шафтам (1-й этап) и ориентировке в пространстве без использования                   зрительного анали-

затора (2-й этап) 

 

Эксперименты по узнаванию изображений с использованием звуковых ланд-

шафтов показали, что из числа студентов (11 человек), которые допустили одну или 

несколько ошибок,  семь студентов (54%) перепутали круг и квадрат, четверо (31%) -  

круг с верхней половиной круга, двое студентов (15%) - круг с нижней половиной 

круга (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Структура ошибок, совершённых испытуемыми по распознаванию изобра-

жений по звуковым ландшафтам 
 

При анализе видов ошибок, совершенных студентами в ходе экспериментов по 

ориентировке в пространстве без использования зрительного анализатора, было выяв-

лено, что всего было допущено 19 ошибок; из них 6 раз (32%) студенты не смогли 

определить место нахождения предмета (стула) в секторе, а 13 раз (68%) «услышали» 

стул, там, где его не было (рисунок 13).   

29 (73%) 

9 (22%) 

2  (5 %) 

11  (27%) 

25  (53%) 

4 (10 %) 
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Рисунок 13 – Структура ошибок, совершённых испытуемыми по ориентировке в простран-

стве без использования зрительного анализатора 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что программа 

the vOICe  является эффективной и доступной  для людей с ограниченным зрением в 

получении навыков ориентировки в пространстве в их обыденной жизни. Она дает воз-

можность любому человеку с такой проблемой развить навыки искусственной сине-

стезии и значительно улучшить качество своей жизни. 

Выводы:  

1 Программа the vOICe эффективна.  

2 Программа the vOICe позволяет развить базовый навык по распознанию 

наличия объекта, а также определения его формы в короткий период времени (40 мин). 

3 Регулярная практика по развитию данного навыка повышает эффективность 

искусственной синестезии и может существенно увеличить уровень адаптации и соци-

ализации людей, имеющих проблемы со зрением. 

 

A. A Korotkevich, A. M. Makarova 

THE VOICE PROGRAM. 

THE PRACTICAL IMPORTANCE OF SYNAESTHESIA. 
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Resume. After developing and building a personal ECG device that anyone can use for diagnosing 

heart diseases, software was developed and used to analyze the ECG signal from students from BSMU. We 

compared readings from our ECG and a medical ECG, we concluded that our device was as accurate as the 

medical device and can be used for medical analysis. Noting the advantage that our device can take accurate 

readings even when the patient is physical active unlike the standard ECG device. 

Keywords: ECG, personal medical device, diagnostic device, heart and cardiovascular disease, early 

diagnosis. 

Резюме. Разработано и создано персональное ЭКГ устройство для диагностики сердечных заболева-

ний. Разработано программное обеспечение для анализа сигнала ЭКГ полученного в ходе исследований у 

студентов БГМУ. Произведено сравнение показаний полученных с прибора и  стандартной медицинской 

ЭКГ. Устройство может быть использовано в медицинских целях, отмечая точность показания, даже в усло-

виях физической деятельности, в отличие от стандартного ЭКГ устройства. 

Ключевые слова: ЭКГ, перосональное медицинское устройство, устройство для диагностики, 

сердечно-сосудистые заболевания. 
 

Relevance. Heart and cardiovascular disease are the number one cause of death world-

wide [1]. In order to increase life expectancy for these patients it is essential to perform early 

diagnosis and prophylaxis [2]. But performing such a large-scale analysis is too time con-

suming, labor intensive, expensive and almost unrealistic compared to the technologies and 

methods currently deployed. In order to confront this problem, we must find a solution to 

each of the challenges presented above which are cost, time for analysis, availability and ease 

of use.  

Goal: To create a personal device ECG “Рulse”. 

Tasks:  
1. To develop software that analyzes the ECG signal.  

2. To compare the readings from “Рulse” with standard medical ECG. 

3. To test our devices on different patients and comparing the obtain results. 

Material and Methods. This research was made using a device which was developed 

by students from the 2nd and 4th course from BSMU, for diagnosing heart diseases. The system 

is made up of an ECG device containing the electrodes, microchip, Bluetooth transmitter, SD 

card, axial sensor and battery (picture 1).  
 

 
Picture 1- Materials used for constructing the ECG device “Pulse” 
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For applying of the device the patient clips on new disposable conductive pads and 

sticks the device onto his torso in such a way that the top of the device is at the border between 

his stomach and chest. Then he turns it on an it starts recording to an SD card. He can use his 

phone to check the data. The patient can wear it for up to 24 hours. The application connects 

also to the device via Bluetooth & to the doctor via the internet. The doctor can use a special 

software to analyze the signal. 

A medical ECG device (Кардиан-ПМ) was used as a control device for making a 

standard ECG. The record of signal was made by standart methods. 

The object of our investigation was 10 students (5 male and 5 females) under different 

stimuli: directly after consumption caffine and during physical excersise (running for 15 min 

at a speed of 8km/h). 

Results and discussions. On the first step of our researching the testing and calibrating 

of the device was made using an ECG signal generator, from the research and development 

lab in “Luch watch factory” (Minsk, Belarus) (picture 2). The signal generator tested our 

device’s minimum and maximum capabilities, which were as follows: minimum frequency 

0.5Hz maximum 600Hz, maximum heart rate 200 bpm, min aptitude ±0.1mv max ±300mv. 

In addition to testing different signal shapes and heart beat simulations. 

Picture 2 - Testing at “Luch watch factory” 

 

The second step was comparing our device with a standard medical ECG (Кардиан-

ПМ) from the Department of normal physiology of BSMU, by connecting both devices to a 

patient at the same time, in order to compare the signals of both devices simultaneously (pic-

ture 3).  

As a result, we concluded that the signals were very similar. It was noted that the signal 

generated by our device was clearer for 2 reasons: the first, it’s electrodes are place closer to 

the heart, second our device collects data at a much higher rate which is 200Hz compares to 

the 50mm/s (approximately 50Hz) from the standard medical ECG 
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Picture 3 - 

Comparing the ECG signals from both devices 

 

The third step was testing the device on 10 students (5 male and 5 females), comparing 

their ECG signal in normal state and under physical stress (picture 4) or after consuming 

caffeine (picture 5), to prove the device’s capability to work and record a clear signal under 

different circumstance (active or resting) or under stimuli. 

Picture 4 - Comparison of ECG signal before and during physical activity for patient wearing “Pulse” 

Picture 5 - Comparison of ECG signal before and after drinking coffee for patient wearing “Pulse” 

 

The results showed that this device can registrate the changing of the signal under the 

different factors (physical activity and taking coffee). 

Many ECG devices already exist in the market but most of them have limited capabil-

ities, high prices and are only targeted towards doctors and medical centers, unlike our device 

which has a low cost and is targeted for the patients and athletes. “Pulse” also contains more 
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sensors such as accelerometers and temp and can connect to more biomedical sensors such 

as BP sensor and Oximeter. In addition, we have designed a 12-lead model targeted specifi-

cally for medical use, and we have compared the specifications of our devices to the cheapest 

available devices to prove this point (table 1). 
 

Table 1. A comparison between our current device “Pulse” and a future design “Pulse Medx” and the 

cheapest Available ECG’s currently available on the market 

 

    Devices 

 

 

 

 

Parameters 

 

 

Pulse 

 

 

Pulse Medx 

 

Contec 

ECG1200G 

Contec 

ECG90A portable 

electrocardiograp

h 

 

Heal Force 

PC-80B 

MySignals (eHealth 

Medical Development 

Platform) 

 
   

  

Price Starting at 

120$ 

300-400$ 

(12 lead) 

600$ 360$ 100$ 2000$ 

Frequency 200Hz 2000Hz 1000Hz 150Hz - 200HZ 

Leads 3 12 12 12 3 3 

Data sav-

ing/Recording mode 

Yes/ Digital & printed NO / Ther-

mal paper 

Yes / 

Thermal paper 

Yes/ Digital Yes/ Digital 

Live graph Yes Yes Yes Yes NO 

Data analysis Algorithmic or Artifi-

cial intelligence 

Algorithmic NO NO Graphical 

Measurement 

time 

Continuous (> 24 

hours) 

Short (few 

min) 

Short (few 

min) 

Short (few 

min) 

Short (few min) 

Open source Yes NO NO NO Yes 

Polarization 

voltage 

± 300mV ± 500mV 

 

± 300mV ± 300mV ± 300mV 

IOT device Yes (data can be save 

and shared online) 

NO NO NO Yes (data can be save 

and shared online) 

How is it used Wearable or Handheld Handheld Handheld Handheld Hand held 

 

Comparing analysis the different devices showed that the ‘Pulse’ has a number of ad-

vantages. First of all data is saved on a Micro SD card and be saved online where they can be 

easily shared with a doctor. Our device is open source allowing more doctors, developers, 

scientists, students and engineers to take part in the development and improvement of the 

device. It’s low cost and easy to use means more people can buy it and use it. Our system is 

expandable allowing for the use of as many leads as needed for the application. In addition, 

it is compatible with many sensors such and temperature sensors, Oximeter, Blood pressure 

sensor, all this data gives doctor clearer view of the patient’s state, allowing for a better diag-

nosis and treatment. The ergonomic construction of the device allows it to be worn comfort-

ably and does not obstruct the daily activity of the patient. The fact that we have developed a 

complete system, such that the data can be shared directly between doctors and patients gives 

a great advantage over conventional devices. In addition, Pulse can take continuous recording 

even in heavy physical activity and can even take notes from patient by highlighting periods 

when the patient feels some sort of discomfort. 

Conclusion:  
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1 The ‘Pulse” was tested and it complies with the standards of devices for ECG record-

ing.  

2 The device can registrate the changing of the heart's work under the different factors. 

3 The device is suitable for wide circus of users. 
 

А. Ж. Юнес, Л. О. Дарашкевич 

ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЙ "PULSE" 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. С. А. Жадан 
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Резюме. Цель данного исследования – выявить эффективность стимуляции NO-зависимых 

механизмов организма крыс. Результаты плавательной пробы показали повышение выносливости в 

условиях нитритной интоксикации на фоне ее коррекции L-аргинином и парафармацевтиком «Вин-

Витой». 

Ключевые слова: нитрит натрия, выносливость, плавательная проба, «Вин-Вита». 

Resume: The purpose of this study is to reveal the effectiveness of NO-dependent mechanisms stim-

ulation of the rat organism. The results of the swimming test showed an increase in endurance in conditions 

of nitrite intoxication against the background of its correction by L-arginine and the parapharmaceutical 

"Vin-Vita". 

Keywords: sodium nitrite, endurance, swimming test, "Vin-Vita". 

 

Актуальность. Нитрит натрия – токсическое вещество, что в малом количестве 

нашло себе широкое применение. Медико-экологическая проблема нитритов вышла на 

новый, глобальный уровень. Интенсификация производства сельскохозяйственных 

продуктов неразрывно связана с внедрением азотистых удобрений. Это обусловливает 

постоянное накопление нитритов в получаемых продуктах, грунте, питьевой 

воде[1,2,4,6]. В продуктовой промышленности нитрит натрия используется как 

пищевая добавка Е250 в мясных, рыбных и консервных изделиях, придавая им 
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товарный вид и удлиняя срок хранения. В современных условия хронического стресса 

и ненормированного питания повышается риск употребления большого количества 

нитритных соединений. 

Основное проявление токсического действия нитритов – усиленное 

формирование в эритроцитах метгемоглобина (MtHb) и развитие гемической 

гипоксии[3,7,10]. Аргинин экзогенный является донатором для синтеза NO в связи с 

известным фактом образования диметиларгенина эндогенно в условиях гипоксии и 

активации перекисного окисления липидов[3,8,9]. При этом вазодилятаторный эффект 

оксида азота позволяет уменьшить недостаток поступления кислорода. 

При сокращении мышечного волокна, а именно актина и миозина, в клетках 

используется энергия АТФ-молекул. Этот механизм работы присуще всем живим 

организмам, обеспечивая их работоспособность. Молекулы АТФ образуются в 

митохондриях благодаря циклу Кребса посредством вовлечения в цепочку реакция 

глюкозы и кислорода (так называемый аэробный гликолиз). При недостаточности О2 

вступает в силу следующий путь, анаэробный, с образованием молочной кислоты и 

других метаболитов клетки. Часто сердечно-сосудистая система не в состоянии 

обеспечить достаточный обмен реагентов и продуктов реакции, что приводить к 

накоплению последних. Этот эффект значительно уменьшает работоспособность 

мышечного волокна. Время от начала работы (сокращения) с последующим 

исчерпанием аэробного и анаэробного гликолиза до полной неработоспособности 

клетки можно назвать периодом выносливости. Улучшив кровообращение с помощью 

вазодилататорного эффекта NO-зависимых механизмов, мы улучшаем 

транспортировку кислорода, тем самым улучшая процессы окислительного 

фосфорилирования в клетке и так можем повлиять на выносливость крыс. 

Следует напомнить о связи между оксидом азотом и уровнем гормоном (в нашем 

случае тестостерона), который повышался при употреблении нитритов в исследуемой  

группе крыс[5,7,8]. Тестостерон влияет на весь организм в целом, усиливая все виды 

обмена (углеводного, белкового, жирового). В данной работе гормон рассматривался, 

как фактор усиления выносливости. 

Цель: доказать эффективность стимуляции NO-зависимых механизмов 

организма крыс для повышения выносливости. 

Материалы и методы. В исследовании выделено четыре группы крыс: 

• Контрольная группа/Первая группа  на стандартном режиме вивария. 

• Вторая группа, что получает раствор 0, 03 % нитрита натрия в свободном 

питьевом доступе. 

• Третья группа, что получает вышеуказанную нитритную нагрузку на фоне 

приема L-аргинина (для исследования влияния его компенсаторный свойств в данных 

условиях). 

• Четвертая группа, получать комплексно нитрит натрия, L-аргинин и «Вин-

Виту» (использование препарата «Вин-Вита» даст возможность проследить наличие 

или отсутствие результативности антиоксидантной терапии). 

Продолжительность эксперимента 1 месяц. Будут проведены биохимический 

анализ динамики тестостерона, плавательная проба на выносливость на второй недели 

и по окончанию эксперимента, сравнительный анализ АТФ, АДФ, АМФ в начале и по 
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окончании теста с помощью экспериментальной модели. Также параллельно в 

комплекс гистологического исследования входит изучение препаратов поперечно-

полосатых мышц, сердца, аорты. 

Результаты и их обсуждение. На данном этапе эксперимент продолжается. Во 

время измерения веса на второй недели исследования выявлено значительное 

повышение массы тела крыс второй группы (Табл. 1). 

 
Таблица 1. Прирост массы тела крыс. 

Группа Вес животных в 

начале эксперимента, гр. 

Вес животных через 

2 недели, гр. 

Прирост массы тела, 

% 

1-я группа 139,5 ± 12,79 150 ± 12,81 7,5 

2-я группа 139,8 ± 10,49 182,5 ± 22,51 30,5 

3-я группа 138,5 ± 15,45 152,5 ± 20,26 10,1 

4-я группа 138, 8 ± 14,47 153,7 ± 16,69 10,7 

 

Повышение концентрации нитрита натрия в организме приводит к образованию 

метгемоглобина и гемической гипоксии, вследствие ингибирования гемсодержащих 

ферментов [3,7,10]. Увеличение оксида азота прямо пропорционально влияет на 

уровень гормонов  у исследуемых крыс [8]. Проанализировав данные литературы, это 

дало нам возможность предположить две теории, объясняющее подобную картину: 

1. Вследствие нитритной интоксикации образовалось значительное 

количество метгемоглобина, поэтому у лабораторных животных возникла 

железодефицитная анемия. Это привело в значительно большей степени, чем у других 

группах, к увеличению потребления пищи,  то есть увеличению веса. 

2. Повышенное содержание тестостерона обуславливает агрессивное 

поведение животных, усиливает все виды обмена, увеличивает аппетит. 

Аргинин является донатором оксида азота. Он усиливает высвобождение 

инсулина, глюкагона, гормона роста, тем самым нормализируя вес [9]. Предложенные 

теории теоретически обосновывают полученные результаты. Для подтверждения 

одной из теорий будут проведены дополнительные исследования. 

Результаты плавательной пробы показали сравнительно хороший результат для 

4-ой группы, чьи показатели были более всего приближены к контрольной группе 

(Табл. 2).  

 
Таблица 2. Результаты теста на выносливость 

Группа  Среднее время плавательной пробы 

1-я группа 21 мин. 13 с. ± 5 мин. 02 с. 

2-я группа 19 мин. 08 с. ± 2 мин. 29 с. 

3-я группа 16 мин. 01 с. ± 2 мин. 24 с. 

4-я группа 22 мин. 65 с ± 4 мин. 22 с. 

 

Выводы: 
1. Увеличение веса во второй группе в 3 раза в сравнении с другими 

показывает явную взаимосвязь между использованием нитрита натрия и весом 

лабораторных животных. 
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2. При использовании L-аргинина вес существенно не изменился, благодаря 

чему можем говорить о присутствии его компенсаторных свойств. 

3. Показатели теста на выносливость группы 1 (контрольной) и группы 4 

существенно не отличаются, что свидетельствует о наличии позитивного результата 

антиоксидантной терапии. 
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НЫХ ЖЕЛТУХ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. В. Чантурия 

Кафедра патологической физиологии, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Подпеченочная желтуха является распространённой хирургической патологией. Од-

нако, не у всех пациентов, после адекватно проведённого лечения, восстанавливается нормальный 

уровень ферментов. 

Ключевые слова: Подпеченочная желтуха, билирубин, форменные эелементы крови, ROC-

анализ. 

Resume. Subhepatic jaundice is a common surgical pathology. However, not all patients, after ade-

quate treatment, restore the normal level of enzymes.  

Keywords: Subhepatic jaundice, bilirubin, shaped blood elements, ROC analysis. 

 

Актуальность. Подпеченочная желтуха представляет собой стойкое нарушение 

выведения желчи из желчных протоков и желчного пузыря в просвет двенадцатиперст-

ной кишки, которое может быть вызвано закупоркой желчных путей камнями, гель-

минтами, сдавлением желчевыводящих путей опухолью. Нарушение оттока желчи 

приводит к развитию синдрома холестаза, повышению давления в желчных капилля-

рах, их перерастяжению, повышению проницаемости стенок и разрыву, что способ-

ствует поступлению желчи непосредственно в кровь. Структурные нарушения в пе-

чени и холемия ведут к образованию веществ, которые оказывают токсический эффект 

на организм человека. Длительное пребывание в состоянии желтухи приводит к таким 

изменениям в органах и системах, что восстановление нормального оттока желчи мо-

жет не прервать порочный круг и прогрессирование печеночой недостаточности. 

Цель: Данной работы заключается в изучение показателей синдрома цитолиза и 

форменных элементов крови, а так же их корреляционное взаимоотношение. 
Задачи:  

Задачей исследования является изучение синдрома цитолиза гепатоцитов после 

устранения холестаза, а так же поиск статистически достоверных данных, позволяю-

щих судить о усугубление течения заболевания. 

Материал и методы. В данной работе использовались выписки медицинских 

карт 75 пациентов с диагнозом подпеченочная желтуха.  
На первом этапе проводилась оценка общего анализа крови.  

На втором этапе были выбраны показатели специфические для повреждения пе-

чени (уровни АсАТ, АлАТ, непрямого и прямого билирубина) 

На третьем этапе проводилась статистическая обработка в программе SPSS Sta-

tistic, для оценки корреляции и прогнозирования ухудшения функции печени на фоне 

адекватно проведённого лечения по поводу основного заболевания, используя показа-

тели, полученные на втором этапе нашего исследования. 

На первом этапе исследования проводилась оценка общего анализа крови. У 17 

пациентов из 75 наблюдался лейкоцитоз (13,1±4) , однако показатель лейкоцитоза не 
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был сопряжён с абсолютными показателями АсАТ, АлАТ, и уровнем непрямого били-

рубина, уровень прямого билирубина. Поэтому был сделан вывод, что показатели лей-

коцитоза не являлся репрезентативным.  

На втором этапе исследования проводилась оценка только специфических пока-

зателей, характеризующих функцию печени, а так же показатели, которые на прямую 

могли свидетельствовать о синдроме цитолиза гепатоцитов. К таким показателям от-

носились уровни: АсАТ, АлАТ, уровень непрямого билирубина, уровень прямого би-

лирубина. 

На третьем этапе исследования были рассчитаны средние значения биохимиче-

ских показателей крови в различных группах, а так же применены методы непарамет-

рической статистики, которые позволяют проверить достоверность различий по пока-

зателям прямого и непрямого билирубина между двумя группами с различными пока-

зателями коэффициента де Ритиса. 
При поступлении в стационар данные показатели были повышены у всех 75 па-

циентов, что соответствовало тяжёлой декомпенсации функции печени. 

Результаты и их обсуждение. При поступлении в стационар данные показатели 

были повышены у всех 75 пациентов, что соответствовало тяжёлой декомпенсации 

функции печени. 

 
Таблица 1. Средние биохимические показатели  

 До устранения холе-

стаза 

После устранения холе-

стаза 

АсАТ 171 ед/л 61,4 ед/л 

АлАТ 256 ед/л 84,0 ед/л 

Билирубин прямой 71,4 ммколь/л 12,6 ммколь/л 

Билирубин непрямой 31,7 ммколь/л 21,9 ммколь/л 

 

Оценка вышеизложенных показателей по отдельности после устранения холе-

стаза показала, что у 40 % пациентов показатели синдрома цитолиза, а так же прямого 

и непрямого билирубина оставались повышены. 

За единый показатель синдрома цитолиза нами был взят коэффициент де Ритиса, 

который при его значение меньше 0,8, после проведённого лечения, показывал на за-

тянувшиеся деструктивные процессы в печени. 

По данному показателю было выделено 2 группы пациентов: 

1) N1 Включала 45 пациентов, у которых после операции коэффициент де Ри-

тиса, а так же уровни АлАТ и АсАТ возвращался к норме (0,8-1,7), что свидетельство-

вало о разрешение процесса деструкции печеночной паренхимы. 

2) N2 Включила 30 пациентов, у которых после проведенного лечения коэффи-

циент де Ритиса был меньше единицы на фоне увеличенного уровня АлАТ и АсАТ. 

Далее было проведено сравнение между двумя группами пациентов по парамет-

рам прямого и непрямого билирубина для оценки статистической достоверности полу-

ченных данных. При сравнении двух групп по показателям прямого билирубина коэф-

фициент Манна-Уитни был равен 68,0, что свидетельствовало о высокой степени до-

стоверности (p=0,02). (рис.1) 
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При сравнении групп по показателю непрямого билирубина коэффициент 

Манна-Уитни был равен 57,0, что так же свидетельствовало о высокой степени досто-

верности (p=0,03). (рис.2) 

 

 
Рисунок -1 Сравнении двух групп по показателям прямого билирубина по коэффициенту 

Манна-Уитни 

 

 

 
Рисунок – 2 Сравнении групп по показателю непрямого билирубина по коэффициенту 

Манна-Уитни 

 

В итоге применения тестового критерия Манна-Уитни были получены достовер-

ные различия между группами N1 и N2 по перечисленным параметрам. 

Наличие достоверной взаимосвязи стало поводом применения корреляционного 

анализа для оценки степени взаимосвязи некоторых показателей синдрома цитолиза с 

коэффициентом де Ритиса: 

1)уровня коэффициента де Ритиса с прямым билирубином составил 0,45 
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2)уровня коэффициента де Ритиса с уровнем непрямого билирубина 0,39 

Далее для оценки информативности данных показателей для прогнозирования 

синдрома цитолиза гепатоцитов после устранения печёночного холестаза был прове-

дён ROC-анализ , в котором за критерий диагностики был принят показатель AUC 

(площадь под кривой) 

В ходе построения ROC-кривых были получены следующие результаты: 

1) При сравнении групп по показателя непрямого билирубина AUC = 

0,742(74%) 

 
2) При сравнении групп по показателям прямого билирубина AUC = 0,739(74%) 

 

 
 

Выводы: 

1 При оценке общих анализов крови не было выявлено достоверного взаимоот-

ношения между повышением уровня форменных элементов крови и соотношением по-

казателей синдрома цитолиза. 
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2 У части пациентов после адекватно проведенной терапии уровень печеночных 

ферментов, прямого и непрямого билирубина был повышен. 

3 Найдена достоверная количественная взаимосвязь понижения коэффициент Де 

Ритиса (на фоне увеличения показателей синдрома цитолиза в биохимическом анализе 

крови ) с уровнями прямого и непрямого билирубина в крови. 

4 После проведения ROC-анализы выявлено, что уровень прямого и непрямого 

билирубина может напрямую свидетельствовать о тяжести протекания синдрома ци-

толиза у пациентов с адекватно проведённым лечением с вероятностью 74 
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Резюме. Приведены результаты исследования гемодинамики методом индивидуального ста-

тистического  моделирования по параметрам АД у пациентов с ишемическим инсультом и кардио-

васкулярными заболеваниями, показана их гемодинамическая неоднородность. 

Ключевые слова: артериальное давление, гемодинамика, статистическая модель. 

Resume. There are given the results of the own study of the individual statistical modeling on BP 

parameters in patients with ischemic stroke and cardiovascular disease.  

Keywords: blood pressure, hemodynamics, statistical model. 

 

Актуальность. Одной из современных новых характеристик функционального 

состояния кровообращения может служить индивидуальная статистическая модель ге-

модинамики (ИСМГ) по параметрам артериального давления (АД) пациента. Модели-

рование предполагает по ряду величин АД пациента, полученных в интервале времени 

наблюдения, построение линейной регрессии систолического АД (САД) по пульсо-

вому давлению. Общий вид регрессии представляют взаимосвязанные линейные урав-

нения:  

САД=Q+a*ПД;   ДАД=Q+(a-1)*ПД; 

где САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД, ПД – пульсовое АД 

(ПД=САД-ДАД).  

Регрессия позволяет выделить разные типы взаимодействия сердца и сосудов в 

процессе продвижения крови в зависимости от величины углового коэффициента a: 

гармонический (H, нормальный) – (0<а<1), дисфункциональный диастолический (D, 

при 1<а<2) и дисфункциональный систолический (S, при -1<а<0). D-тип означает «ги-

пертрофированную» роль сократительной силы сердца при недостаточном участии 

«периферического сердца», а S-тип указывает на преобладающую роль «перифериче-

ского сердца». Н-тип означает гармоничное взаимодействие между сердцем и сосу-

дами в процессе продвижения крови  Коэффициент Q характеризует давление беспуль-

сового тока крови (область исчезающей пульсовой волны), которое имеет место в ко-

нечной части артериол. Значение Q может быть различным при разных типах – от нор-

мального, до его уменьшения или увеличения [2]. 

По совокупному учету обоих коэффициентов регрессии (a и Q) с помощью од-

ного из алгоритмов интеллектуального анализа данных разработана диагностическая 

номограмма – карта гемодинамических состояний, позволяющая диагностировать 10 

классов гемодинамики данных типов. На вертикальной оси – индивидуальное для па-

циента значение коэффициента а, на горизонтальной – Q, точка пересечения попадает 

в соответствующий класс  (рис.1) [1]. 

При любом измеряемом АД могут наблюдаться все типы гемодинамики: для ар-

териальной гипотензии характерны классы Н1, D1, S1; для нормотензии – Н2, D2, S2 

и Н0; для артериальной гипертензии (АГ) – Н3, D3, S3.  
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Рисунок 1 – Диагностическая номограмма гемодинамических состояний (классов) 

 

ИСМГ пациентов с наиболее частыми церебро- и кардиоваскулярными заболе-

ваниями не исследованы. 

 Цель: провести пилотное исследование ИСМГ по параметрам АД в процессе 

комплексного лечения пациентов с ишемическим инсультом (ИИ), с артериальной ги-

пертензией (АГ) и в сочетании ее с хроническими формами ИБС (ХИБС). 

Материал и методы. ИСМГ получены по индивидуальным рядам АД при еже-

дневных измерениях (не менее 18 величин у каждого) в 4-х группах пациентов: 1-я – 

55 пациентов неврологического стационара на фоне острого ИИ; 2-я – амбулаторные 

пациенты с АГ и ХИБС на фоне стандартной терапии – 61 чел.; 3-я – амбулаторные 

пациенты с АГ риск 3-4 на фоне стандартной терапии – 52 чел. (рандомизированная 

выборка); 4-я – амбулаторные пациенты с АГ, перенесшие ишемический инсульт в 

анамнезе – 6 чел. Проведен статистический анализ распространенности типов и клас-

сов гемодинамики, параметров АД и ИСМГ (коэффициенты a и Q). Различия сравни-

ваемых признаков считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов мужчин было 

83, женщин – 91 (соотношение в группах – сопоставимое), средний возраст составил 

65,1±9,9 лет; 62,6±12,8 лет; 60,1±12,5 лет; 56,2±8,6 лет в группах 1-4 соответственно. 

Распространенность классов в группах представлена на рис. 2 (*- р<0,05 с группой 1). 

При ИИ самым частым был класс Н3 – 50,9% (28 чел.), что достоверно больше, 

чем в группах 2 и 3 – 21,3% (13 чел.) и 19,2% (10 чел.) соответственно (р<0,05) и сопо-

ставимо с лицами, перенесшими инсульт (группа 4 – 4 чел. из 6). Этот класс характе-

ризовался самым высоким давлением в области исчезающей пульсовой волны (коэф-

фициент Q) – 104,9±2,2 мм рт.ст. при среднем измеряемом АД: САД – 142,6±1,5 мм 

рт.ст., диастолическое АД (ДАД) – 84,9±0,86 мм рт.ст.  
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Рисунок 2 – Гемодинамические классы в группах, доля лиц, %  

 

Вторым по распространенности в группах 1-3 был класс D3: 38,1% (21 чел.); 

47,5% (29 чел.)  46,1% (24 чел.) соответственно. Лица всех групп с классом гемодина-

мики D3 имели самое низкое давление беспульсового тока крови Q (75,7±1,6 мм рт.ст.) 

при самом высоком АД: 149,6±1,7 мм рт.ст. для САД, 90,5±0,8 мм рт.ст. – для ДАД. По 

данным разработчиков ИСМГ, при нормотензивном гармоническом типе (H2) давле-

ние Q составляет 85-92 мм рт.ст. [3]. Низкое давление Q подтверждает патологический 

характер D-типа.  

Крайне редок был класс Н2 (оптимум нормы): 7,2% (4 чел.) при ИИ и только 2 

чел. из группы 2. Преобладание у пациентов всех групп «гипертензивных» ИСМГ 

(классы Н3 и D3) указывает на недостаточную эффективность терапии и на необходи-

мость дифференцированного лечения пациентов с учетом класса ИСМГ.  

Проведен более глубокий анализ ИСМГ при ИИ, поскольку это наименее иссле-

дованный контингент в данном направлении. Типы ИИ в группе 1 представлены в таб-

лице 1, из которой видно, что самый распространенный тип инсультов был лакунарный 

51,8% (28 чел.), самый редкий – смешанного генеза 5,6% (3 чел.).  Атеротромботиче-

ский ИИ отмечен у 25,9% (14 чел.), кардиоэмболический у 16,7% (9 чел.).  Гемодина-

мические классы при этих типах ИИ представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Гемодинамические классы при разных типах ИИ (доля лиц, %). 

Между лакунарным и атеротромботическим ИИ выявлены различия в парамет-

рах АД: более высокие САД и ПД при первом, р<0,05 (табл.1). 
 

Таблица 1- Параметры АД при лакунарном и атеротромботическом ИИ 

Тип инсульта САД ДАД ПД Q 

Лакунарный 149,2* 84,6 64,6* 86,8 

Атеротромботический 138,4 82,7 55,7 85,7 

 

Выводы. 

1. Индивидуальное статистическое моделирование гемодинамики по парамет-

рам АД позволило выявить неоднородность процесса организации кровообращения у 

пациентов с кардио- и цереброваскулярной патологией в виде моделей гармонического 

и дисфункциональных типов и классов. 

2. Гемодинамические классы диастолического дисфункционального типа 

во всех группах отличались достоверно более высоким АД и самым низким дав-

лением Q, характеризующим кровоток в конечной части артериол. 

3. У пациентов с ишемическим инсультом достоверно чаще по сравнению с дру-

гими группами лиц с АГ и ХИБС выявлялся класс Н3 (гипертензивный гармонический) 

– 50,9%. Самыми частыми типами ИИ были лакунарный (51,8%) и атеротромботиче-

ский (25,9%).  

4. Преобладание у пациентов всех групп «гипертензивных» моделей ковобраще-

ния (классы Н3 и D3) указывает на недостаточную эффективность терапии и на необ-

ходимость дифференцированного лечения пациентов с учетом класса ИСМГ.  
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Резюме. В статье приведены результаты исследования качества жизни, состояния адапта-

ции организма, а также особенностей анамнеза пациентов с осложнённой и неосложнённой арте-

риальной гипертензией в амбулаторных условиях. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, инсульт, качество жизни, состояние адапта-

ции.  

Resume.  The article presents the results of a research of the quality of life, the state of adaptation 

of the organism and features of an anamnesis with complicated and uncomplicated arterial hypertension in 

outpatient conditions. 

Keywords: arterial hypertension, insult, quality of life, adaptation status. 

 

Актуальность настоящего исследования. 

Артериальная гипертензия (АГ) в РБ занимает существенное место в структуре 

заболеваемости болезнями системы кровообращения и является общепризнанным ос-

новным фактором риска развития инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК). У лиц с АГ находящихся под диспансерным динамическим 

наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях отмечается неуклонный рост 

риска ОНМК, что сопровождается ростом летальности (до 70-80%) и инвалидности. В 

отличие от европейских стран, в Беларуси инсульты встречаются в 2-2,5 раза чаще. 
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Частота инсультов варьирует от 1 до 4 случаев на 1000 населения в различных регио-

нах в год. 

Инсульт занимает первое место среди причин инвалидности и третье – среди 

причин летального исхода. В острой стадии заболевания погибают 25-30% пациентов, 

при этом среди выживших около 80% в той или иной степени нуждаются в посторон-

ней помощи из-за параличей, нарушения координации, проблем с речью. Всего 20% 

пациентов в состоянии вернуться к работе [1, 2, 3].  

Таким образом, инсульты продолжают оставаться приоритетной проблемой об-

щества вследствие их распространенности, частой инвалидизации и больших экономи-

ческих потерь.  

Важным аспектом является изучение качества жизни (КЖ) и состояния адапта-

ции организма пациентов, перенесших инсульт, для разработки эффективных методов 

профилактики, реабилитации и внедрения результатов исследования в амбулаторную 

практику.  

Цель исследования – изучить качество жизни и состояние адаптации организма 

пациентов с АГ, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. 

Задачи: 

1. Оценить влияние осложнений АГ на качество жизни (КЖ) пациентов. 

2. Оценить влияние осложнений АГ на состояние адаптации организма иссле-

дуемых, включая ее иммуно-эндокринную и нервно-психическую составляющие.  

3. Исследовать эффективность проводимой терапии. 

Материал и методы. В исследование методом случайной выборки включено 30 

человек с АГ без осложнений с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым 

риском (контрольная группа № 1) и 30 пациентов с осложненным течением АГ – после 

перенесенного инсульта (основная группа № 2).  

Контрольная группа по изучению КЖ представлена 30 практически здоровыми 

лицами с сопоставимыми полом и возрастом.  

В исследовании использовались следующие методы: 1) сбор анамнеза (анкета 

собственной разработки); 2) клинико-лабораторные и инструментальные методы ис-

следования; 3) скрининговая методика Л.Х Гаркави «Определение реакций адаптации 

и уровней реактивности организма» [4]; 4) русифицированная версия опросника 

RAND-36 для оценки КЖ [5].  

Достоверность результатов исследования оценивалась методом вариационной 

статистики с использованием критерия t Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение.  

В основной группе АГ 2 степени диагностирована у 30% пациентов, 3 степень – 

у 67%, 4 степень – у 3%, все пациенты имели очень высокий риск сердечно-сосудистых 

осложнений. В контрольной группе АГ 2 степени установлена у 20% пациентов, 3 сте-

пень – у 80%, высокий риск сердечно-сосудистых осложнений определен у 60% иссле-

дуемых и очень высокий – у 40%. В группе № 1 было поровну мужчин и женщин, а в 

группе № 2 процент женщин составил 63,3 %, а мужчин – 36,7%. Достоверно возраст 

пациентов в группах не различался (группа № 1 -- 65,3±1,9 лет, группа № 2 -- 71,8±1,3 

лет). 
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Со слов пациентов, перенесших ОНМК, причинами их осложнения стали такие 

факторы, как: стресс, травма головы, приём алкоголя, переутомление, послеопераци-

онный период, несоблюдение режима приёма лекарств, избыточное питание и малопо-

движный образ жизни. 

Достоверно количество пациентов с отягощённой наследственностью не разли-

чалось, однако при изучении встречаемости отдельных заболеваний в каждой из этих 

групп, было отмечено, что среди ближайших родственников пациентов, перенёсших 

инсульт, ОНМК встречается чаще почти в два раза. 

Установлено, что осложнения АГ (инсульты) в основном развиваются спустя 5-

10 лет после начала основного заболевания. 

Среди сопутствующих заболеваний достоверно чаще среди пациентов с ослож-

нениями встречались различные формы ИБС: стенокардия напряжения (23,3%), атеро-

склеротический кардиосклероз (73,3%), хроническая сердечная недостаточность 

(33,3%), каждый пятый страдал сахарным диабетом 2 типа. 

В обеих группах имел место избыток массы тела (индекс массы тела в группе №1 

--26,4±0,83, в группе №2 -- 28,3±1,72), однако в группе пациентов, перенёсших ин-

сульт, достоверно больше людей с избыточной массой тела (соответственно 40% и 

13,3%), количество людей с ожирением примерно одинаковое (в группе №1 и №2 со-

ответственно 26,6% и 30%). 

Пациенты с неосложнённой АГ не имели группы инвалидности. Среди пациен-

тов с осложнённой АГ инвалидов – 60 %, в т.ч.: 1 группа - 10%, 2 группа- 43,3%, 3 

группа- 6,7%. 

Несмотря на то, что пациенты перенесли инсульт, 38,5% продолжали курить и 

30% употребляли алкоголь, в группе без осложнений курили реже, но при этом чаще 

употребляли алкоголь. 

Пациенты с неосложнённым течением АГ принимали чаще ИАПФ (73,3%), реже 

–комбинированную терапию (сочетание ИАПФ с b-адреноблокаторами, тиазидными 

диуретиками или блокаторами кальциевых каналов. Несмотря на высокий риск разви-

тия сердечно-сосудистых осложнений, всего 7% получали антиагреганты (рис.1).  

 
Рисунок 1 - Группы лекарственных средств, принимаемые пациентами с неосложнённым те-

чением АГ. 

 

Практически все пациенты, перенесшие инсульт, получали комбинированную 

терапию, в том числе 96,6% принимали ИАПФ. Несмотря на перенесенный инсульт, 

только 76,7% принимали антиагреганты (рис.2). 

73,30%

23,30%
16,70%

6,70% 6,70%

ИАПФ БАБ ТД БКК АНТИАГРЕГАНТЫ
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Рисунок 2 - Группы лекарственных средств, принимаемые пациентами с осложнённым тече-

нием АГ. 

 

Отмечена также более высокая приверженность к лечению пациентов с ослож-

нениями АГ. В основной группе постоянно принимают гипотензивные препараты 

83,3% пациента, периодически - 10%, отказ от приёма - 6,7%, тогда как постоянно при-

нимают гипотензивные препараты 66,7% больных без осложнений, периодически – 

20%, и 13,3% человек отказывается от приёма медикаментов.  

При исследовании КЖ пациентов установлено, что показатели КЖ в группе па-

циентов с неосложнённой АГ достоверно ниже, по сравнению с практически здоро-

выми, и достоверно значительно ниже у пациентов с осложнениями по шкалам, каса-

ющимся физической, психо-эмоциональной и социальной сфер: PF (физическая актив-

ность), RP (ролевые ограничения, обусловленные проблемами физического здоровья), 

RE (ролевые ограничения, обусловленные личными и эмоциональными проблемами), 

EF (энергичность/усталость), SF (социальное функционирование), GH (общее воспри-

ятие здоровья) и НН (сравнение с предыдущим годом), что указывает на прогрессиру-

ющий характер заболевания (табл. 1).  
 

Таблица 1. Показатели качества жизни пациентов с АГ без осложнений, с осложнениями и 

практически здоровых лиц (M±m) 
Шкалы опросника 

RAND-36 

 

Показатели качества жизни 

 

Пациенты с АГ без 

осложнений, n=30 

Пациенты с осложнён-

ной АГ, n=30 

Контрольная группа, 

n=30 

PF 53,3±5,2* 14,1±4,3** 93,5±1,12 

RP 38,8±4,7* 18,7±4,3** 89,1±3,31 

RE 43,4±4,4* 39,2±7,4 68,66±5,61 

EF 48,7±3,6* 21,4±3,4** 62,24±2,11 

EW 57,5±3,1* 51,6±3,3 67,5±2,42 

SF 62,9±4,1* 30,1±5,9** 88,26±3,17 

BP 53,6±3,8* 56,1±3,5 83,79±3,44 

GH 47,8±3,7* 35,4±2,5** 67,42±2,42 

HH 40±4,0* 14,2±2,5** 54,54±2,97 

Примечание: *- достоверные различия показателей практически здоровых лиц и пациентов в 

основной и контрольной группах, Р<0,05; ** - достоверные различия показателей в группе пациентов 

с осложнённой АГ и неосложнённой АГ. 

96,60%

16,70%

30%

76,70%

43,30%

70,00%

40%
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В ходе проведенного исследования были выявлены нарушения в состоянии им-

мунно-эндокринной и нервно-психической составляющих адаптационных систем ор-

ганизма. Установлено, что среди пациентов с осложнённым течением АГ нормальное 

состояние адаптации (по Л.Х Гаркави), соответствующее среднему уровню здоровья 

имело только 6,7%, тогда как состояние предболезни – 23,3% и болезни – 70% (рис.3).  

 
Рисунок 3 - Реакции адаптации по Л.Х.Гаркави пациентов с АГ без осложнений и с осложне-

ниями. 

Примечание: *- достоверные различия показателей в группе пациентов с осложнённой АГ и 

неосложнённой, Р<0,05. 

 

Выводы: 

1. Только 66,7% пациентов с АГ с высоким и очень высоким риском сердечно-

сосудистых осложнений постоянно принимает гипотензивные препараты, причем 

предпочтение отдается монотерапии ингибиторами АПФ.  

2. ОНМК чаще наблюдается у пациентов с АГ и такими сопутствующими забо-

леваниями, как различные формы ИБС и сахарный диабет. Перенесенный инсульт зна-

чительно инвалидизирует пациентов с АГ, при этом 38,5% пациентов продолжает ку-

рить и только 83,3% регулярно принимает гипотензивные препараты.  

3. Показатели КЖ пациентов с АГ с высоким и очень высоким риском сердечно-

сосудистых осложнений достоверно значительно более низкие во всех сферах жизне-

деятельности по сравнению с практически здоровыми лицами. 

4. Показатели КЖ пациентов с АГ после перенесенного инсульта достоверно 

значительно более низкие по сравнению с больными АГ без осложнений по шкалам 

опросника RAND-36, отражающим проблемы в физической, психо-эмоциональной и 

социальной сферах. Низкий уровень показателя сравнения состояния здоровья с 

предыдущим годом (14,2±2,5 балла) указывает на недостаточную реабилитацию паци-

ентов с осложненным течением АГ. 

5. При осложненном течении АГ (после перенесенного инсульта) имеются до-

стоверно более выраженные нарушения состояния адаптации организма по сравнению 

с АГ без осложнений – преобладает доля лиц с состоянием адаптации, соответствую-

щей болезни (срыву адаптации) – 70%.  

 

O. O. Geysler 

болезнь предболезнь здоровье

23,30%

46,70%

30%

70%*

23,30%*

6,70%*

АГ без осложнений АГ после инсульта
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Резюме. Проведены исследование гемодинамики методом индивидуального моделирования по пара-

метрам СМАД у амбулаторных пациентов с АГ на фоне лечения и анализ параметров СМАД в зависимости 

от модели, показавшие гемодинамическую неоднородность пациентов и различия моделей. 

Ключевые слова: артериальное давление, гемодинамика, индивидуальная модель. 

Resume. The results of the individual modeling of hemodynamics on 24-h ABPM parameters in pa-

tients with hypertension and ischemic heart disease are given. 

Keywords: blood pressure, hemodynamics, individual model. 

 

Актуальность. Индивидуальное моделирование гемодинамики по параметрам 

артериального давления (АД) – один из современных подходов к анализу кровообра-

щения, позволяющий выявить разные типы организации процесса продвижения крови, 

который осуществляется согласованной работой сердца и «периферического сердца» 

(сосуды, мышцы). Предложено моделирование  индивидуального кровообращения по 

параметрам артериального давления (АД) пациента, полученным при неоднократных 
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измерениях в желаемом интервале времени. Моделирование гемодинамики предпола-

гает построение линейной регрессии систолического артериального давления (САД) 

по пульсовому давлению (ПД), результатом чего является получение значений инди-

видуальных коэффициентов регрессии: а и Q, каждый из которых имеет свой биофи-

зический смысл. Угловой коэффициент а отражает участие пропульсивной силы 

сердца, а свободный член – коэффициент Q – давление крови в области исчезающей 

пульсовой волны, предположительно, в конечной части артериол, где кровоток стано-

вится непульсирующим. По величине коэффициента регрессии a выделяют типы сер-

дечно-сосудистого взаимодействия [2]:  

- гармонический (Н) при  0<а<1, означающий нормальное взаимодействие систо-

лической (сердце) и диастолической (сосуды) составляющих 

- дисфункциональный диастолический (D) при 1<а<2, отражающий «гипертро-

фированную» роль сократительной силы миокарда при недостаточном участии «пери-

ферического сердца» 

 - дисфункциональный систолический (S), указывающий на преобладающую 

роль «периферического сердца».  

Эти типы наблюдаются при разном измеряемом АД (в том числе, нормальном), 

хотя и с разной частотой. При этом величина давления Q зависит от типа, и может 

иметь разную величину – нормальную (по данным разработчиков, 85-92 мм рт.ст.) или 

разнонаправленно отличаться [3].  

Дальнейшее развитие моделирование с использованием современных алгорит-

мов Data Mining привело к созданию диагностической номограммы – карты гемодина-

мических состояний, совокупно учитывающей оба коэффициента регрессии (a и Q). С 

помощью номограммы выделяются классы данных типов при артериальной гипотен-

зии – Н1, D1, S1, при нормотензии – Н2, D2, S2 и Н0, при артериальной гипертензии 

(АГ) – Н3, D3, S3.  

Суточное мониторирование АД (СМАД) – современный диагностический метод, 

позволяющий выявлять «гипертонию белого халата», скрытую артериальную гипер-

тензию (АГ) и решать иные диагностические задачи [1,4]. При этом исследовании у 

пациента получают большое количество величин АД за периоды день, ночь, сутки, что 

открывает возможность индивидуального моделирования гемодинамики (ИМГ) рас-

смотренным выше способом. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 

фоне лечения характеристики ИМГ  изучены крайне мало, хотя разные модели крово-

обращения предполагают дифференцированный подход к лечению, который тоже пока 

не разработан. 

Цель: провести  моделирование кровообращения по параметрам АД при СМАД 

у амбулаторных пациентов с АГ и хроническими формами ИБС (ХИБС) на фоне лече-

ния и исследовать традиционные параметры СМАД в зависимости гемодинамической 

модели.  

Задачи:  

1. Создать группу наблюдения амбулаторных пациентов с АГ и ХИБС, которым 

проводился СМАД; 

2. Построить ИМГ по параметрам АД при СМАД; 

3. Проанализировать параметры СМАД и медицинскую документацию 
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4. Провести статистическую обработку данных и сформулировать выводы. 

Материалы и методы. СМАД проведено у 51 пациента с АГ1-3 ст., риск 2-4 и 

ХИБС при стандартной амбулаторной терапии. У каждого пациента по величинам АД 

получены ИМГ за дневной, ночной и суточный периоды: коэффициенты а (показатель 

типа) и Q (давление в области исчезновения пульсации); определен гемодинамический 

класс по диагностической номограмме; проведены анализ медицинской документации 

и статистическая обработка стандартных показателей СМАД [1] в зависимости от ИМГ 

с использованием методов медицинской статистики. Различия сравниваемых призна-

ков считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение.  В группе из 51 пациента женщины составляют 

51%, мужчины 49%, средний возраст составил 48,5±1,7лет. АГ имели 37 чел., ХИБС, 

включая ее сочетание с АГ – 26 чел. Различные нарушения ритма были у 11 пациентов, 

острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе – у 8 человек, сахарный диа-

бет 2 типа у 7 человек. Работающих было 54,9%, инвалидов II и III группы – 23,5%, 

средняя длительность заболевания составила 9,3±1,0 лет. Целевое АД (135/85 мм рт.ст. 

для дневного периода), несмотря на проводимую комплексную терапию, было достиг-

нуто только у 45,1%.  

ИМГ были представлены следующими классами: Н2 (оптимум нормы) – 25,5% 

(13 чел.), Н0 (квази-гипертензия) – 15,7% (8 чел.), Н3 – 45,1% (23 чел.), D2 – 1,9% (1 

чел.), D3 – 9,8% (5 чел.), S3  – 1,9% (1 чел.).  

Установлено, что лица «гипертензивных классов» Н3, S3, D3 и класса Н0 (квази-

гипертензия) имели более высокое САД и диастолическое АД (ДАД) в сравнении с 

оптимумом нормы (Н2), причем классы Н3и D3 – статистически значимое (р<0,05). 

Коэффициент Q в классах D2 и D3 был ниже оптимума нормы (что может означать  

ухудшение питания органов и тканей), а в классах Н0, Н3, S3 – значительно выше («ис-

тинная гипертензия»), р<0,05 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Параметры АД по гемодинамическим классам (за сутки) 
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Анализ традиционных показателей СМАД при разных ИМГ показал, что лица 

классов Н3 и D3 достоверно отличались от оптимума нормы (Н2) за каждый из перио-

дов наблюдения более высокими показателями нагрузки давлением (индексы времени, 

площади, измерений – ИВ, ИП, ИИ) по САД и ДАД за сутки, высокой вариабельностью 

(ВАР) АД (р<0,05). Эти данные подтверждают неэффективность гипотензивной тера-

пии у них и тодтверждает патологический характер таких моделей кровообращения. 

 
Таблица 1 – Некоторые параметры СМАД по классам           

Класс 
ИП САД 

сут 

ИП ДАД 

сут 

ИВ САД 

сут 

ИВ ДАД 

сут 

ВАР САД, 

сут 

ВАР ДАД, 

день 

D2 55 0 26,4 14,9 14 13 

D3 619* 280* 68,6* 57,7* 21,8* 18* 

Н0 55 35 11,9 9,6 15,1 14,9 

Н2 47 53 22 11,6 16,4 14,2 

Н3 533* 272* 76,3* 61,4* 20,2* 18,8* 

S3 151 0 36,9 56,3 18 21 

 

Отмечена также тенденция к повышенному индексу массы тела у лиц «гипертен-

зивных классов Н0, D3 Н3, ч то может быть связано с высоким давлением Q при таких 

ИМГ (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Индекс массы тела при разных гемодинамических классах 

 

Между собой «гипертензивные» классы D3 и Н3 также имели различия, хотя 

САД, ДАД и индексы нагрузки давлением у них были сопоставимы (р>0,05).  

Обратило на себя внимание, что лица класса D3 имели более высокие индекс 

«нагрузки» гипотензией (гИВ) по САД ночью (рисунок 3) и вариабельность САД за 

сутки (р<0,05), нарушения суточного индекса (чаще типа «овердиппер»), что является 

прогностически неблагоприятными признаками.  
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Рисунок 3 – Индекс времени гипотензии по САД и ДАД в классах D3 и Н3 (ночь)  

 

У пациентов класса  D3 также чаще отмечены аритмии; 3 пациента из 5 имели 

инвалидность 3-й группы.  

Таким образом, в клиническом аспекте класс D3 выглядит хуже не только, чем 

Н2, но и чем Н3. 

Выводы: 

1. У амбулаторного контингента пациентов с АГ и ХИБС определяются разные 

модели гемодинамики при СМАД, оптимум нормы (класс Н2) был только у 25,5%; из 

патологических классов самыми частыми были  Н3,  Н0 и D3 –  45,1%, 15,7% и 9,8% 

соответственно. 

2. Лица патологических «гипертензивных» классов (Н0, Н3, D3) отличались  до-

стоверно более высокими индексами нагрузки давлением и вариабельности АД при 

СМАД. 

3. Лица класса D3 имели более высокие индексы «нагрузки» гипотензией ночью, 

а также часто – нарушения  суточного индекса (особенно, типа «овердиппер»),  имели  

тенденцию к более частым аритмиям. 

4. Целевое АД, несмотря на проводимую комплексную терапию, достигнуто 

только у 45,1% группы, что также как и наличие патологических классов,  подтвер-

ждает недостаточную эффективность терапии.  

5. При лечении пациентов с АГ и ХИБС необходим индивидуальный подбор те-

рапии с учетом ИМГ. 
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Резюме. В ходе данного исследования была проведена оценка качества оказания паллиатив-

ной помощи взрослому населению в одном из районов г.Минска. Выявлены недостатки в организации 

терапии хронической боли онкологических пациентов. 
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Resume. In the course of this study, an assessment of the quality of palliative care for the adult population in 

one of the districts of Minsk was made. Deficiencies in the management of chronic pain therapy for oncological patients 

have been identified. 

Keywords: palliative care, chronic pain therapy 

 

Актуальность. Ежегодно показатели онкозаболеваемости во всем мире увели-

чиваются. Несомненно, приоритетом для здравоохранения является выявление онко-

заболеваний в ранней стадии развития, но несмотря на достигнутые успехи в этой об-

ласти все же показатели онкозаболеваемости в 4 стадии остаются достаточно высо-

кими. По разным регионам РБ от 11,6% до 16,7 %. Каждый 40-й минчанин болеет он-

кологией. По данным экспертов ВОЗ (2007г.) в паллиативной медицинской помощи 

нуждаются не менее 85% онкологических пациентов. Согласно данным Европейской 

ассоциации паллиативной помощи (2010г.) – пациентами паллиативной службы в 60% 

случаев являются лица с онкологической патологией. Каждый третий пациент, нужда-

ющийся в данном виде помощи – это пожилой и одинокий человек. 

Цель: оценить качество оказания паллиативной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях. 

Материал и методы. Анализировалась медицинская документация одного из 

районных кабинетов паллиативной медицинской помощи, а также 13 медицинских 

карт амбулаторных больных, нуждающихся в данном виде помощи. 

Результаты и их обсуждение.  
Основными направлениями работы районного кабинета паллиативной медицин-

ской помощи являются: выполнение «алгоритма отбора пациентов с онкологической и 

неонкологической патологией, нуждающихся в оказании ПМП», взаимодействия 

между Хосписом, амбулаторно-поликлиническими учреждениями и территориаль-

ными центрами социального обслуживания населения, выполнение протокола лечения 

хронической онкологической боли, контроль соблюдения в поликлиниках законода-

тельства по законному обороту наркотических лекарственных средств, организации 

консультаций специалистов для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. В 

кабинетах паллиативной медицинской помощи хранится папка с методической доку-

ментацией, которая доступна работникам поликлиник, а также списки пациентов, нуж-

дающихся в оказании ПМП как по району обслуживания, так и в разрезе каждой поли-

клиники.  

По результатам изучения документации было выяснено, что за 2016 год в данном 

районе врачами ОВПС Хосписа выполнено 320 визитов на дом к пациентам района 
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обслуживания, 80 пациентов получили лечение в отделении паллиативной помощи. В 

список манипуляций, выполняемых врачами и средним медицинским персоналом 

ОВПС Хоспис входили: инъекции, перевязки, постановка клизм, замена и обработка 

колостом, промывание мочеприёмников, промывание и замена катетеров постановка 

газоотводных трубок, обработка пролежней.  

В данном районном кабинете паллиативной помощи зарегистрировано 48 паци-

ентов с онкологической патологией. Нами было проанализировано 13 амбулаторных 

карт. Возрастная структура пациентов: 31%-женщины, 69%-мужчины. Структура па-

циентов по локализации опухоли представлена в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Структура пациентов по локализации опухоли. 

Локализация мужчины женщины 

 Абс.(%) Абс.(%) 

Крупноклеточная неходж-

кинская лимфома 

1 (7,7%) - 

Рак легкого 1 (7,7%) 1(7,7%) 

Рак желчного пузыря - - 

Рак поджелудочной железы - - 

Рак толстой  кишки 2(15,4%) 1(7,7%) 

Рак простаты 5(38,5%) - 

Рак молочной железы - 2(15,4%) 

Рак шейки матки - - 

 

Для каждого пациента, нуждающегося в паллиативной помощи, врачебным кон-

силиумом в составе участкового терапевта, онколога, зам. глав. врача оформляется 

направление под опеку хосписа. В дальнейшем пациент осматривается на дому врачом 

ОВПС. По результатам осмотра для каждого пациента определяется группа наблюде-

ния (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Группы наблюдения пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи 

Группа 

наблюдения 

Кратность патронажа,  

объем и вид оказания медицинской помощи врачами и меди-

цинскими сестрами на дому 

1 Пациенту показана госпитализация в отделение паллиативной 

помощи (стационар) 

2 Пациенту показано лечение в отделении дневного пребывания 
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3 Организация работы стационара на дому (или патронаж м/с 

ВПС) 3 – 5 раз в неделю. 

Курация врачом-терапевтом 1 –5 раз в неделю 

4 Патронаж м/с ВПС 2 раза в неделю. 

Курация врачом-терапевтом по необходимости (определяет м/с, 

участковый врач-терапевт поликлиники) 

5 Патронаж м/с ВПС 1 раза в неделю. 

Консультирование пациентов и их родственников по телефону 

врачом-терапевтом. 

6 Консультирование пациентов и их родственников по телефону 

врачом-терапевтом. 

Контроль (уточнение состояния пациента по телефону) медицин-

ским регистратором Хосписа 2 раза в месяц. 

 

В 2005 году Всемирная организация здравоохранения определила, что одной из 

основных составляющих   противораковой   борьбы   в   любой   стране,   независимо   

от экономических ресурсов, должна быть организация «комплексной паллиативной 

помощи, обеспечивающей ослабление боли». 

Нами была проанализирована организация лечения хронической боли онкологи-

ческого генеза в исследуемом районе. Наиболее часто применяемыми веществами для 

купирования болевого синдрома в амбулаторных условиях являются морфин, журни-

ста и ТТС. 

При этом наркотические лекарственные вещества для онкологических пациентов 

могут быть выписаны непосредственно участковым терапевтом. Однако многие врачи-

терапевты неохотно выписывают морфин до консультации пациента врачом ОВПС 

Хоспис (Таблица 3). 

 
Таблица 3. Организация лечения хронической боли онкологического генеза в АПУ ленин-

ского района.   

  Проанализиро-

ванные амбулаторные 

карты 

Всего 

Количество пациентов получающих морфин/ 

из них назначено до консультации Хосписа/ 

состоит под опекой Хосписа 

3/0/3 66/16/66 



1185 
 

Количество пациентов получающих журнисту/ 

 из них назначено до консультации Хосписа/ 

состоит под опекой Хосписа 

2/0/2 35/0/35 

Количество пациентов получающих ТТС/  

из них назначено до консультации Хосписа/ 

состоит под опекой Хосписа 

3/0/3 53/3/53 

Из них вызывали СМП для обезболивания до/по-

сле назначения сильнодействующих наркотических ле-

карственных средств  

5/4 72/35 

 

Выводы.  

Основные проблемы организации преемственности между хосписом и поликли-

никами: 

• недостаточная активность хирургической службы поликлиник по выполне-

нию манипуляций на дому  (пролежни, трофические язвы); 

• несоблюдение временных интервалов по введению инъекционных препаратов 

м/с поликлиник; 

• отказ врачей терапевтов поликлиник от назначения морфина до консультации 

пациента врачом-терапевтом ОВПС Хосписа. 
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Резюме. Показано, что комплексный нагрузочный тест с индивидуальным статистическим 

моделированием гемодинамики по параметрам АД позволяет выявить патологические гемодинами-

ческие классы у нормотензивных людей, обозначая круг лиц, нуждающихся в наблюдении. 

Ключевые слова: артериальное давление, гемодинамика, моделирование, нагрузочный тест. 

Resume. It is shown that individual statistical modeling on BP parameters during integrated load 

test allows revealing the persons with abnormal hemodynamic classes among normotensive healthy people. 

Keywords: blood pressure, hemodynamics, statistical modeling, load test. 

 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена широкой распростра-

ненностью артериальной гипертензии (АГ) и ее значительным влиянием на развитие 

сердечно-сосудистых осложнений: инфаркта миокарда, инсульта, заболеваний пери-

ферических сосудов, сердечной недостаточности [2]. Ранняя диагностика АГ является 

основным направлением в борьбе с этим заболеванием и его осложнениями. Так как 

клинически явной АГ предшествует период латентных нарушений гемодинамики, в 

настоящее время актуален поиск информативных предикторов развития АГ у практи-

чески здоровых людей. Для выявления скрытых гемодинамических нарушений был 

предложен оригинальный метод функциональной  диагностики процесса кровообра-

щения – КАСПАД (количественный анализ связей параметров артериального давле-

ния), который представляет собой построение индивидуальной линейной регрессии по 

ряду величин АД пациента, полученных в интервале времени наблюдения [3]. Общий 

вид регрессии представляют взаимосвязанные линейные уравнения:  

САД=Q+a*ПД;   ДАД=Q+(a-1)*ПД; 

где САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД, ПД – пульсовое давле-

ние (ПД = САД-ДАД).  

Коэффициент Q отражает  давление крови в области исчезающей пульсовой 

волны, коэффициент а – тип сердечно-сосудистого взаимодействия. В зависимости от 

величины коэффициента а выделяют типы гемодинамики: гармонический (H, нор-

мальный) при 0<а<1,  дисфункциональный диастолический (D, означающий «гипер-

трофированный» вклад сердца в продвижение крови) при 1<а<2,  дисфункциональный 

систолический (S, «гипертрофированный» вклад периферического сердца в продвиже-

нии крови) при -1<а<0. Показано, что различные дисфункциональные типы (патологи-

ческие) наблюдаются у 25-30%  молодых людей с нормальным АД [3].  

С помощью одного из алгоритмов интеллектуального анализа данных разработ-

чики КАСПАД создали диагностическую номограмму (карту) гемодинамических со-

стояний (индивидуальных статистических моделей гемодинамики – ИСМГ), одновре-

менно учитывающую оба коэффициента регрессии: Q и а, что позволяет определять 

классы гемодинамики при разных гемодинамических типах:  
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- Н1, Н2, Н3 – гармонический тип у лиц с гипотензией,  с  нормотензией и гипер-

тензией соответственно, Н0 – квази-гипертензия у нормотензивных лиц;  

- D1, D2, D3 – дисфункциональный диастолический тип у лиц с гипотензией, 

нормотензией и гипертензией соответственно;  

- S1, S2, S3 – дисфункциональный систолический тип у лиц с гипотензией,  нор-

мотензией и гипертензией соответственно [1,4]. Номограмма представлена на рис.1.  

 

 
Рисунок 1 – Диагностическая номограмма гемодинамических состояний (классов)  

 

Для оценки гемодинамики человека в разных условиях жизни метод ранее не ис-

пользован. Применение одномоментного комплексного нагрузочного теста, последо-

вательно моделирующего различные условия – орто-клиностаз, физическую актив-

ность, позволяет получить достаточное количество величин АД для индивидуального 

статистического моделирования: применения КАСПАД и диагностики гемодинамиче-

ских состояний (классов) с помощью номограммы.  

Цель: Изучить возможности индивидуального моделирования гемодинамики у 

практически здоровых людей при комплексном нагрузочном тесте для раннего выяв-

ления патологических моделей кровообращения. 

Задачи:  

1. Определить тип и класс гемодинамики у практически здоровых молодых лю-

дей по данным ежедневных измерений АД в течение недели. 

2. Провести одномоментный комплексный нагрузочный тест (орто-клиностаз, 

физическая нагрузка), полученные величины АД использовать для определения типа и 

класса гемодинамики во время нагрузки. 

3. Выявить лиц с патологическими классами гемодинамики с учетом данных те-

стирования, ежедневных измерений и их совокупности. 

4. Определить влияние вегетативной нервной системы (ВНС): индекс Кердо и 

вегетативное обеспечение деятельности (ВОД), а также установить их взаимосвязь с 

типами и классами гемодинамики. 

Материал и методы. Обследованы практически здоровые студенты – 48 жен-
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щина, 9 мужчин, средний возраст группы составил 22,0±0,3 лет. Проводились измере-

ния АД автоматическим тонометром ежедневно, а также однократно – комплексный 

нагрузочный тест: орто-клиностатическая проба и приседания в быстром темпе с из-

мерением АД исходно, на 1-й, 3-й, 5-й и 10-й мин каждой нагрузки и отдыхе. Величины 

АД использованы для КАСПАД и последующей классификации гемодинамических со-

стояний по диагностической номограмме у каждого испытуемого. Рассчитывался ин-

декс Кердо, отражающий влияние симпатического и парасимпатического отделов ВНС 

на сердечно-сосудистую систему: ИК=(1 - ДАД/ЧСС)×100; по изменениям ЧСС и АД  

при орто-клиностатической пробе рассчитывалось вегетативное обеспечение деятель-

ности.  Результаты обработаны с помощью статистических методов, различия счита-

лись статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среднее АД в группе соответствовало опти-

мально нормальному: 118,8±2,5мм рт.ст. – САД, 74,7±1,5 мм рт.ст. – ДАД. По общему 

набору величин АД H-тип определен у 80%, D – у 20%. При комплексном нагрузочном 

тесте большинство испытуемых лиц также оказались H-типа – 78%; D-тип имели 20%, 

S-тип определен у 2% (1 чел.).  

Лица с D-типом гемодинамики достоверно отличались (р<0,05) от Н-типа более 

высокими значениями АД, хотя и не выходящими за пределы принятой нормы. Так 

средние ежедневные значения составили 114/71,3 мм рт.ст. для D-типа гемодинамики 

и 106,7/67 мм рт.ст. для Н-типа. 

ВОД у 57% испытуемых было нормальным, у остальных (43%) имелись наруше-

ния ВОД в виде избыточного или недостаточного, рис.2. 

 
Рисунок 2 – Распределение испытуемых по уровню вегетативного обеспечения деятельности 

 

Среди лица, имеющих нарушения ВОД, достоверно чаще выявлялся D-тип гемо-

динамики (35,0%), чем у лиц с нормальной ВОД (7,4%), р<0,05. 

По индексу Кердо у большинства испытуемых лиц (46,3%) преобладало влияние  

симпатической нервной системы на сердечно-сосудистую систему, рис.3. 

 
Рисунок 3 – Влияние ВНС (доля лиц,%) 
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Лица с преобладающим влиянием парасимпатической нервной системы имели 

достоверно более высокие цифры индекса массы тела, чем лица с преобладанием сим-

патической нервной системы (23,2кг/м2  и 21кг/м2 соответственно), р<0,05. Других зна-

чимых взаимосвязей между влиянием ВНС и типами и классами гемодинамики обна-

ружено не было.  

При классификации гемодинамики с помощью номограммы большинство лиц 

имели Н2 (оптимум нормы) класс, как за весь период измерений, так и при комплекс-

ном нагрузочном тесте. Однако при комплексной нагрузке увеличилось количество 

лиц с гармоническими «гипертензивными» классами – Н0 и Н3 (16% и 20% соответ-

ственно против 11% и 15% по ежедневным измерениями), рис.4. 

 
 

 
Рисунок 4 – Классы гемодинамики за весь период измерений (сверху) и при комплексном 

нагрузочном тесте (снизу) 

 

Лица, имеющие патологическую модель гемодинамики при нагрузочном тесте, 

в 72,4% случаев сохраняли эту же модель и за весь период наблюдения АД, тогда как 

лица с оптимальной моделью кровообращения при комплексном тесте имели эту же 

модель и за весь период наблюдения в 84% случаев. Это означает, что если пациент 

при нагрузочном тесте демонстрирует патологическую ИСМГ, то с большой долей ве-

роятности он имеет патологическую модель кровообращения и в обычных условиях 

жизни. Поэтому комплексный нагрузочный тест, занимающий всего 30 мин времени, 

позволяет очертить круг лиц, требующих дальнейшего наблюдения и, возможно, до-

обследования.     

Выводы: 

1. Индивидуальное статистическое моделирование гемодинамики  по парамет-
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рам АД расширяет возможности раннего выявления скрытых гемодинамических нару-

шений у практически здоровых людей в виде патологических типов и классов. 

2. Использование предложенного комплексного нагрузочного теста с построе-

нием ИСМГ по параметрам АД при тестировании позволяет в короткий промежуток 

времени и без специального оборудования выявить патологические гемодинамические 

классы кровообращения.  

3. Патологические модели кровообращения, выявленные с помощью комплекс-

ного нагрузочного теста, у 72% лиц оставались такими и в моделях ежедневных изме-

рений АД, а лица с нормальным кровообращением при нагрузке в большинстве слу-

чаев (84%) имели нормальные модели и по ежедневным измерениям.   

4. У практически здоровых молодых людей патологический тип D, выявленный 

у 20%, отличается достоверно более высоким АД (хотя и в пределах нормы) и более 

частым нарушением вегетативного обеспечения деятельности, что подтверждает пато-

логический характер данного типа. 
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Резюме. Данная статья посвящена изучению влияния экзаменационной сессии на состояние 

адаптации и качество жизни студентов медицинского ВУЗа (БГМУ). У студентов-медиков до и 

после зимней сессии преобладают напряжение и срыв адаптационных механизмов, а показатели ка-

чества жизни (КЖ) умеренно снижены по шкалам психоэмоциональной сферы и общего восприятия 

здоровья. Зимняя сессия достоверно не влияет на его уровень у респондентов. 

Ключевые слова: студенты, сессия, адаптация, качество жизни, заболевание. 

Resume. This article is devoted to the study of the influence of the examination session on the state 

of adaptation and the quality of life of the BSMU students. Medical students before and after the winter 

session are dominated by tension and disruption of adaptation mechanisms, and quality of life indicators are 

moderately reduced on the scale of the psychoemotional sphere and general perception of health. The winter 

session does not significantly affect its level among respondents.  

Keywords: students, session, adaptation, quality of life, disease. 

 

Актуальность. Каждая сессия – это ответственный период в жизни любого сту-

дента, требующий максимального сосредоточения сил на подготовке к сдаче экзаме-

нов. Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызываю-

щих психическое напряжение, нередко доходя до состояния невроза. Известно, что он 

оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую, иммунную системы 

организма [1]. Учёба в Белорусском государственном медицинском университете 

(БГМУ) подразумевает охват большого количества изучаемого материала и особую 

интенсификацию умственного труда, особенно в период сдачи экзаменов. Как след-

ствие, имеется риск развития пограничных нервно-психических состояний и заболева-

ний психосоматического типа, ухудшения качества жизни (КЖ) и нарушения состоя-

ния адаптации. В зависимости от индивидуальных психических и физиологических 

свойств и толерантности к стрессу психоэмоциональное напряжение студентов во 

время экзаменационной сессии достигает более или менее высокого уровня. 

Целью исследования является изучение влияния экзаменационной сессии на 

состояние адаптации организма и качество жизни студентов. 

Задачи:  
1. Оценить состояние здоровья студентов в период сессии. 

2. Изучить состояние иммунно-эндокринной и нервно-психической составляю-

щих адаптации организма студентов до и после зимней сессии. 

3. Оценить показатели качества жизни студентов и определить влияние на них 

зимней сессии. 

Материал и методы. В настоящее проспективное исследование методом слу-

чайной выборки был включён 51 студент БГМУ, в том числе 5 мужчин (9,8 %) и 46 

женщин (90,2 %). Средний возраст студентов составил 21,04 ± 0,85 года. 

В иследовании использовались следующие методы:  
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а) анамнестическое анкетирование (собственная разработка);  

б) оценка иммунно-эндокринного звена адаптации по Л. Х. Гаркави «Определе-

ние реакций адаптации и уровней реактивности организма» [2];  

в) методика И. Н. Гурвича «Определение нервно-психической адаптации» [3];  

г) русскоязычный общий опросник RAND-36 для оценки качества жизни (КЖ) 

[4]. 

Достоверность результатов исследования оценивалась методом вариационной 

статистики с использованием критерия t Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось дважды - до и после 

зимней сессии, проведено в полном объёме и без выбывших студентов.  

Проведенное исследование показало, что у 12 студентов (23,5 %) в анамнезе име-

ются указания на различные хронические заболевания. При этом студенты отмечали 

длительную ремиссию и отсутствие нарушений жизненно важных функций, т.е. явля-

лись практически здоровыми лицами. Индекс массы тела студентов составил 20,23 ± 

0,64 кг/м2. Дефицит массы тела имели 11 студентов (21,6 %), а избыточную массу тела 

– 2 (3,9 %). Однако только 5 респондентов (9, 8%) вели здоровый образ жизни. 

При исследовании иммунно-эндокринного звена адаптации организма (по Л. Х. 

Гаркави) установлено преобладание состояния, соответствующего предболезни 

(напряжению адаптации) как до, так и после сессии (рисунок 1). До зимней сессии вы-

сокий и средний уровень здоровья имели 18 студентов (35,3 %), состояние предболезни 

– 25 (49,1 %) и болезни – 8 (15,7 %), а после сессии соответственно 15 (29,4 %), 24 (47,1 

%) и 12 (23,5 %). В целом, сессия не повлияла на уровень адаптации респондентов. 

 
Рисунок 1 – Состояние адаптации организма студентов до и после сессии (по Л. Х. Гаркави). 

 

При определении реакций адаптации выявлено преобладание спокойной актива-

ции до и после сессии (рисунок 2). Появилась тенденция к уменьшению количества 

лиц с повышенной активацией после сессии. 
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Рисунок 2– Реакции адаптации студентов до и после сессии (по Л. Х. Гаркави). 

Примечание: *- достоверные различия показателей в группе студентов до и после сессии, 

Р<0,05. 

 

Достоверно увеличилось количество респондентов с дезадаптивными реакци-

ями. Отмечено достоверное увеличение количества студентов с состоянием стресса – 

с 2 человек (3,9 %) до 6 (11,7 %) и с состоянием тренировки с 4 человек (7,8 %) до 7 

(13,7 %).  

Исследование уровней реактивности показало достоверное увеличение количе-

ства студентов с очень низким и высоким уровнями реактивности, некоторое снижение 

– с низким и умеренным (рис.3). 

 
Рисунок 3– Уровни реактивности студентов до и после сессии (по Л. Х. Гаркави). 

Примечание: *- достоверные различия показателей в группе студентов до и после сессии, 

Р<0,05. 

 

Исследование состояния нервно-психического звена адаптации (по И. Н. 

Гурвичу) до и после сдачи экзаменов показало, что средний уровень нервно-психиче-

ского напряжения студентов существенно не изменился, соответствовал срыву адапта-

ции (болезни) и составил соответственно 24,25 ± 1,98 и 24,17 ± 1,86 балла.  
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У наибольшего количества опрошенных (60,8 %) определено состояние срыва 

адаптации, причём отмечено незначительное его увеличение после сессии (67,7 %). 

 
Рисунок 4– Нервно-психическая адаптация студентов до и после сессии (по И. Н. Гурвичу). 

 

При исследовании качества жизни с помощью опросника RAND-36 установлено, 

что его уровень достаточно высок по шкалам физической активности (PF) и социаль-

ного функционирования (SF), а также телесной боли (BP). Несколько ниже показатели, 

указывающие на неблагополучие в психоэмоциональной сфере. Несмотря на то, что в 

настоящем исследовании приняли участие практически здоровые лица, общее воспри-

ятие здоровья студентами оценено не очень высоко. По сравнению с предыдущим го-

дом, показатели КЖ практически не изменились. 
Таблица 1. Показатели качества жизни студентов до и после сессии (M±m). 

Шкалы опроса 

RAND-36 

Показатели качества жизни 

До сессии После сессии 

PF 90,3 ± 2,1 89,8 ± 2,1 

RP 79,6 ± 3,9 80,5 ± 3,8 

RE 66,7 ± 5,3 67,3 ± 5,2 

EF 58,1 ± 2,5 59,2 ± 2,5 

EW 60,9 ± 2,5 62,4 ± 2,4 

SF 76,8 ± 3,3 78,7 ± 3,1 

BP 79,4 ± 4,0 80,2 ± 4,0 

GH 58,2 ± 2,2 58,2 ± 2,3 

HH 47,8 ± 2,9 49,1 ± 3,1 

Примечание: *- достоверные различия показателей в группе студентов до и после сессии, 

Р<0,05. 
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Выводы: 

1. Здоровый образ жизни (включая отсутствие вредных привычек, соблюдение 

режима труда и отдыха, регулярные занятия физкультурой и спортом) ведут только 

9,8% опрошенных студентов БГМУ. 

2. У студентов-медиков до и после зимней сессии имеются нарушения в им-

мунно-эндокринной и нервно-психической составляющих состояния адаптации орга-

низма - преобладают напряжение и срыв адаптации (состояния предболезни и бо-

лезни). 

3. Показатели качества жизни студентов БГМУ умеренно снижены по шкалам, 

касающимся психоэмоциональной сферы жизнедеятельности и общего восприятия 

здоровья, что указывает на наличие проблем в данной сфере у студентов. Зимняя сес-

сия достоверно не влияет на показатели качества жизни студентов. 

4. Нарушения адаптации организма у практически здоровых студентов медицин-

ского вуза указывают на наличие у них латентных проблем здоровья, что требует даль-

нейшего динамического наблюдения за этими лицами и соответствующей коррекции 

выявленных изменений как в состоянии адаптации, так и в психоэмоциональной сфере 

жизнедеятельности.  
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Резюме. В статье рассмотрены состояние пуринового, липидного обмена, функциональное 

состояние почек у амбулаторного контингента пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Вы-

явлена взаимосвязь гиперурикемии со снижением скорости клубочковой фильтрации, гиперлипиде-

мией, индексом массы тела, возрастом пациентов.  

Ключевые слова: гиперурикемия, мочевая кислота, хроническая болезнь почек, артериальная 

гипертензия 

Resume. The state of purine, lipid metabolism, functional state of the kidneys in the сohort of outpa-

tients with cardiovascular pathology are considered in this paper. The relationship of hyperuricemia with 

decrease in glomerular filtration rate, hyperlipidemia, body mass index, age of patients was revealed. 

Keywords: hyperuricemia, uric acid, chronic kidney disease, аrterial hypertension 

 

Актуальность. Согласно многочисленным исследованиям по изучению свойств 

мочевой кислоты, ее влияние на систему перекисного окисления липидов зависит от  

концентрации в крови: при нормальных значениях и умеренной гиперурикемии преоб-

ладает антиоксидантный эффект, при концентрации более 600 мкмоль/л увеличива-

ются прооксидантные свойства. Однако вопрос об эффекте мочевой кислоты на сво-

боднорадикальное окисление у пациентов с гиперурикемией по-прежнему остается 

дискутабельным [3,6,7].  Гиперурикемия является фактором риска развития хрониче-

ской болезни почек и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с артериальной 

гипертензией, метаболическим синдромом, ишемической болезнью сердца, хрониче-

ской болезнью почек, но существуют неоднозначные результаты эпидемиологических 

исследований гиперурикемии как одного из факторов прогрессирования существую-

щего заболевания почек и смертности пациентов с хронической болезнью почек 

[1,2,4].  

Цель: оценить взаимосвязь гиперурикемии с поражением почек, метаболиче-

скими нарушениями у амбулаторного контингента пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией.  

Задачи: 

1. Определение частоты встречаемости гиперурикемии у амбулаторного контин-

гента пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

2. Оценка взаимосвязи гиперурикемии с функциональным состоянием почек. 

3. Оценка взаимосвязи гиперурикемии с уровнем общего холестерина, ИМТ. 

4. Изучение влияние возраста и половой принадлежности на  уровень мочевой 

кислоты. 

5. Анализ связи гиперурикемии с тяжестью течения сердечно-сосудистой пато-

логии и рекомендации по назначению нефропротективной и урикостатической тера-

пии.   
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Материалы и методы. Проанализированы данные 66 биохимических анализов 

крови и амбулаторных карт пациентов с различными формами АГ и ИБС, наблюдаю-

щихся на базе 3 ЦРКП. Средний возраст 57,5±2,4 лет, половой состав: мужчины – 30 

человек (45,5%), женщины – 36 человек (54,5%). Оценивались показатели мочевой 

кислоты, уровни креатинина, мочевины, общего холестерина (ОХ), глюкозы, рассчи-

тывалась скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI с помощью 

интернет-калькулятора, индекс массы тела (ИМТ), анализировались истории заболева-

ний пациентов и рекомендации по назначению нефропротективной и урикостатиче-

ской терапии. Значимость различий абсолютных величин определялась по Т-критерию 

Стьюдента, относительных по критерию χ2. Критическим уровнем значимости прини-

малось значение р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средние показатели мочевой кислоты (МК) в 

группе составили 339,6±11,7 мкМоль/л, у 29 чел. (43,9%) пациентов уровни мочевой 

кислоты превышали норму, у 37 чел. (56,1%) наблюдался нормальный уровень моче-

вой кислоты. Согласно этим данным исследуемая группа разделена на 2 подгруппы: 

пациенты с гиперурикемией (подгруппа 1, n-29) и без гиперурикемии (подгруппа 2, n-

37). 

Средние уровни исследуемых показателей приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средние значения исследуемых показателей (М±Q) 

Показатель  
 

Значение  

Мочевая кислота (мкмоль/л) 339,6±11,7 

Креатинин (мкмоль/л) 94,4±17,4 

Мочевина (ммоль/л) 6,3±2,1 

Холестерин (ммоль/л) 5,3±1,2 

Глюкоза (ммоль/л) 5,0±0,5 

СКФ (мл/мин/1,73м²) 68,3±17,4 

ИМТ (кг/м²) 27,4±3,6 

 

На основании расчета СКФ исследуемая группа была стратифицирована по ста-

диям  хронической болезни почек (ХБП). 12 человек были отнесены к 1-ой стадии 

ХБП, 34 – ко 2-ой, 16 человек имели 3а стадию, 4 – 3б. Аналогичная стратификация 

была проведена и по подгруппам пациентов с гиперурикемией и без гиперурикемии 

(таблица 2). 

 
Таблица 2. Распределение пациентов по стадиям ХБП (абс. число). 

 ХБП С1 ХБП С2 ХБП С3а ХБП С3б 

Исследуемая 

группа (n-66) 

12 34 16 4 

Подгруппа 1 

(n-29) 

4 13 10 2 

Подгруппа 2 (n-37) 8 21 6 2 

 

Как видно из приведенной таблицы в группе пациентов с гиперурикемией пре-

обладали пациенты с 3а стадией, без гиперурикемии 2 стадии. Средние показатели МК 
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в у пациентов с ХБП С1 составили 310,6±25,3 мкМоль/л, ХБП С2  – 319,7±16,6 

мкМоль/л, ХБП С3а – 389,4±20,1 мкМоль/л, ХБП С3б – 396,0±39,8 мкМоль/л соответ-

ственно. У пациентов с  ХБП С3а и С3б данные показатели были достоверно выше, 

чем с ХБП С1 (р<0,05), что так же подчеркивает связь гиперурикемии с нарушением 

функциональной способности почек. 

Средние показатели общего холестерина в группе пациентов с гиперурикемией 

составили 5,0±1,0 ммоль/л, что достоверно выше, чем в группе пациентов с нормаль-

ными уровнями мочевой кислоты (р<0,05). В группе пациентов с гиперурикемией так 

же был достоверно более высокий ИМТ (таблица 3). 

 
Таблица 3. Показатели ИМТ, ОХ, глюкозы в подгруппах наблюдения (М±Q) 

 Подгруппа 1 (n-29) Подгруппа 2 (n-37) 

ИМТ (кг/м2) 29,8±3,9* 25,9±3,5 

Общий холестерин (ммоль/л) 5,6±0,9* 5,0±1,0 

Глюкоза (ммоль/л) 4,9±0,5  4,6±0,4 

* р<0,05 по сравнению с подгруппой 1  

 

Статистически значимых различий по полу и возрасту между данными группами 

выявлено не было, однако все женщины с гиперурикемией были старше 50 лет, что, 

по-видимому, связано с изменениями гормонального фона в постменопаузальном пе-

риоде, так как эстрогены обладают урикозурическими свойствами [5]. 

При анализе связи гиперурикемии с риском сердечно-сосудистых осложнений 

артериальной гипертензии  (АГ) было выявлено, что среди пациентов с гиперурике-

мией доля лиц с 4 риском АГ достоверно выше, чем в подгруппе 2, а доля лиц риском 

2 ниже (χ2<0,05). 

 
 
Рисунок 1 - Риски артериальной гипертензии у пациентов с гиперурикемией и нормальным 

уровнем мочевой кислоты 

 

Выводы: 

1. Среди исследуемого контингента пациентов гиперурикемия встречалась в 
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2.  У пациентов с ХБП С3а и С3b уровни мочевой кислоты были достоверно 

выше, чем у пациентов с ХБП С1. 

3. У пациентов с гиперурикемией уровень общего холестерина и ИМТ досто-

верно выше, чем у пациентов с нормальным уровнем мочевой кислоты. 

4.  У пациентов с гиперурикемией доля лиц с 4 риском артериальной гипертензии 

выше, чем в группе пациентов с нормальным уровнем мочевой кислоты. 

5.  Все женщины исследуемого контингента с гиперурикемией находились в воз-

расте старше 50 лет. 

 

Revenko E. M. 
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METABOLIC DISORDERS IN A COHORT OF OUTPATIENTS  
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Department of Polyclinic Therapy 
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Резюме. В результате исследования установлено, что высокая распространенность среди 

учащихся ССЗ атерогенного генеза связана с особенностями их образа жизни. У 8,75% учащихся 

выявлено наличие трех и более факторов одновременно, что свидетельствует о повышенном риске 

развития ССЗ. Проведение своевременной эффективной первичной профилактики среди лиц моло-

дого возраста увеличивает показатели продолжительности и качества жизни, а также снижает 

заболеваемость и смертность от ССЗ. 

Ключевые слова: факторы риска, атеросклероз, ИБС. 

Resume. As a result of the study it was found that the high prevalence among atherosclerosis students of atherogenic 

genesis is related to the peculiarities of their lifestyle. At 8.75% of students, three or more factors were detected simultaneously, 

which suggests an increased risk of CVD. Conducting timely effective primary prevention among young people increases the 

duration and quality of life, and also reduces morbidity and mortality from CVD. 

Keywords: risk factors, atherosclerosis, IHD. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно 

умирает около 17 млн. жителей планеты. Развитие ССЗ и увеличение смертности насе-

ления лиц молодого трудоспособного возраста тесно связано с окружающими их фак-

торами риска и особенностями образа жизни. 

Цель: изучить влияние наиболее распространенных факторов риска ССЗ, свя-

занных с особенностями образа жизни в молодом возрасте, и провести ретроспектив-

ную оценку их воздействия на ССЗ в старшей возрастной группе. 

Задачи:  

1. Выявить распространенность наиболее заничимых факторов риска развития 

ССЗ атерогенного генеза среди учащейся молодежи. 

2. Провести ретроспективный анализ факторов сердечно-сосудистого риска, про-

явившиеся в молодом возрасте у лиц старшей возрастной группы, оказывающие влия-

ние на развитие ССЗ. 

Материал и методы. Исследование проводилось в два этапа: изначально, объ-

ектом исследования являлись 80 учащихся (25 – юношей и 55 – девушек) в возрасте от 

17 до 22 лет, а затем 80 пациентов (30 мужчин и 50 женщин ) в возрасте от 45 до 75 

лет, находящихся на лечении в кардиологическом отделении УЗ «11-ой ГКБ». 

На основании литературных данных, посвященных вопросам распространенно-

сти факторов риска атеросклероза, была разработана анкета, включающая ряд вопро-

сов, позволяющих получить информацию по данной теме от двух групп анкетируемых. 

Перед исследованием у всех участников получено добровольное информированное  

согласие, анкетируемые были ознакомлены с целью проведения и правилами заполне-

ния анкеты. У всех обследуемых пациентов был верифицирован  диагноз ИБС со-
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гласно: историям болезни, основным жалобам,  данным ЭКГ и холтеровского монито-

рирования. Из исследования были исключены пациенты с симптоматической артери-

альной гипертензией, врожденными и приобретенными пороками сердца. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что особая 

роль в развитии факторов риска атеросклероза уделяется нерациональному (атероген-

ному) питанию, выявленному в 44% случаев у обследуемых (35 учащихся) и 85% (68 

пациентов) соответственно (рисунок 1). 

                   

Рисунок 1 – Атерогенный тип питания 

 

К фактору риска, запускающему не только развитие атеросклероза и ССЗ, но и 

ряд других заболеваний относится избыточная масса тела. В процессе исследования 

выявлены нарушения индекса массы тела у пациентов и учащихся 96% и 16% соответ-

ственно (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Нарушение ИМТ 

 

Повышение артериального давления (АД) существенно влияет на скорость про-

грессирования атеросклероза. Риск возникновения клинических проявлений атеро-

склероза у пациентов с АГ примерно в 3-4 раза выше, чем у лиц без сопутствующей 

артериальной гипертензии. В нашем исследовании повышение АД отмечено у 5 уча-

щехся (6,2%), среди пациентов повышение артериального давления наблюдалось у 79 

человек, из них повышение АД в молодом возрасте наблюдали 32 человека (рисунок 

3). 

 

 
Рисунок 3 – Артериальная гипертензия 
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Многочисленные исследования свидетельствуют, что курение является одним из 

основных факторов развития ССЗ и представляет серьезную проблему нашему обще-

ству. Табакокурение способствует развитию целого ряда хронических неинфекцион-

ных заболеваний. Распространенность курения среди учащихся составило 36% (курят 

29 учащихся), при этом 48% (14 учащихся) из них начали курить до 16 летнего воз-

раста. Среди пациентов наличие такого фактора риска, как курение, присутствует в 61 

% случаев (49 человек), из них 60% (32 человека) курят со школьного возраста (рису-

нок 4). 

 

Рисунок 4 – Табакокурение 

 

Стоит отметить, что одним из важнейших факторов, доминирующим в жизнеде-

ятельности современного человека и приводящим к нарушениям сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, является малоподвижный образ жизни, который ведут 

78% учащихся и 88% пациентов кардиологического отделения.  

Так же повышенному риску подвергаются лица с наследственной предрасполо-

женностью. Серьёзную угрозу для здоровья населения представляют психоэмоцио-

нальные ситуации и употребление спиртных напитков. 

Заключение. Результаты исследования позволяют констатировать высокую рас-

пространенность среди учащихся наиболее значимых    факторов риска  развития ССЗ  

атерогенного генеза, связанных с особенностями их образа жизни, которые через опре-

деленное время  способны нанести значительный вред организму. Наряду с высоким 
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распространением среди учащихся факторов риска ССЗ,  у некоторых из них (у 8,75%) 

выявлено наличие трех и более факторов одновременно, сочетанное влияние которых 

повышает риск развития ССЗ. Ретроспективный анализ наличия  факторов сердечно-

сосудистого риска у лиц старшей возрастной группы подтверждает возможность ран-

него появления этих факторов уже в молодом возрасте у тех из них, кто впоследствии 

начал страдать артериальной гипертензией, различными формами ишемической бо-

лезни сердца или их сочетаниями.  Полученные данные свидетельствуют о необходи-

мости своевременно начать проведение эффективной первичной профилактики среди 

лиц молодого возраста, основанной на приоритете здорового образа жизни, при этом  

показатели продолжительности и качества жизни у этих лиц будут улучшаться, а забо-

леваемости и смертности от ССЗ снижаться при переходе в старшие возрастные 

группы. 
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Резюме. У пациентов с обострением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) оце-

нивалось состояние вегетативной нервной системы  и диагностическая значимость специфических 

для ХОБЛ симптомов. В исследовании приняли участие 31 пациент. С нарастанием тяжести ХОБЛ 

увеличивается влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы. Специфические 

симптомы наблюдаются только у пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания.  

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких. 

Resume. The state of autonomic nervous system was evaluated in patients with exacerbation of 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Also the diagnostic significance of specific symptoms was 

assessed. There were 31 patients. It appeared that with growth of the severity of COPD the influence of 

sympathetic nervous system has also grown. Specific symptoms are observed only in patients with severe and 

extremely severe course of COPD. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease. 

 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает 

четвертое место в мире по причинам смерти, но прогнозируется, что займет третье ме-

сто к 2020 году. В 2012 году от ХОБЛ умерло 3 миллиона человек, что составляет 6% 

от всех смертей в мире.[1]  

Цель: оценить диагностическую ценность специфических для ХОБЛ симптомов 

и изучить состояние вегетативной нервной системы у пациентов с 

обострением ХОБЛ. 

Задачи: 

1. Оценить состояние вегетативной нервной системы у пациентов с обострением 

ХОБЛ. 

2. Оценить частоту встречаемости и диагностическую ценность описанных в ли-

тературе специфических для ХОБЛ симптомов. 

Материал и методы. Были обследованы пациенты с обострением ХОБЛ, нахо-

дившиеся на стационарном лечении пульмонологических отделениях №1 и №2 УЗ «6-

я городская клиническая больница» г. Минска. Проводилась оценка анамнеза, об-

щеклиническое обследование, анализ функции внешнего дыхания (спирометрия с 

бронходилатационной пробой).  

Состояние вегетативной нервной системы исследовалось посредством оценки 

дермографизма [2] и вегетативного индекса Кердо [3]. Механическое раздражение 

кожи внутренней стороны предплечья наносилось тупым предметом, результат оцени-

вался через 1  минуту. При белом дермографизме преобладает тонус симпатической 

нервной системы, при красном – парасимпатической, розовый цвет реакции кожи ука-

зывает на баланс между симпатической и парасимпатической частями вегетативной 

нервной системы. 

 

Вегетативный индекс Кердо (ВИ) определся по формуле (Рисунок 1): 
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ВИ =  
1 − Диастолическое АД

ЧСС
 × 100 

Рисунок 1 – Формула вегетативного индекса 

 

При значении индекса больше нуля преобладает влияние симпатического отдела 

вегетативной нервной системы, при значении ниже нуля, преобладает влияние пара-

симпатического отдела. Значение индекса Кердо нулю  соответствует функциональ-

ному равновесию. 

Определялись специфические для ХОБЛ симптомы, а именно симптом Кэмп-

белла (смещение щитовидного хряща вниз во время вдоха 6,25 см и более), симптом 

Гувера (уплощение диафрагмы и заострение эпигастрального угла при вдохе),  симп-

том Даля (появление округлых очагов гиперпигментации кожи выше колена, связан-

ные с ортопноэ).  

Результаты и обсуждение.  

Был обследован 31 пациент с обострением ХОБЛ, среди них было 25 мужчин и 

6 женщин (81% и 19% соответственно), средний возраст составил 65±10 лет.  

Все пациенты были разбиты на 4 группы по степени ХОБЛ, при этом в первую 

группу вошло 4 пациента (13%), во вторую - 12 (39%), в третью - 13 (42%) и 2 пациента 

в четвертую (6%).  

Средняя форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) составила 

66,12±23,06 литров, объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) - 

48,15±20,71% от должного и соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ 58,8±12,2%. Средние пока-

затели ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ заметно убывают при увеличении степени тяже-

сти ХОБЛ. Так показатели ФЖЕЛ уменьшаются следующим образом: 89,25±23,68 у 

первой, 71,6±19,28 у второй, 51,33±13,75 у третьей, 59±0,8 у четвертой групп; ОФВ1: 

69,75±16,58 в первой, 56,18±17,85 во второй, 33,78±7,01 в третьей и 25,5±1,22 в чет-

вертой группах; ОФВ1/ФЖЕЛ: 66,5±4,8 в первой, 63,9±11,05 во второй, 54,56±6,59 в 

третьей и 35±1,63 в четвертой группах (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Спирографические показатели у пациентов с обострением ХОБЛ 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

ФЖЕЛ, л 89,25±23,68 71,6±19,28 51,33±13,75 59±0,8 

ОФВ1, % от долж-

ного 

69,75±16,58 56,18±17,85 33,78±7,01 25,5±1,22 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 66,5±4,8 63,9±11,05 54,56±6,96 35±1,63 

 

Специфические симптомы имели невысокую частоту встречаемости: симптом 

Даля 2 был выявлен только у двух пациентов (6,5%), симптом Кэмпбелла – у 1 паци-

ента (3,2%) и симптом Гувера – также у 1 пациента (3,2%). Все они отмечались только 

у пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением ХОБЛ (ОФВ1 < 50% от должного). 

При определении дермографизма было выявлено 22 случая розового дермогра-

физма (71%), 7 - красного (23%), 2 - белого (6%), однако у пациентов с ХОБЛ резуль-

таты оценки дермографизма расходились с оценкой активности вегетативной нервной 



1208 
 

системы по индексу Кердо. Данный результат, вероятно, связан с получаемой тера-

пией.  

При анализе вегетативного индекса была выявлена тенденция уменьшения сред-

него ВИ при увеличении степени тяжести ХОБЛ: 1 степень - -19,75±17,85; 2 степень - 

-16,5±19, 3 степени - -5,3±15 и небольшой подъем при четвертой - -9±4,9. Для срав-

нения групп между собой применялся U-критерий Манна-Уитни, p > 0,05. (Таблица 2) 

 
Таблица 2. Показатели вегетативного индекса у пациентов с обострением ХОБЛ 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

ВИ -19,75±17,85 -16,5±19,3 -5,3±15 -9±4,9 

 

Выводы: 

1. У пациентов с обострением ХОБЛ увеличивается влияние симпатического от-

дела вегетативной нервной системы при увеличении степени тяжести ХОБЛ.  

2. Специфические для ХОБЛ симптомы - Даля, Кэмпбелла и Гувера, наблюда-

ются только у пациентов с тяжелым течением заболевания. 
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Резюме. В статье рассматриваются причины и факторы, влияющие на возникновение вто-

ричных пневмоний у пациентов с хронической обстркутивной болезнью легких (ХОБЛ).  

Ключевые слова: Хроническая обструктивная болезнь легких, вторичная пневмония. 

Resume. This article examines the causes and factors that affect the occurrence of secondary pneu-

monia in patients with COPD. 

Keywords: Chronicle obstructive lung disease, secondary pneumonia. 

 

Актуальность. В настоящее время более 64 миллионов человек в мире страдают 

от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и более 3 миллионов умирают 

от нее ежегодно [1]. По оценке экспертов, к 2030 г. ХОБЛ станет третьей по значимости 

причиной смерти в мире. Инфекции нижних дыхательных путей при ХОБЛ значи-

тельно осложняют течение заболевания, требуют интенсивного лечения и существен-

ных финансовых затрат [2].  

Цель: выявление закономерности возникновения и течения вторичных пневмо-

ний у пациентов с ХОБЛ. 

Задачи:  

1 Выявить факторы развития вторичных пневмоний у пациентов с ХОБЛ. 

2 Определить сроки развития вторичных пневмоний у данной группы пациентов. 

Материалы и методы. Были изучены медицинские карты пациентов, находив-

шихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении № 2 УЗ «6-я город-

ская клиническая больница» г. Минска за период с 01.2013 по 12.2014 гг. Генеральная 

совокупность составила 579 пациентов. Далее были отобраны карты пациентов с ос-

новным диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких, обострение». Были 

проанализированы 100 медицинских карт стационарных пациентов. Пациенты разде-

лены на две группы: 70 пациентов с осложнением «вторичная пневмония» составили 

основную группу (ОГ), 30 пациентов без каких-либо осложнений – контрольную (КГ). 

Набор пациентов в контрольную группу проводили методом стратифицированного от-

бора по качественному признаку: отсутствие осложнений. В основную группу – мето-

дом сплошного отбора. Были проанализированы анамнестические  и клинические дан-

ные у пациентов обеих групп.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 71±11,5 лет 

(70±12 лет в ОГ и 72±11 лет в КГ). В контрольной группе было больше женщин (53% 

против 21% в основной группе, р=0,03) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов 

 ОГ КГ 

Мужской 55 79% 14 47% 

Женский 15 21% 16 53% 
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Большая часть (97%) пациентов КГ не имели обострений на протяжении года до 

госпитализации, в отличие от ОГ, где у 79% пациентов  наблюдались обострения.  

(р<0,001). 

 
Рисунок 1 – Схемы амбулаторного лечения пациентов КГ 

 

Схемы амбулаторного лечения  у пациентов обеих групп достоверно не различа-

лись (рисунок 1). Однако только треть пациентов основной группы (34%) придержи-

валась назначенной  терапии (рисунок 2), когда в контрольной почти вдвое больше – 

67% пациентов (р=0,006).  

 

 
Рисунок 2 – Схемы амбулаторного лечения пациентов ОГ 

 

По тяжести заболевания в основной и контрольной группах большая часть паци-

ентов относилась к группам А и В (66%). К группе А в контрольной группе отнесли 

60% пациентов, к группам В и С – 37% и 3% соответственно. Также, в контрольной 

группе не было ни одного пациента группы D (рисунок 3), хотя в основной таких па-

циентов было 13% (рисунок 4). Распределение в опытной несколько отличалось, од-

нако общая картина распределения была схожа с контрольной: большинство были от-

несены к группе А – 51%, к группе В и С – 26% и 10%. 

Также в основной группе было больше пациентов с сочетанием бронхиальной 

астмы и ХОБЛ (16% против 7% в контрольной) (р=0,364). 

В ОГ наблюдалось больше активных курильщиков – 61%, пациенты, которые 

бросили курить, составили всего 9%, никогда не злоупотреблявших курением – 30%. 

В КГ подавляющее большинство пациентов не курили – 83%, курящих было всего 

10%, и бросивших курить – 7%.  (р<0,001). 
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Рисунок 3 – Распределение пациентов по тяжести заболевания ХОБЛ в КГ 

 

Две трети (78,5%,n=55) вторичных пневмоний были верифицированы в первый 

день госпитализации, остальные были выявлены позже (8,5%,(n=6) на 3-6 сутки) или 

развились в стационаре (13%, n=9).  

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение пациентов по тяжести заболевания ХОБЛ в ОГ 

 

Пневмония локализовалась в нижней доле в 49% (34) случаев, в средней в 16% 

(11), в верхней в 14% (10), в нескольких долях одновременно  наблюдалась у 21% (15) 

пациентов. Как правило, в воспалительный процесс были вовлечены два сегмента – 

53%, реже один или три –  по 16%, большее число пораженных сегментов  у 15% па-

циентов. Тяжелые пневмонии развились у 7% (5) пациентов, превалировали случаи 

пневмонии средней степени тяжести – 93% (65).  

В стационаре наиболее распространенными препаратами для лечения вторичных 

пневмоний были цефалоспорины 3-го поколения.  

Выводы: 

1 Факторами риска развития вторичных пневмоний у пациентов с ХОБЛ явля-

ются мужской пол (р=0,03), продолжение курения (р<0,001), несоблюдение режима 

амбулаторной терапии (p=0,006) и обострение заболевания за предшествующий год 

(р<0,001). 
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2 Каждая пятая (20%) вторичных пневмоний у пациентов с ХОБЛ была выявлена 

после 48 часов пребывания в стационаре, что может свидетельствовать о внутриболь-

ничном инфицировании. 
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Резюме. В статье представлены результаты корреляционного анализа, показатели вариа-

бельности сердечного ритма. Анализировались факторы риска сердечно-сосудистой патологии у 

лиц призывного возраста с повышенным уровнем артериального давления. Полученные данные сви-

детельствуют о том, что у лиц призывного возраста с преобладанием активности парасимпати-

ческой нервной системы (ПНС) при наличии факторов риска сердечно-сосудистой патологии отме-

чается высокий риск перехода нейроциркуляторной дистонии (НЦА) в артериальную гипертензию 

(АГ). 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, факторы риска сердечно-сосудистой 

патологии. 

Resume. The article presents the results of correlation analysis, indices of heart rate variability 

(HRV). We analyzed the risk factors of cardiovascular pathology in persons of military age with elevated 

blood pressure. The data indicate that persons of military age with a predominance of activity of the para-

sympathetic nervous system (PNS) in the presence of risk factors for cardiovascular pathology, there is a 

high risk of neurocirculatory dystonia (NCD) in arterial hypertension (AH).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chapman%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22187688
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Keywords: Heart rate variability, risk factors for cardiovascular disease.. 

 

Актуальность. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – важная область в кар-

диологии, в настоящее время малоиспользуемая практикующими врачами. Анализ 

ВСР является методом оценки механизмов регуляции физиологических функций орга-

низма: нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим 

(СНС) и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Взаимодей-

ствие СНС, ПНС, гуморальных и рефлекторных влияний обеспечивает координирую-

щую функцию в плане адаптации к изменяющимся условиям внутренней и внешней 

среды. 

 Отклонения, возникающие в регулирующих системах, предшествуют гемодина-

мическим, метаболическим, энергетическим нарушениям и являются наиболее ран-

ними прогностическими признаками неблагополучия обследуемого. Сердечный ритм 

служит индикатором этих отклонений, а потому исследование ВСР имеет важное про-

гностическое и диагностическое значение. 

В настоящее время все системы холтеровского мониторирования ЭКГ как отече-

ственного, так и импортного производства проводят анализ ВСР, однако это редко ис-

пользуется врачами. Поэтому хотелось бы оценить взаимосвязь ВСР и факторов риска 

сердечно-сосудистой патологии у лиц призывного возраста с повышенным уровнем 

артериального давления. 

Цель: определить влияние на ритм сердца факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний у лиц призывного возраста. 

Задачи:  

1.  Изучить особенности ВСР у пациентов с повышенным уровнем АД; 

2. Выявить значимость влияния факторов риска сердечно-сосудистый заболева-

ний в зависимости от ВСР; 

3. Оценить риск развития сердечно-сосудистый заболеваний в зависимости от 

ВСР. 

Материал и методы.  Исследование проведено среди 55 лиц мужского пола в 

возрасте от 19 до 26 лет на базе кардиологического отделения 5 ГКБ г. Минска (25 

человек) и ЦРБ г. Солигорска (30 человек), направленных на обследование по линии 

РВК.  

Анализировались факторы риска: распространенность курения, ИМТ, липидный 

спектр. Вариабельность сердечного ритма анализировалась по данным холтеровского 

мониторирования. 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты (55 человек) были разделены на 

две группы -  с артериальной гипертензией (АГ) и  нейроциркуляторной астенией 

(НЦА). 

 
Таблица 1. Распределение пациентов по группам с учетом возраста и стажа заболевания. 

 АГ НЦА 

Количество человек (% 

от всех) 

44 (80%) 11 (20%) 

Стаж болезни (год) 1-12 1-5 
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Оценивались следующие показатели ВСР:  

ЧСС (частота сердечных сокращений), RRNN (математическое ожидание (М)), SDNN 

(среднее квадратическое отклонение, мс), RMSSD (среднеквадратичное различие 

между длительностью соседних R-R интервалов, мс), pNN50 (доля соседних синусо-

вых интервалов R-R, которые различаются более чем на 50 мс, %), Lf/Hf (отношение 

величины Lf к величине Hf). 

Среди показателей спектрального анализа оценивалась мощность высокочастот-

ного диапазона спектра ВСР, соотношение Lf/Hf. Согласно международным стандар-

там для анализа были взяты только записи, источником ритма в которых является си-

нусовый узел. 

Корреляционная зависимость была высчитана в программе «STATISTICA 10» и 

составила 0,78. 

 
Рисунок 1 – Корреляционная зависимость между RMSSD и pNN50. 

 

Вегетативный статус пациентов 

HF (s – волны) — дыхательные волны или быстрые волны, отражают процессы 

дыхания и другие виды парасимпатической активности; 

LF (m – волны) — медленные волны, связаны с симпатической активностью (в 

первую очередь вазомоторного центра). 

Величина показателя Lf/Hf отражает преобладание симпатической (СНС) или 

парасимпатической (ПНС) нервной системы. Если показатель >1, то повышен тонус 

СНС, если <1 – преобладает тонус ПНС.  

 

Таблица 2. Распределение пациентов по преобладанию вегетативной нервной си-

стемы. 

АГ (n = 44 человека) НЦА (n = 11 человек) 

СНС ПНС СНС ПНС 

26 человек (59%) 18 человек (41%) 0 11 (100%) 
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Из таблицы 2 следует, что при АГ преобладает СНС, в то время как у 100% па-

циентов с НЦА было отмечено преобладание ПНС. 

Влияние факторов риска сердечно-сосудистой системы на вегетативный статус. 

Табакокурение. 

Количество курящих при АГ составило 19 человек (43% от общего количества), 

при НЦА - 3 человека (27% от общего количества). 

 

Таблица 3. Распределение пациентов по наличию у них вредной привычки табакокурения. 

АГ НЦА 

СНС (n = 26) ПНС (n = 18) СНС (n = 0) ПНС (n = 11) 

9 человек (35%) 10 человек (56%) 0 3 человека (27%) 

 

Из представленных данных следует, что табакокурение чаще распространено 

среди пациентов с АГ, в свою очередь при АГ, чаще встречаются пациенты с преобла-

данием ПНС. 

Оценка индекса массы тела (ИМТ) 

Повышенный ИМТ в группе с АГ отмечен у 32 пациентов (72% от общего коли-

чества), у НЦА – у 3-х человек (27% от общего количества). 

 

Таблица 4. Распределение пациентов с повышенным ИМТ в анализируемых группах. 

АГ НЦА 

СНС (n = 26) ПНС (n = 18) СНС (n = 0) ПНС (n = 11) 

16 человек (62%) 16 человек (89%) 0 3 человека (27%) 

 

Из представленной таблицы следует, что чаще при АГ встречается повышенный 

ИМТ у лиц с преобладанием ПНС по сравнению с группой при НЦА. 

Повышенный уровень холестерина 

 
Таблица 5. Повышение уровня холестерина в анализируемых группах. 

АГ НЦА 

СНС (n = 26) ПНС (n = 18) СНС (n = 0) ПНС (n = 11) 

0 4 человека (15%) 0 2 человека (18%) 

 

Повышенный уровень холестерина отмечен приблизительно в одинаковом коли-

честве случаев как при АГ (15% случаев), так и при НЦА (18% случаев). 

Уровень риска развития АГ, ассоциированный с курением, повышенным ИМТ и 

гиперхолестеринемией. 

При сочетанном влиянии всех 3-х факторов уровень риска увеличивается в 16 

раз. 
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Рисунок 2 – Сочетанное влияние факторов риска. 

Выводы: 

1 Особенности вегетативного статуса человека не являются болезнью, но при 

определенных условиях могут реализоваться в различные патологические состояния и 

заболевания (АГ, НЦА). 

2 При наличии факторов риска (табакокурение, повышенный ИМТ, повышенный 

уровень холестерина в крови) отмечен более высокий риск перехода НЦА в АГ у лиц 

с преобладанием ПНС. 

3 При сочетанном воздействии факторов риска (табакокурение, повышенный 

ИМТ, повышенный уровень холестерина в крови) у пациентов с преобладанием ПНС 

риск трансформации НЦА в АГ возрастает в 16 раз. 

4 Лица молодого возраста, имеющие дисбаланс ВНС (преобладание ПНС) со-

ставляют соответствующие группы риска развития АГ и требуют наблюдения. 
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Резюме. В статье освещена проблема йодного дефицита среди студентов. Приведены дан-

ные по частоте встречаемости йододефицита и особенностях его влияния на организм и умствен-

ные способности. Изучались особенности питания и возможности профилактики данного состоя-

ния в нашей стране.  

Ключевые слова: йододефицит, студенты, уровень успеваемости, метод йодной сетки, йод-

ная профилактика. 

Resume. The article highlights the iodine deficiency problem among students. There were are given 

frequency data on the iodine deficiency occurance and the features of its influence on the human’s body 

physical and mental abilities. We also studied nutrition peculiarities and prevention methods of this situation 

in our country. 

Keywords: iodine deficiency, students, academiс performance, the method of iodine grid painting, 

profylaxis of the iodine deficiency.  

 

Актуальность. В мире риску развития йодного дефицита подвержено более 2 

млрд человек. 740 млн имеют эндемический зоб, 43 млн страдают умственной отста-

лостью вследствие недостатка йода в организме, у 11 млн – эндемический кретинизм. 

Ежегодно у матерей с йодным дефицитом регистрируется более 30 тыс. мертворож-

денных [7]. Беларусь является одной из 130 стран мира, в которых, по определению 

ВОЗ, йодная недостаточность представляет глобальную проблему для здравоохране-

ния, т.к. влечет за собой потерю интеллектуального, образовательного и профессио-

нального потенциала страны. Йододефицит полностью не ликвидирован во многих ре-

гионах мира, 56,9% населения Европы и 80,9% жителей Беларуси по данным на 2015 

г. имеют недостаток йода в организме. Субклинический гипотиреоз выявлен у 33% 

взрослого населения РБ [6]. Йододефицитные заболевания – это патологические состо-

яния, которые развиваются в условиях йодного дефицита и могут быть предупреждены 

при нормальзации потребления йода. В настоящее время проблема йододефицита яв-

ляется глобальной по уровню вовлеченных в нее людей и медико-социальных послед-

ствий для человека и общества. Спектр расстройств достаточно широк – среди них 

нарушения функций щитовидной железы и репродуктивной сферы, задержка умствен-

ного и физического развития у детей [4, 7].  

 
Таблица 1. Спектр йододефицитной патологии (ВОЗ, 2001) 

Возрастная группа Патология 

Внутриутробный период 

 

Аборты 

Мертворождение 

Врожденные аномалии 

Повышение перинатальной, детской смерт-

ности 

Неврологический, микседематозный крети-

низм 

Психомоторные нарушения 
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Новорожденные Неонатальный гипотиреоз 

Дети и подростки 
Нарушения умственного и физического раз-

вития 

Взрослые 
Зоб и его осложнения 

Йодиндуцированный тиреотоксикоз 

Все возрасты 

Зоб 

Гипотиреоз 

Нарушение когнитивной функции 

Повышение поглощения радиоактивного 

йода 

 
 

Различают тяжелые формы умственной отсталости и пограничные формы сни-

жения интеллектуального развития. Тяжелые формы развиваются на фоне кретинизма 

и в результате своевременно не леченного врожденного гипотиреоза. Нарушение ин-

теллекта может проявляться по-разному: нарушение речи, снижение памяти, психоло-

гические проблемы, изменения эмоциональной сферы, трудности межличностных кон-

тактов, асоциальные формы поведения, оперативность аналитико-синтетических про-

цессов, мелкая моторика, мышление, снижение познавательных функций [1, 2]. Дефи-

цит йода и тиреоидных гормонов неблагоприятно влияет на ЦНС и интеллект во все 

возрастные периоды. Уровень IQ у населения йоддефицитных регионов на 10-15% 

ниже, чем у проживающих на территориях с достаточным его содержанием [3, 7]. 

Цель: изучение проблемы дефицита йода среди студентов БГМУ и выявление 

зависимости между успеваемостью студентов и наличием йододефицита.  

Задачи:  

1. Провести анкетирование среди студентов БГМУ.  

2. Определить наличие йододефицита с помощью методики нанесения йодной 

сетки на внутренюю поверхность предплечья. 

3. Выявить наличие или отсутствие корреляционной зависимости между йодной 

недостаточностью и показателями успеваемости.  

Материал и методы. Исследование проводилось среди студентов БГМУ, обуча-

ющихся по специальности «Лечебное дело». В нем приняли участие 62 человека (18 

юношей, в возрасте от 19 до 23 лет; 44 девушки, в возрасте от 18 до 24 лет). Критериями 

исключения явились наличие гипотиреоза, аденомы щитовидной железы, аллергиче-

ские реакции на йод в анамнезе. Из числа опрошенных 6 проживали на территории, 

пострадавшей от ЧАЭС; 2 являются вегетарианцами; 3 имеют узлы в щитовидной же-

лезе (находки при УЗ-исследовании). Для определения содержания йода в организме 

была использована методика нанесения йодной сетки на верхнюю треть внутренней 

поверхности предплечья 5%-ным спиртовым раствором йода. Оценка результата про-

изводилась следующим образом: исчезновение йодной сетки спустя 3 часа свидетель-

ствует о выраженном дефиците йода, спустя 6 часов – об умеренно выраженном дефи-

ците, через 7-24 часа – о легком йододефиците, сутки и более – содержание йода в 

организме соответствует норме. Полученные данные обрабатывались с помощью стан-

дартного пакета статистических программ Excel-2010 и Statistica 8.0. 

Анкета «Проблема йододефицита» 
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1. Наличие заболеваний щитовидной железы; 

2. Частота потребления йодсодержащих продуктов (морепродукты, морская ка-

пуста, грецкие орехи); 

3. Потребление йодированной соли; 

4. Потребление йодсодержащих добавок в последний год; 

5. Средний балл обучения. 

Результаты и их обсуждение. Всего было обследовано 62 человека (68 % деву-

шек и 32 % юноши). В 4 случаях (6,45 %)  была выявлена выраженная недостаточность 

йода в организме, в 13 (20,97 %) – умеренный дефицит, в 45 случаях (72,58 %) обнару-

жена легкая недостаточность йода. Таким образом значимый йододефицит имели 27,42 

% обследуемых.  

Была выявлена связь между содержанием йода в организме и успеваемостью сту-

дентов: чем раньше исчезала йодная сетка, тем ниже были показатели успеваемости 

(за критический уровень значимости было принято значение p < 0,05). Средний балл 

успеваемости студентов за время обучения составил от 5 до 9, с 25 и 75 перцентилями 

6,9 и 7,8 балла соответственно. Полученный коэффициент корреляции 0,61 показывает 

наличие связи средней силы между параметрами. Был проведен кластерный анализ по 

методу К-средних величин для разделения данных по результатам успеваемости на 3 

класса: 36 случаев отнесены к 1 группе, 14 – ко второй, 12 – к третьей, что подтвер-

ждает разделение на 3 группы по временному параметру.  

По данным результатов анкетирования йодсодержащие продукты присутствуют 

в рационе питания 1 раз в неделю у 25,81 % опрошенных, 2 раза в месяц – у 30,65 %, 1 

раз в месяц – у 40,32 % и реже 1 раза в месяц у 3,22%. Однако статистически значимой 

связи между исчезновением йодной сетки и частотой употребления морепродуктов за-

мечено не было, что, вероятно, можно объяснить высокой частотой употребления йо-

дированной соли (70,9 % опрошенных). Йодсодержащие добавки за последний год 

принимали 8 (12,9 %) человек из 62 опрошенных. 

Были даны диетические рекомендации для профилактики йододефицитных со-

стояний. Наиболее богатые йодом такие продукты, как печень трески, пикша, лосось, 

камбала, мидии, креветки, кальмары, сельдь, а также морская капуста, бобовые, шпи-

нат, твердые сорта сыров. Универсальным методом профилактики является употреб-

ление йодированной соли, т.к. соль используется всеми слоями общества независимо 

от социального и экономического статуса; ее потребление составляет от 5 до 15 г в 

сутки и не зависит от времени года, возраста или пола; при правильной технологии 

йодирования соли невозможно передозировать йод и тем самым вызвать какие-либо 

осложнения; стоимость йодированной поваренной соли практически не отличается от 

нейодированной [5]. Полезно использование йодированной соли на промышленном 

уровне и уровне организованного питания, что позволит обеспечить целевой уровень 

йодной обеспеченности у лиц, не имеющих достаточной информированности по про-

блеме негативного влияния йодной недостаточности на здоровье.  

Выводы: 

1 27,42 % обследуемых имеют значимый дефицит йода в организме.  

2 Выявлена статистически достоверная связь между успеваемостью студентов и 

недостаточностью йода в организме.  
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3 Даны диетические рекомендации для профилактики йододефицита. 
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Резюме. В статье представлена модель взаимодействия вируса гепатита С с иммунной си-

стемой ВИЧ-инфицированных, отражающую тенденцию изменения уровня CD4-хелперов. 

Ключевые слова: вирус гепатита С, ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия, CD4-

хелпер. 

Resume. The article presents a model for the interaction of the hepatitis C virus with the immune 

system of HIV-infected people, reflecting the tendency of changes in the level of CD4-helpers.  

Keywords: hepatitis C virus, HIV infection, antiretroviral therapy, CD4 helper. 

 

Актуальность. Распространенность вирусного гепатита С (ВГС) среди ВИЧ-ин-

фицированных пациентов варьирует от 33 до 59%, что обусловлено общими путями 

передачи данных вирусов. Такой высокий уровень ко-инфекции создает предпосылки 

для изучения взаимодействия перечисленных вирусов с иммунной системой человека. 

Цель: построить модель взаимодействия ВГС с иммунной системой ВИЧ-инфи-

цированных, отражающую тенденцию изменения уровня CD4-хелперов, для уточне-

ния дифференцированного подхода к лечению пациентов с моно-ВИЧ-инфекцией и ко-

инфекцией ВИЧ и ВГС. 

Задачи:  

1. Построить модель взаимодействия ВГС с иммунной системой у ВИЧ-положи-

тельных пациентов и произвести сравнение с состоянием иммунной системы пациен-

тов, не имеющих ВГС, но также ВИЧ-инфицированных. 

2. Изучить эффективность антиретровирусной терапии у пациентов с моно-ин-

фекцией ВИЧ и ко-инфекцией ВИЧ и ВГС. 

Материал и методы. Проведя обзор литературы на данную тематику, мы столк-

нулись со следующими данными. 

В статье “The influence of human immunodeficiency virus co-infection with hepatitis 

C virus and hepatitis B virus on the efficacy of high active anti-retroviral therapy” [1], где 

были взяты 3 выборки из пациентов с моно-инфекцией ВИЧ; ко-инфекцией ВИЧ, ви-

русом гепатит С, вирусом гепатита B; ко-инфекцией ВИЧ и ВГС, авторы указывают, 

что разницы роста уровня CD4-клеток на фоне антиретровирусной терапии между 

группами нет. В группе пациентов с моно-инфекцией ВИЧ уровень CD4 до терапии 

составлял (197 ± 127) кл/мкл, после- (382 ± 74) кл/мкл. У пациентов с ко-инфекцией 

ВИЧ и ВГС: до терапии (213 ± 143) кл/мкл, после- (378 ± 76) кл/мкл. 

Авторы другой статьи, где выборка была представлена населением Нигерии ”The 

role of triple infection with hepatitis B virus, hepatitis C virus, and human immunodeficiency 

virus (HIV) type-1 on CD4+ lymphocyte levels in the highly HIV infected population of 

North-Central Nigeria” [2] указывают, что ко-инфекция ВИЧ и вируса гепатита C или B 

снижает уровень CD4-клеток по сравнению с пациентами с моно-инфекцией ВИЧ. 
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Нами было проведено собственное исследование о влиянии ко-инфекции ВИЧ и 

ВГС на уровень CD4-клеток на фоне антиретровирусной терапии: ретроспективно ана-

лизировались медицинские карты 88-ми пациентов УЗ “Городская клиническая инфек-

ционная больница” в г. Минске, имеющих диагноз ВИЧ-инфекции. Структура пациен-

тов представлена в таблице 1. Средний возраст пациентов составил 38 лет (медиана 

возраста: 1979 г.р. [1974.55, 1983.45]). 

 
Таблица 1. Структура ВИЧ-инфицированных пациентов, принимавших участие в исследова-

нии. 

 Не принимавшие АРТ Принимавшие АРТ 

Отсутствует          

ко-инфекция ВГС 

16 36 

Ко-инфекция ВГС 18 52 

 

Для установления достоверности отличий между группами пациентов использо-

вался статистический метод дисперсионного анализа. Для статистической обработки 

полученных результатов был использован язык программирования R, а также библио-

теки Plotly, ggplot2. 

Результаты и их обсуждение. Для визуализации данных использовали графики 

boxplot, под каждым таким графиком представлен вывод модели.  

 
"СD4 T helper-1" 

                                         Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

`Гепатит C`                               1   19088   19088   0.447    0.505     

`антиретровирусная терапия`               1  990174  990174  23.176 4.54e-06 *** 

`Гепатит C`:`антиретровирусная терапия`   1     114     114   0.003    0.959     

 

Рисунок 1 – Уровень CD4-хелперов и вывод статистической модели у наблюдаемых пациен-

тов во время первого измерения (6 месяцев от начала АРТ). 

 

На рисунке 1 видно, что при первом измерении уровень CD4-клеток у ВИЧ-ин-

фицированных пациентов с ко-инфекцией ВГС и без ко-инфекции статически не отли-

чается, независимо от факта назначения АРТ. 

Второе измерение проводилось через полгода от предыдущего (год от начала 

АРТ) (рисунок 2): 



1223 
 

 
"СD4 T helper-2" 

                                        Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

`Гепатит C`                              1    2731    2731   0.051    0.822     

`антиретровирусная терапия`              1 2268049 2268049  42.183 5.55e-09 *** 

`Гепатит C`:`антиретровирусная терапия`  1     743     743   0.014    0.907     

 

Рисунок 2 – Уровень CD4-хелперов и вывод статистической модели у наблюдаемых пациен-

тов во время второго измерения (год от начала АРТ). 

 

Из рисунка 2 следует, что при втором измерении уровень CD4-клеток у ВИЧ-ин-

фицированных пациентов с ко-инфекцией ВГС и без ко-инфекции статически не отли-

чается, независимо от факта назначения АРТ, аналогично первому измерению, пред-

ставленному на рисунке 1. 

На рисунке 3 представлены данные, полученные во время третьего измерения 

(1.5 года от начала АРТ): 

 

"СD4 T helper-3" 

                                        Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   

`Гепатит C`                              1  211743  211743   3.899 0.0533 . 

`антиретровирусная терапия`              1   16882   16882   0.311 0.5794   

`Гепатит C`:`антиретровирусная терапия`  1   22249   22249   0.410 0.5248 
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Рисунок 3 – Уровень CD4-хелперов и вывод статистической модели у наблюдаемых пациен-

тов во время второго измерения (год от начала АРТ). 

 

По данным визуализации третьего измерения уровня CD4-клеток (рис 3.) (1.5 

года от начала АРТ), видно, что этот уровень между группами пациентов, получающих 

АРТ разный, а у пациентов без ВГС он значительно выше, чем у пациентов с ко-инфек-

цией. Однако, если обратится к данным статистической модели, то станет понятным, 

что различия между группами на уровне статистической тенденции р=0.0533. Количе-

ство пациентов в группах, не принимающих АРТ, уменьшалось из-за того, что они 

стали принимать АРТ, таким образом, их дальнейшие показатели не могли учиты-

ваться, а также из-за того, что часть пациентов вышла из-под наблюдения. 

 
 

"СD4 T helper-4" 

                            Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

`Гепатит C`                  1    9171    9171   0.228  0.636 

`антиретровирусная терапия`  1   48497   48497   1.207  0.279 

 

Рисунок 4 – Уровень CD4-хелперов и вывод статистической модели у наблюдаемых пациен-

тов во время четвертого измерения (2 года от начала АРТ).  

 

При четвёртом измерении уровня CD4 клеток у обеих групп пациентов,  

АРТ (2 года от начала АРТ), видно, что уровень CD4 клеток статистически не 

отличается между группами и среднее значение находится на уровне 307.8 кл/мкл. 

Для отображения динамики наших наблюдений у пациентов, получающих АРТ, 

изобразили уровень CD4-клеток на одном графике (включены наблюдения, которые 

проводились каждые полгода от момента назначения АРТ) (рисунки 5,6): 

 
 

Рисунок 5 – Динамика изменения уровня CD4-клеток у пациентов, получавших АРТ, неин-

фицированных ВГС. 
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Рисунок 6 – Динамика изменения уровня CD4-клеток у пациентов, получавших АРТ, инфи-

цированных ВГС. 

 

Сравнив оба изображения можно убедиться, что средние значения уровня CD4 

клеток у обеих групп пациентов на фоне АРТ достоверно не отличаются. 

Выводы: 

1 Построили модель взаимодействия ВГС с иммунной системой у ВИЧ-положи-

тельных пациентов и произвели сравнение с состоянием иммунной системы пациен-

тов, не имеющих ВГС, но также ВИЧ-инфицированных. 

 2 Замечен феномен взаимоотягощения при наличии двух инфекций одновре-

менно, что сказывается на состоянии иммунной системы: при наличии ВГС уровень 

CD4-хелперов через 1,5 года от момента начала антиретровирусной терапии снижается 

по сравнению с ВИЧ-инфицированными пациентами без ВГС на уровне статистиче-

ской тенденции (p=0.0533), при этом статически значимых отличий между группами в 

другие периоды наблюдения (полгода, год, два года) выявлено не было. Взаимодей-

ствия факторов носительства гепатита С и проведения антиретровирусной терапии вы-

явлено не было. ВГС у ВИЧ-инфицированных пациентов как фактор, ускоряющий сни-

жение уровня CD4-хелперов, не является значимым и рассматриваться не должен. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования зависимости течения восстано-

вительного периода у пациентов хирургического стационара, поступивших с диагнозом механиче-

ская желтуха, в зависимости от наличия такого коморбидного заболевания как артериальной ги-

пертензии. Так же отслеживалась закономерности в восстановительном периоде у пациентов с 

различной степенью артериальной гипертензии. 

Ключевые слова: Артериальная гипертензия, механическая желтуха, коморбидное состоя-

ние. 

Resume. The article presents the results of studies of the dependence of the course of the recovery 

period in patients of a surgical hospital who were admitted with a diagnosis of mechanical jaundice, de-

pending on the presence of such a comorbid disease as arterial hypertension. In the same way, regularities 

were observed in the recovery period in patients with different degrees of arterial hypertension. 

Keywords: Arterial hypertension, mechanical jaundice, comorbid state. 

 

Актуальность. Механическая желтуха — это патологический синдром, заклю-

чающийся в нарушении оттока печеночной желчи по желчным путям в двенадцати-

перстную кишку из-за механических препятствий. В свою очередь артериальная ги-

пертензия — это самое частое хроническое заболевание у взрослых, связанное со стой-

ким повышением артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше. Глобальная тен-

денция увеличения продолжительности жизни человека повышает значимость комор-

бидных состояний при оказании медицинской помощи, как в клинике внутренних бо-

лезней, так и в хирургической практике. И как следствие результаты оперативного ле-

чения пациентов с внепеченочным холестазом могут определяться не только тяжестью 

течения основного патологического процесса в пищеварительной системе, но и сопут-

ствующей патологией системы кровообращения. Учитывая возрастание распростра-

нённости артериальной гипертензии у лиц старше 65 лет до 50-65%, изучены динамика 

сывороточных уровней билирубина при хирургическом лечении механической жел-

тухи у пациентов с артериальной гипертензией. 

Цель: Изучить выраженность редукции лабораторных признаков внепеченоч-

ного холестаза у пациентов с артериальной гипертензией после хирургического лече-

ния путем исследования сывороточных уровней непрямого и прямого билирубина. 

Задачи:  

1. Сопоставить результаты лабораторной оценки сывороточных уровней не-

прямого и прямого билирубина до и после лечения у пациентов основной группы (па-

циенты с АГ) и группы сравнения (пациенты без АГ). 

2. Исследовать взаимосвязь сывороточных уровней билирубина после лечения 

и степени АГ. 

Материал и методы. Дизайн исследования включал ретроспективный анализ 

медицинских карт 66 пациентов, госпитализированных в хирургическое отделение 
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«УЗ» 3-я ГКБ им. Е.В. Клумова с 2013 год по 2015 год по поводу механической жел-

тухи в возрасте от 51 до 89 лет. Среди них 63% это женщины, а 37% мужчины. При 

этом во всех случаях для декомпрессии желчных протоков было выполнено оператив-

ное вмешательство. Основная группа - 45 пациентов с артериальной гипертензией и 

группа сравнения - пациенты без гипертензии (различия между группами по возрасту 

недостоверны). Проводилось сопоставление результатов лабораторной оценки сыво-

роточных уровней непрямого и прямого билирубина до и после лечения у пациентов 

основной группы и группы сравнения (шаг 1 и шаг 2). Также исследовали взаимосвязь 

сывороточных уровней билирубина после лечения и стадии АГ (шаг 3). Статистиче-

ская обработка выполнена в программах Microsoft Excel 2010, SPSS statistics с исполь-

зованием U-критерия. 

 Результаты и их обсуждение. По степени артериальной гипертензии пациенты 

основной группы были разделены на 3 подгруппы:  

 АГ 1 - 2 пациента (исключены из исследования),  

 АГ 2 – 38 чел.  

 АГ 3 – 5 чел.  

Причины внепеченочного холестаза:   

 38 пациентов – ЖКБ 

 25 - опухоль головки pancreas 

 3 – обострение хронического панкреатита. 

В следующих диаграммах (рисунок 1 и рисунок 2) представлена динамика уров-

ней билирубина у пациентов при поступление и после окончания лечения. (Точка 1 

соответствует значению прямого билирубина при поступлении, а точка 2 –на момент 

выписки) 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня непрямого билирубина у пациентов до и после прохождения 

лечения 
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Рисунок 2 – Динамика уровня прямого билирубина у пациентов до и после проведенного ле-

чения. 

 

При сопоставлении сывороточных значений уровня непрямого и прямого били-

рубина у пациентов с АГ и пациентов группы сравнении до лечения в хирургическом 

стационаре достоверных различий не установлено.( Рисунки 3 и 4) 

 
Рисунок 3 – Распределение значений непрямого билирубина у пациентов до лечения (U=367 

p=0,624) 

 

 
Рисунок 4 – Распределение значений прямого билирубина у пациентов до лечения (U=306 

p=0,09) 
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При дальнейшем сопоставлении было обнаружено, что сывороточные значения 

уровня непрямого и прямого билирубина у пациентов с АГ и пациентов группы срав-

нении после лечения имели достоверные различия. (Рисунки 5 и 6) 

Рисунок 5 – Распределение значений непрямого билирубина у пациентов после лечения (U=113 

p=0,01) 

 

 
Рисунок 6 – Распределение значений прямого билирубина у пациентов после лечения (U=147 

p=0,039) 

 

При проведении шага 3 снижение сывороточных уровней непрямого билирубина 

достоверно различалось между пациентами с различными стадиями АГ (U=79 

p=0,017), тогда как снижение прямого билирубина было недостоверным (U=40 

p=0,791). (Рисунок 7 и 8 соответственно) 

 
Рисунок 7 – Взаимосвязь сывороточных уровней непрямого билирубина и АГ между пациен-

тами с различными степенями АГ после лечения. 
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Рисунок 8 – Взаимосвязь сывороточных уровней прямого билирубина и АГ между пациен-

тами с различными степенями АГ после лечения. 

 

Выводы: 
1. Проведенные исследование показали, что редукция лабораторных призна-

ков внепеченочного холестаза (прямой и непрямой билирубин) при его лечении ассо-

циированы с артериальной гипертензией. 

2. Степень снижения непрямого билирубина после лечения достоверно взаи-

мосвязана с тяжестью течения(степенью) артериальной гипертензии. 

3. Раскрытие механизма взаимосвязи артериальной гипертензии и сдвигов ла-

бораторных показателей внепеченочного холестаза (прямого и непрямого билирубина) 

после хирургического лечения механических желтух диктует необходимость проведе-

ния дополнительных исследований. 
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Резюме.  Современными особенностями острой ревматической лихорадки является измене-

ние клинических проявлений, изменение характера внесердечной патологии. 

Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка, малые аномалии сердца, ревмокардит. 

Resume. Modern features of acute rheumatic fever is a changing in clinical manifestations, the chang-

ing nature of extracardiac pathology. 

Key words: acute rheumatic fever, small heart anomalies, rheumatic heart disease. 

 

Актуальность. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) остается весьма актуаль-

ной проблемой на современном уровне развития медицины вследствие поражения де-

тей школьного возраста, которое впоследствии приводит к тяжелой инвалидизации и 

нередко к преждевременной смерти. Состав антигенов стрептококков, вызывающих 

ОРЛ, довольно вариабелен и постоянно изменяется, и, соответственно, меняются и 

формы протекания заболевания.  В Республике Беларусь и Российской Федерации за-

болеваемость ревматизмом составляет от 0,2 до 0,18 на 1000 детского населения [1].   

Цель: изучить особенности проявления ОРЛ у детей и подростков на современ-

ном уровне развития медицины для улучшения качества диагностики и лечения данной 

патологии. 

Задачи: 

1. Изучить особенности клинической картины ОРЛ. 

2. Изучить особенности лабораторных признаков ОРЛ. 

3. Изучить особенности ОРЛ по данным инструментальных методов исследова-

ния. 

Материал и методы. Проведен анализ всех историй болезни детей и подрост-

ков, госпитализированных в ревматологическое отделение УЗ 4 ДГКБ г. Минска в пе-

риод с 2011 по 2016 годы с диагнозом ОРЛ. Число первичных госпитализаций за дан-

ный период составило 45, средний возраст госпитализированных детей и подростков ‒ 

12,34 года (6-17 лет), из них было 20 девочек (44,4%) и 25 мальчиков (55,6%). Стати-

стическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ 

Statistica 10,0. 

Результаты и их обсуждение. Очаги хронической инфекции были найдены у 

100 % детей и подростков с ОРЛ: хронический тонзиллит был обнаружен  в большин-

стве случаев заболевания (87 % детей), хронический фарингит был диагностирован у 

11,1 % детей, стрептококковые инфекции – 22,2 %, носоглоточные инфекции – 13,3 %, 

хронические отиты – 6,7%,  гипертрофия небных миндалин – 4,4 %. Скарлатиной до 

начала острой ревматической лихорадки болели 6,7 % детей. Отягощенный аллерголо-

гический анамнез имел место у 24,4% детей и подростков (наиболее часто встречался 

вазомоторный ринит и пищевая аллергия).  
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ОРЛ 0-I и I степени активности при первичной госпитализации была диагности-

рована у 53,3 % пациентов, I-II и II степени активности – у 46,7 % пациентов, ОРЛ III 

степени активности диагностирована не была. Наиболее важным прогностическим 

фактором при ОРЛ является наличие кардита (50% -70% пациентов при первой атаке 

ревматизма [3]). Ревмокардит в виде эндомиокардита и миокардита имел место у 77,8 

% детей и подростков с ОРЛ. Вальвулит митрального клапана обнаружен у 62,2 % па-

циентов, вальвулит аортального клапана – у 28,9 % детей. Ревматические полиартриты, 

олиго- или моноартриты коленных, локтевых, лучезапястных суставов имели место у 

13,3 % детей с ОРЛ, суставной синдром и артралгии – у 35,6 %. Малая хорея была 

выявлена у 4,4 % детей, кольцевидной эритемы, подкожных ревматических узелков у 

исследуемых детей и подростков выявлено не было. Субфебрильная и фебрильная тем-

пература при поступлении имела место у 20 % пациентов. 

По результатам ЭКГ основными изменениями были синусовая тахикардия (15,6 

%), синусовая брадикардия (11,1 %), синдром наджелудочкового гребешка (24,4 %), 

изменения в миокарде левого желудочка (17,8 %), неполной блокады правой ножки 

пучка Гиса (17,8 %), нарушение процессов реполяризации (13,3 %), миграция водителя 

ритма (13,3 %), укорочение интервала PQ (13,3 %), нарушения проводимости в виде 

атриовентрикулярной блокады 1 степени (6,7 %). 

По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) вальвулит митрального клапана сопро-

вождался уплотнением краев створок митрального клапана у всех пациентов, митраль-

ной регургитацией I степени у 89,3 %, митральной регургитацией I-II степени у 10,7 

%. Вальвулит аортального клапана проявлялся уплотнением краев створок аорталь-

ного клапана у 100 % детей и подростков, аортальной регургитацией – у 92,3 %, из них 

77 % имели аортальную регургитацию I степени, 15,4 % – I-II степени.  

При выполнении ЭхоКГ у 4,4 % исследуемых были выявлены врожденные по-

роки сердца: открытый артериальный проток и дефект межжелудочковой перегородки. 

Малые аномалии развития сердца (МАРС) имели место у 75,6 % обследованных детей, 

самые частые МАРС – аномально расположенные хорды левого желудочка (66,7 %), 

пролапс митрального клапана (24,4 %), функционирующее овальное окно (13,3 %), 

аневризма межпредсердной перегородки (8,9 %). Сочетание двух МАРС было выяв-

лено у 28,9 % обследованных, трех МАРС – у 2 %. Частота МАРС у пациентов с ОРЛ 

значительно превосходит частоту в популяции. В популяции по результатам ЭхоКГ 

пролапс митрального клапана встречается с частотой 1-2,5 %, по результатам 

Framingham исследования – в 2,4 % случаев, аневризма межпредсердной перегородки 

– у 1 % пациентов при скрининговых ультразвуковых исследованиях [2]. 

По данным ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства внесердечными проявлениями при ОРЛ были гепатоме-

галия (24,4 %), спленомегалия (22,2 %), диффузные изменения со стороны печени, под-

желудочной железы (13,3 и 17,8 %, соответственно), увеличение лимфатических узлов 

в воротах печени (13,3 %), УЗИ щитовидной железы – гиперплазия щитовидной же-

лезы (24,4 %) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Внесердечные проявления ОРЛ. 

 

Особенностью пациентов с ОРЛ за период исследования была малая частота ла-

бораторных маркеров острого воспаления: лейкоцитоз – в 22,2 % случаев, палочко-

ядерный сдвиг лейкоцитарной формулы влево в 6,7 % наблюдений, повышение СОЭ – 

у 15,6 % пациентов, СРБ был повышен у 24,4 % пациентов. Типичными изменениями 

в общем анализе крови были нейтрофилопения за счет сегментоядерных нейтрофилов 

в диапазоне от 18 до 46 % (57,8 % пациентов), лимфоцитоз в диапазоне 40–70 % (имел 

место у 66,7 % пациентов), моноцитоз (у 11,1 % пациентов), у всех детей был повышен 

уровень антистрептолизина-О в диапазоне от 158 до 1600 МЕ/мл.  

Выводы: 

1. В современных условиях наблюдается изменение клинических проявлений 

ОРЛ: высокая частота ресмокардита, вальвулита митрального и аортального клапанов, 

низкая частота полиартрита, малой хореи, отсутствие кольцевидной эритемы и под-

кожных ревматических узелков. 

2. МАРС могут являться частью фенотипа человека, способствующего пораже-

нию сердца при ОРЛ. 

3. Внесердечными проявлениями ОРЛ являются гепатомегалия, спленомегалия, 

диффузные изменения со стороны печени, поджелудочной железы, увеличение лим-

фатических узлов в воротах печени, гиперплазия щитовидной железы. 

4. Характерна малая частота лабораторных маркеров острого воспаления (СРБ и 

СОЭ) и высокая частота повышения уровня АСЛ-О. 
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Резюме. В статье приведены результаты сравнительного анализа данных анкетирования 62 

здоровых детей и 21 пациента гастроэнтерологического отделения 4-й ГДКБ. 

Ключевые слова: органическая диспепсия (ОД), функциональная диспепсия (ФД), факторы 

риска, анкетирование. 

Resume. The article shows the results of a comparative analysis of the survey of 62 healthy children 

and of 21 patients of the gastroenterology department in the 4-th CCCH.  

Keywords: gastric dyspepsia, functional dyspepsia, risk factors, survey. 

 

Актуальность. Диспепсия – нарушение нормальной деятельности желудка, за-

труднённое и болезненное пищеварение. Функциональная диспепсия (ФД) – это симп-

томокомплекс, относящийся к гастродуоденальной области, при отсутствии каких-

либо органических, системных или метаболических заболеваний, которые могли бы 

объяснить эти проявления. 

 По данным разных авторов, в различных регионах мира число людей с жало-

бами на диспепсию составляет 7–41 %. [1] При этом доля функциональной диспепсии 

http://www.cardio.by/natsionalnie-rekomendatsii


1236 
 

очень велика: согласно статистических данных современных исследований лишь 33–

40% случаев диспепсии приходятся на заболевания, относящиеся к группе органиче-

ской патологии [2].  

Кроме того, установлено, что helicobacter pylori при функциональной диспепсии 

обнаруживается у пациентов лишь в 30-40% случаев, в то время как при хроническом 

гастрите – в 90%. В связи с этим существует необходимость поиска других (кроме hel-

icobacter pylori) причин развития симптомов функциональной диспепсии.  

Цель: определить некоторые факторы риска развития желудочной диспепсии 

путём сравнительного анализа данных анкетирования здоровых детей и пациентов га-

строэнтерологического отделения 4-й ГДКБ. 

Задачи:  

1. Изучить частоту встречаемости симптомов желудочной диспепсии у здоровых 

школьников. 

2. Провести сравнительную характеристику болевого, диспепсического синдро-

мов у здоровых школьников и детей с органической диспепсией. 

3. Сравнить частоту встречаемости некоторых вредных привычек и нарушений 

правил здорового питания в группах сравнения. 

4. Выделить ведущие факторы риска развития органической диспепсии в дет-

ском возрасте. 

Материал и методы. Основным методом исследования являлось анонимное ан-

кетирование. Были проанализированы анкеты 62 детей, отдыхавших в ДОЛ «Спутник» 

и 21 пациента гастроэнтерологического отделения 4-й ДГКБ.  

 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа было установлено, что среди де-

тей, страдающих органической диспепсией 42,86±10,8% имеют отягощённый семей-

ный анамнез по заболеваниям желудочно-кишечного тракта, в то время как у детей с 

функциональной диспепсией этот показатель составил 6,45±3,12% (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика анамнеза 

Показатели 

1 группа (ЗД),  

n=62 

(кол-во случаев,%) 

2 группа (ОД) 

n=21 

(кол-во случаев, %) 

Отягощённый личный 

анамнез 
3,22 ± 2,24% 100 ± 0% 

Отягощённый семей-

ный анамнез  
6,45 ± 3,12% 42,86 ± 10,8% 

 

 Боли в животе ощущали 95,16% опрошенных здоровых детей. Абсолютное 

большинство (57,63±6,43%) характеризует эти боли как очень редкие. Среди детей с 

органической диспепсией большая часть ощущает боль ежедневно или раз в неделю 

(таблица 2). 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика болевого синдрома 
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Показатели 

1 группа  

n=59 

(кол-во случаев,%) 

2 группа 

n=21 

 (кол-во случаев, %) 

Р< 

Частота болей 

Очень редко  57,63 ± 6,43% 23,8 ± 9,29%  0,01 

Раз в месяц  28,81 ± 5,90% 4,76 ± 4,65%  0,01 

Раз в неделю  11,86 ± 4,21% 28,57 ± 9,86%  - 

Каждый день  1,69 ± 1,68% 42,86 ± 10,8%  0,001 

 

Дети с органической диспепсией наблюдали усиление боли после употребления 

так называемой «агрессивной пищи» (острого, жареного, солёного) значительно чаще 

52,38%, чем здоровые дети 11,11%. 

Большинство здоровых детей 76,27% не замечали связи боли с приёмом пищи. 

Среди детей с органической диспепсией одни замечают усиление боли до еды, другие 

– после и треть детей (33,33%) не замечали связи между болью и приёмом пищи (таб-

лица 3). 

 

 
Таблица 3. Связь боли с приёмом пищи. 

Показатели 

1 группа  

n= 59 

(кол-во случаев,%) 

2 группа 

n= 21 

 (кол-во случаев,%) 

Р< 

Cвязь с употреблением «агрессивной» пищи 

Боль усиливается  11,11 ± 4,28% 52,38 ± 10,9%  0,001 

Связь с приёмом пищи 

Боль сильнее до 13,56 ± 4,46% 23,8 ± 9,29%  - 

Боль сильнее после 10,17 ± 3,94% 42,86 ± 10,8%  0,01 

Связи не наблюдается 76,27 ± 5,54% 33,33 ± 10,29% 0,001 

 

Было установлено, что отрыжка случается у 51,61% здоровых детей и 71,43% 

детей с органической диспепсией. При этом у здоровых детей она, как правило, наблю-

далась очень редко. У детей с органической диспепсией она отмечалась значительно 

чаще (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Частота возникновения отрыжки 

 

Изжога среди здоровых детей встречалась в 19,35% случаев, а среди пациентов 

гастроэнтерологического отделения в 66,67% случаев. 

Чувство раннего насыщения отмечали 61,90% детей с органической патологией 

и только 38,70% здоровых детей.  

Также были проанализированы ответы детей на вопросы о частоте и характере у 

них стула. Важно отметить, что у 24% здоровых детей и у 14,29% детей с органической 

диспепсией опорожнение кишечника происходит раз в 3 дня и реже, что свидетель-

ствует о наличии у них симптомов запора. Результаты сравнительной характеристики 

частоты стула у детей отображены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Частота стула у детей в группах сравнения 
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При ответе на вопрос о проблемах со стулом только 5, 45% здоровых детей от-

мечали у себя наличие запора. Это свидетельствует о том, что дети, страдающие за-

порами, не расценивают это состояние как запор, а считают нормой. Всё это говорит 

о низком уровне просвещённости детей в данном вопросе.  

Понос замечали за собой 18,18% здоровых детей и 28,57% пациентов гастроэн-

терологического отделения. Нет проблем со стулом у 76,36% здоровых детей и у 

57,14% детей с ОД. 

В ходе исследования было установлено, что 41,18% здоровых школьников едят 

первые блюда каждый день, в то время как большинство детей с органической диспеп-

сией едят супы реже одного раза в месяц (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Частота употребления первых блюд 

 

Кроме того, было установлено, что большая часть здоровых детей (41%) жуют 

жевательную резинку без перерыва не более 5 минут, 23% школьников – не более 15 

минут и 22% – около 30 минут.  

Среди детей с органической диспепсией большинство использует жевательную 

резинку на протяжении 15 минут (48%), 20% опрошенных – около 30 минут и только 

14% детей жуют жевательную резинку не более 5 минут.  

Выводы: 

1 Для органической диспепсии характерна генетическая предрасположенность. 

2 Симптомы функциональной диспепсии является очень распространённым яв-

лением среди здоровых детей. 

3 Главным отличительным признаком ОД от ФД является выраженный болевой 

синдром, носящий систематический характер. 

4 Большая доля здоровых детей страдают запорами, расценивая это состояние 

как нормальное. 

5 Среди детей, страдающих органической диспепсией, частота встречаемости 

нарушений правил здорового питания значительно выше. 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Резюме. Грудное молоко – это бесценный дар, который природа преподнесла человечеству. 

Благодаря ему происходит становление самых важных структур нашего организма, таких как нерв-

ная, сердечно-сосудистая, пищеварительная и другие системы.  Однако с 60-х годов отмечалось рез-

кое снижение частоты кормления грудью, что отрицательно сказывалось на здоровье детей. И лишь 

с недавнего времени грудное вскармливание вновь приобрело былую значимость для нашего обще-

ства.  

Ключевые слова: вскармливание, комплексное тестирование, нервно-психическое развитие. 

Resume. Breast milk is an invaluable gift that nature has given to humanity. Thanks to it, the most 

important structures of our body are formed, such as the nervous, cardiovascular, digestive and other systems. 

However, since the 1960s, there was a sharp decrease in the frequency of breastfeeding, which adversely 

affected the health of children. And only recently breastfeeding has regained its former importance for our 

society. 

Keywords: Breastfeeding, complex testing, neuropsychic development.  

 

Актуальность. Актуальность нашей темы состоит в том, что часто в различных 

источниках утверждается, что у детей старшего дошкольного возраста значительное 

влияние на нервно-психическое развитие оказывает характер вскармливания, при чем 
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показатели детей, находившихся на естественном вскармливании, несколько выше чем 

у детей, находившихся на искусственном и смешанном вскармливаниях. 

Цель: изучение влияния различных видов вскармливания на первом году жизни 

на нервно-психическое развитие детей старшего дошкольного возраста и готовность 

их к школе, а также некоторые показатели их здоровья. 

Задачи: 

1. Провести анкетирование родителей 3 старших групп для уточнения характера 

вскармливания, характере внутриутробного периода и родов, показатели нервно-пси-

хического развития на первом году жизни, а также частоту и характер заболеваний. 

2. Провести тестирование детей современным комплексом тестов, включающий 

в себя: тест Венгера (общая осведомленность); тест Лурия  (заучивание 10 слов); тест 

Венгера (назови одним словом); тест Марцинковской (четвертый лишний); тест Бер-

штейна, под модификацией Белоус (последовательность событий); тест Немова (что 

спрятано); тест Пьерона-Рузера; тест Щура (лесенка); а так же протестировать детей 

тестом Керна-Иерасика для определения эффективности современного комплекса те-

стов. 

3. Провести анализ полученных данных и получить результаты подтверждающие 

или опровергающие влияния различных видов вскармливания на первом году жизни 

на нервно-психическое развитие детей старшего дошкольного возраста и готовность 

их к школе, а также некоторые показатели их здоровья. 

Материалы и методы: Исследования проводились в ГУО «Ясли-сад № 524"». 

Было проведено анкетирование одного из родителей детей трех старших групп, так же 

использовался современный комплекс тестов, а также тест Керна-Иерасика для опре-

деления эффективности современного комплекса тестов. 

Результаты и их обсуждение: в ходе анализа результатов анкетирования были 

получены 3 группы детей, различных по видам вскармливания: 1 группа: дети, нахо-

дившиеся на естественном вскармливании (27 детей), 2 группа: дети, находившиеся на 

смешанном вскармливании (10 детей), 3 группа: дети, находившиеся на искусственном 

вскармливании (19 детей). После чего был проведен анализ по показателям нервно-

психического развития: 
 

Таблица 1. Показатели психофизического развития на первом году жизни 

 1 группа 2 группа 3 группа 

Начали садится 6 мес. 6.5 мес. 7 мес. 

Начали ходить 10-11 мес. 11-11.5 мес. 12 и более мес. 

Число слов 5-10 слов 5-10 слов 7-15 слов 

В данной таблице видно, что показатели детей, находившихся не на естествен-

ном вскармливании, были несколько ниже чем у детей, находившихся на естественном 

вскармливании, за исключение показателя число слов, где у детей, находившихся ни 

искусственном вскармливании показатель несколько выше. Далее был проведен ана-

лиз по состоянию здоровья на первом году жизни:  
Таблица 2. Показатели состояния здоровья 
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 1 группа 2 группа 3 группа 

Частота заболе-

ваний в первый год 

1-2 раза 3 раза 4 и более раза 

ОРЗ 66% 63% 57% 

Отит 21% 10% 27% 

Бронхит 8% - - 

Ангина - 23% 11% 

 

В данной таблице видно, что частота заболеваний у детей, находившихся не на 

естественном вскармливании выше чем у детей, находившихся на естественном, так 

же видно, что у них выше частота заболевания отитом и ангиной. После чего был про-

веден анализ по частоте и характере аллергий: 

22%

10%

31,60%

I группа II группа III группа

Частота

аллергии

 
Рисунок 1. Частота возникновения аллергии 

 

На данном рисунке видно, что у детей, находившихся на искусственном вскарм-

ливании частота аллергии выше чем у остальных детей. 
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67%

50%

83%

17%

16,5%

16,5%

50,0%

I группа

II группа

III группа

 Аллергия на

лекарственные

средства

Аллергия на пыльцу

Аллергия на эпидермис

животных

аллергия на продукты

питания

 
Рисунок 2. Характер аллергии 

 

На данной диаграмме видно, что во всех трех группах наиболее часто возникала 

аллергия на продукты питания, в первой группе так же встречалась аллергия на эпи-

дермис животных, во второй – аллергия на лекарственные средства, а в третьей – на 

лекарственные средства и пыльцу. 

После анализа анкет было проведено комплексное тестирование современным 

комплексом тестов и тестом Керна-Иерасика, в ходе которого были получены следую-

щие результаты:  
 

Таблица 3. Результаты тестирования современным комплексом тестов: 

 1 группа 2 группа 3 группа 

Вербальная па-

мять 

33%-высокий ре-

зультат,  

63%-средний 

27% - высокий, 

68% - средний 

20% - высокий 

уровень, 

63% - средний 

Способность к 

обобщению 

63%-высокий уро-

вень, 

37%-средний 

73% - высокий, 

27% - средний 

80% -высокий 

уровень, 

20% - средний 

Словесно-логиче-

ское мышление 

63%- высокий, 

33% средний 

68% - высокий, 

27% - средний 

73% -высокий 

уровень, 

13,5% - средний 

Самооценка 21% - завышена, 

79%- адекватная 

14% - завышена, 

86% - адекватная 

73% - завышена, 

27% - адекватная 

Скоростные воз-

можности зрительного 

восприятия 

29% детей не 

справилось с заданием 

70% детей не 

справилось с заданием 

60% детей не 

справились с заданием 

Концентрация 

внимания 

21% детей пока-

зали низкий результат 

32% детей пока-

зала низкий результат 

55% показали низ-

кий результат 
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Данные результаты показывают, что 3 группа полностью не готова к обучению 

в школе, 2 группа готова, однако требуется акцентировать внимание на определенные 

моменты, 1 группа полностью готова к обучению в школе. 

После чего был проведен тест Керна-Иерасика и получены следующие резуль-

таты: 1 группа: полностью готова к обучению в школе, более 80% детей входили в 

первую группу по обоим частям теста, 2 группа: полностью готова к обучению в 

школе, около 65% детей было в 1 группе по обеим частям теста, 3 группа: готова к 

обучению в школе на 50%, в основном дети располагаются во 2 и 3 группах по обеим 

частям теста. 

Выводы:  

1. Получение нами данные подтверждают существенную роль естественного 

вида вскармливания в нервно-психическом развитии детей. 

2. В данный момент времени целесообразнее использовать современный ком-

плекс тестов, так как он оценивает развитие детей по более широкому спектру пара-

метров, чем тест Керна-Иерасика, обеспечивая более полную картину данных. 
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Резюме. В статье приведены результаты анализа применявшихся при лечении желчнокаменной бо-

лезни (ЖКБ) методов лечения в зависимости от клинической картины заболевания у детей и взрослых, а 
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также сравнительная характеристика данных биопсии желчного пузыря. Для анализа была использована 41 

история болезни пациентов, поступивших в стационар по поводу ЖКБ. 
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, лечение, биопсия. 
Resume. The article shows the results of analysis of the treatment methods of cholelithiasis depending on 

clinical manifestations of disease in children and adults, and comparative characteristic of data of a biopsy of a gall 

bladder. For analysis of 41 case histories of patients hospitalized for cholelithiasis had been used. 

Keywords: cholelithiasis, treatment, biopsy. 

 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь в 21 веке стала диагностироваться у 

детей с каждым годом всё чаще. В 2015 году количество детей, которые больны желч-

нокаменной болезнью, в Беларуси составляло 7439 [5]. Это можно связать с измене-

нием экологической обстановки, образа жизни, в котором всё больше преобладает си-

дячий, также изменился характер питания и состав потребляемых продуктов. Дети по-

требляют всё меньше свежих, а больше консервированных, генетически модифициро-

ванных продуктов. Огромное значение имеют наследственная предрасположенность, 

обменные нарушения и сбои в работе желчного пузыря. Поэтому очень важна своевре-

менная диагностика и выбор наиболее подходящей стратегии лечения и профилактики 

рецидивов. 

Цель: Приступить к изучению и анализу применявшихся методов лечения (кон-

сервативное или хирургическое) и показаний для их назначения у больных желчнока-

менной болезнью (взрослых и детей). 

Задачи: 

1. Определить показания к хирургическому и консервативному лечению у детей 

и взрослых; 

2. Просмотреть истории болезней за 2 года и оценить клиническую картину за-

болевания на современном этапе; 

3. С помощью данных биопсии проследить наиболее часто встречающиеся изме-

нения в желчном пузыре и протоках. 

Материалы и методы. Путём сравнительного анализа историй болезни у 15 па-

циентов на базе архивов 9 ГКБ и 26 РНПЦ детской хирургии за 2015-2016 год было 

изучено и систематизировано лечение и показания для назначения хирургического и 

консервативного лечения по поводу желчнокаменной болезни у детей и взрослых.  

Истории подбирались методом сплошной выборки в указанных стационарах за 

2015 и 2016 гг. Для обработки и визуализации данных использовалась программа для 

составления графиков и диаграмм «Chart Go». 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведённого исследования за 2015-2016 

год было выявлено, что экстренно (с симптомами желчной колики и диспепсии) в хи-

рургический стационар поступило 6 (40%) взрослых и 11 (42%) детей с ЖКБ (рисунок 

1). Оставшиеся пациенты проходили плановое хирургическое лечение с целью преду-

преждения повторных приступов острого холецистита с возможными осложнениями. 

Среди экстренно поступивших детей 4 (36%) получили консервативное лечение (в 

связи с отсутствием показаний для хирургического вмешательства – ЖКБ I стадии, или 

билиарный сладж). Среди взрослых, поступивших экстренно, 100% получили хирур-

гическое лечение.  
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Рисунок 1 – Возрастная структура больных, поступивших в стеционар планово и экстренно. 

 

При консервативном лечении показаны препараты холелитического действия 

(урсосан, урсофальк); миотропные спазмолитики (мебеверин), способствующие рас-

слаблению сфинктера Одди; желчегонные (хофитол); диета №5. Ударно-волновая ли-

тотрипсия не использовалась (высокий риск развития желтухи). 

Пациенты детского возраста были условно разделены на две группы: от 0 до 12 

лет и от 13 до 17 лет. Большая часть пациентов относится ко второй группе, что можно 

связать с повышением заболеваемости в более старшем возрасте из-за перестройки об-

мена веществ (в связи с этим может нарушаться метаболизм холестерина и билиру-

бина) и появления сопутствующих заболеваний и их диагностики (проведение проце-

дуры УЗИ). В ходе анализа двух групп было замечено, что в первой группе 42.9%(3 из 

7) лиц мужского пола, в то время как во второй этот процент снизился до 5.3% (1 из 

19) (рисунок 2, 3). 

 
Рисунок 2 – Количество заболевших детей в возрасте от 0 до 12 лет. 
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Рисунок 3 – Количество заболевших детей в возрасте от 12 до 17 лет.  

 

Для выполнения третьей задачи былы проанализированы патологоанатомиче-

ские заключения. Среди наиболее частых нарушений наблюдались атрофия и склероз 

(они встречались в 68% (17) случаев у детей) и микроцитарная инфильтрация (36% (9) 

случаев у детей) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Результаты биопсий желчного пузыря. 

 

Выводы: 

1.При I (билиарный сладж) и II (присутствие камней, но отсутствие клинических 

симптомов) хирургическое лечение не показано. В этих случаях используется консер-

вативная медикаментозная терапия;  

2.Экстренная операция проводится в случае желчной колики и возможных 

осложнений (водянка желчного пузыря, закупорка желчных протоков, эмпиема, флег-

монозная форма холецистита); 

3.Заболеваемость среди мальчиков и девочек неодинакова и зависит от возраста 

пациентов, чем старше возрастная группа, тем больше среди больных девочек; 

4.В желчном пузыре при анализе биопсийного материала наиболее частыми вы-

явленными изменениями были: атрофия, склероз и микроцитарная инфильтрация при-

чём вероятность развития выраженных морфологических изменений у детей такая же, 

как и у взрослых. 
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Резюме. Была доказана взаимосвязь наличия определённых психологических характеристик у 

студентов-медиков с характером и степенью стигматизирующего отношения к лицам, страдаю-

щим психическими расстройствами. 

Ключевые слова: стигматизация, психосоциальные предпосылки, студенты-медики. 

Resume. Connection between medical students’ certain psychological characteristics and the nature 

and degree of stigmatizing attitude towards people with mental disorders was proved. 

Key words: stigmatization, psychosocial background, medical students. 

 

Актуальность. За последнее время многое изменилось в концепции лечения и 

программах для госпитализированных пациентов. Дальнейшие изменения могут стать 

возможными в частности  благодаря принятию факта, что пациенты психиатрических 

клиник в какой-то степени находятся под влиянием общества, которое включает в себя 

атмосферу, создаваемую в больницах работниками здравоохранения, и отношение лю-

дей к психическим расстройствам, что влияет на успех реинтеграции человека в обще-

ство. От отношения людей к психическим расстройствам зависит также то, насколько 

будут разрабатываться и финансироваться программы для людей с психическими рас-

стройствами. Однако в современном мире психические расстройства всё ещё остаются 

причиной стигматизации, социального отторжения и изоляции людей. Выявление 

предпосылок к стигматизирующему отношению у студентов укажет на вопросы, кото-

рым необходимо уделить особое внимание при работе с такими пациентами. 

Цель: оценка характера и степени влияния психологических характеристик сту-

дентов-медиков на тип и степень стигматизирующего отношения к людям, страдаю-

щим психическими расстройствами. 

Задачи: 

1. Оценить влияние межличностной реактивности на тип и степень стигматизи-

рующего отношения к людям, страдающим психическими расстройствами. 

2. Оценить влияние веры в наличие субъективного контроля на тип и степень 

стигматизирующего отношения к людям, страдающим психическими расстройствами. 

Материал и методы. Проведено открытое поперечное сравнительное анкетиро-

вание 100 студентов 5-го курса БГМУ (средний возраст составил 21 год). Из них 33,3% 

составили мужчины и 66,7% – женщины. Отклик респондентов составил 81%.  

При получении информированного согласия заполнялись следующие психомет-

рические шкалы: Индекс межличностной реактивности (IRI); Шкала веры в наличие 

контроля (BPCS) и Мнения о психических расстройствах (OMI). 
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Статистическая обработка проводилась с помощью компьютерной программы 

IBM SPSS Statistics 21.0. Использованные статистические методы: T-критерий Стью-

дента, U-критерий Манна-Уитни,  χ2 Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. Доминирующим фактором опросника Мнения о 

психических расстройствах (OMI) является фактор “Авторитаризм”. Он отражает си-

стему взглядов, включающую в себя отношение к людям с психическими расстрой-

ствами как к неполноценным и отличающимся от здоровых людей. Он также позво-

ляют определить предрасположенность личности к фашистской идеологии, что отра-

жают пункты “подчинение” (склонность к безусловному подчинению авторитету) и 

“анти-интрацепция” (определение наделённого властью человека как анти-интрацеп-

тивного). В некоторых вопросах представлены популярные и противоречивые идеи о 

причинах возникновения психических расстройств. Предполагается возможность, что 

люди с высокими баллами по этому фактору, оказавшись в психиатрической больнице 

в качестве врачей, будут относиться к пациентам как к стереотипной группе людей, 

аналогичной расовым, религиозным или политическим меньшинствам. На рисунке 1 

показан график, отражающий  взаимосвязь уровня общего контроля (F1) с суждениями 

о неполноценности. Общий контроль (F1) – степень веры в то, что достижения чело-

века зависят от него самого (внутренний контроль) или от судьбы и других людей 

(внешний контроль) [2]. Лица, набравшие меньше баллов по шкале “общий контроль” 

и, следовательно, обладающие в меньшей степени внутренним контролем, более 

склонны к мыслям о том, что люди с психическими расстройствами являются непол-

ноценными. На втором графике (рисунок 2) показана взаимосвязь  уровня общего кон-

троля (F1) и склонности к подчинению авторитету. По графику видно, что лица с низ-

ким  уровнем внутреннего контроля, более склонны к подчинению авторитету. 

  

Рисунок 1 – оценка взаимосвязи 

суждений о неполноценности (OMI) и 

уровня внутреннего контроля (BPCS) 

Рисунок 2 – оценка взаимосвязи склонно-

сти к подчинению авторитету (OMI) и уровня 

внутреннего контроля (BPCS) 

  

На третьем и четвёртом графиках (рисунки 3 и 4 соответственно) отражена вза-
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имосвязь веры в Бога (F3) с суждениями о неполноценности и склонности к подчине-

нию авторитету. Опосредованный Богом контроль (F3) – вера, что Бог может быть при-

частен к достижениям человека [2]. У лиц с верой в Бога как контролирующей силы 

(лица, набравшие меньше баллов по данному фактору) более выражено наличие мыс-

лей о том, что люди с психическими расстройствами являются неполноценными, и 

идей о необходимости подчинения авторитету для сохранения психического здоровья.  

  
Рисунок 3 – оценка взаимосвязи сужде-

ний о неполноценности (OMI) и верой в бога как 

контролирующей силы (BPCS) 

Рисунок 4 – оценка взаимосвязи склон-

ности к подчинению авторитету (OMI) и верой 

в бога как контролирующей силы (BPCS) 

 

На следующих двух графиках (рисунки 5 и 6 соответственно) показано, лица с 

верой в Бога чаще выражают популярные мнения о психических расстройствах, а 

также то, что данные лица более часто высказывают идеи, что наделённого властью 

человека можно охарактеризовать как “анти-интрацептивного”, то есть как человека, 

не склонного к самоанализу при проведении определённой политики в отношении лю-

дей с психическими расстройствами. 

  
Рисунок 5 – оценка взаимосвязи выраже-

ния популярных идей о психических расстрой-

ствах(OMI) и верой в бога как контролирующей 

силы (BPCS) 

Рисунок 6 – оценка взаимосвязи наличия 

мнения о “анти-интрацептивности” и верой в 

бога как контролирующей силы (BPCS) 
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Вторым фактором опросника Мнения о психических расстройствах (OMI) явля-

ется фактор “современные взгляды”. Он предполагает положительную ориентацию на 

пациентов психиатрических клиник, отражая биопсихосоциальную перспективу вос-

приятия психических и поведенческих расстройств. В этой концепции подразумева-

ется идея о том, что пациенты по своей сути не отличаются от здоровых людей. На 

графике (рисунок 7) отражена взаимосвязь частоты высказывания современных идей 

о психических расстройствах (OMI) с перспективным принятием (IRI). Перспективное 

принятие (PT) – тенденция спонтанно  принимать чужую психологическую точку зре-

ния [3]. Лица, набравшие меньше баллов по фактору "перспективное принятие” и, та-

ким образом, обладающие тенденцией к спонтанному принятию чужой психологиче-

ской точки зрения, чаще имеют мнение, схожее с современными взглядами на психи-

ческие расстройства. 

 

Рисунок 7 – оценка взаимосвязи выражения современных идей о психических расстройствах 

(OMI) и перспективным принятием (IRI) 

Третьим фактором опросника Мнения о психических расстройствах (OMI) явля-

ется фактор “мнение о этиологии заболевания”. Этот фактор отражает убеждение в 

том, что психические расстройства возникают из-за недостатка родительской любви и 

внимания в детстве и из-за психического здоровья тех, кто находился в статусе роди-

телей данных пациентов. Менее центральным является убеждение в том, что аномаль-

ное поведение людей с психическими расстройствами может быть обусловлено внеш-

ними факторами. 
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 Рисунок 8 – оценка взаимосвязи мнения 

об этиологии психических расстройств (OMI) и 

мнения о субъективном контроле (BPCS) 

Рисунок 9 – оценка взаимосвязи мнения 

об этиологии психических расстройств (OMI) и 

уровня внутреннего контроля (BPCS) 

 

На восьмом графике (рисунок 8) показана зависимость мнения об этиологии пси-

хических расстройств и мнения о субъективном контроле (F2). Преувеличенный кон-

троль (F2) – экстремальная и нереалистичная вера в наличие субъективного контроля 

[2]. Лица, набравшие больше баллов по шкале “преувеличенный контроль” более часто 

считают, что психические расстройства возникают из-за негативного межличностного 

опыта. На следующем графике (рисунок 9) отражена взаимосвязь мнения об этиологии 

психических расстройств и уровня внутреннего контроля. Лица, набравшие меньше 

баллов по шкале “общий контроль” и имеющие низкий уровень внутреннего контроля 

более склонны  к наличию мнения, что неадекватное поведение людей с психическими 

расстройствами может быть обусловлено внешними факторами. 

Выводы: 

1. Лица с низким  уровнем внутреннего контроля, в большей степени склонны 

подчиняться авторитету (p<0,01), к наличию мнения, что неадекватное поведение лю-

дей с психическими расстройствами  может быть обусловлено внешними факторами 

(p<0,05) и к мыслям о том, что люди с психическими расстройствами являются непол-

ноценными (p<0,05);  

2. Лица с неадекватно завышенном мнением о субъективном контроле, чаще счи-

тают, что психические расстройства возникают из-за негативного межличностного 

опыта (p<0,05); 

3.  У лиц с верой в Бога как контролирующей силы более выражено наличие по-

пулярных мнений о психических расстройствах (p<0,01), идей о необходимости под-

чинения авторитету для сохранения психического здоровья (p<0,01) и мыслей о том, 

что люди с психическими расстройствами являются неполноценными (p<0,01);  

4. Лица с тенденцией к спонтанному принятию чужой психологической точки 

зрения чаще имеют мнение, схожее с современными взглядами на психические рас-

стройства (p<0,01). 
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Резюме. Стигматизация является основой проблемы интеграции в общество лиц с психиче-

скими расстройствами. В работе представлены данные об изначальном уровне стигматизации в 

отношении лиц, страдающих психическими и поведенческими расстройствами среди детей стар-

шего школьного возраста возможностях его коррекции. 

Ключевые слова: психиатрия, стигматизация, дестигматизация. 

Resume. Stigma is the basis of the problem of integrating into society of persons with mental disor-

ders. The paper presents data on the initial level of stigmatization in relation to people suffering from mental 

and behavioral disorders among older children and the possibilities of its correction. 

Keywords: рsychiatry, stigmatization, destigmatization. 

 

Актуальность. Психиатрический диагноз, формирование социальных стереоти-

пов в отношении психических расстройств и их носителей является серьезной пробле-

мой современного общества. Стигматизация психических больных, а именно предвзя-

тое отношение и дискриминация прав, негативно влияют на качество их жизни. При 

этом, десоциализация и постоянный стресс, связанный с возможной потерей трудоспо-

собности и положения в обществе, безусловно, негативно сказывается на их эмоцио-

нальном статусе и эффективности терапии данной группы пациентов. Более того, пред-

взятое отношение к самому наличию у человека психиатрического диагноза влечет за 

собой снижение первичной обращаемости пациентов, страх перед возможной госпита-

лизацией и недоверие к назначаемому лечению и врачу-психиатру [1]. 
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Цель: Оценить уровень стигматизации в отношении лиц, страдающих психиче-

скими и поведенческими расстройствами среди детей старшего школьного возраста и 

определить возможности его коррекции. 

Задачи:  

1. Определить уровень стигматизации в отношении лиц, страдающих психиче-

скими и поведенческими расстройствами среди детей старшего школьного возраста. 

2. Оценить возможности коррекции уровня стигматизации в отношении лиц, 

страдающих психическими и поведенческими расстройствами среди детей старшего 

школьного возраста. 

Материалы и методы. Исследование уровня стигматизации проводилось на 

основании результатов анонимного анкетирования (предварительно получив инфор-

мированное согласие респондентов на участие в исследовании) с использованием 

опросника НЦПЗ РАМН «Психическое здоровье в общественном сознании», разрабо-

танного В.С. Ястребовым и соавт., 2001г [2]. В опросе принимали участие респон-

денты в возрасте от 14 до 15 лет, обучающиеся в УО «Гимназия №29 г. Минска». 

Средняя успеваемость опрошенных по школьной программе составила 8,35 ± 1,24 

балла. 40,0% респондентов являлись выходцами из неполной семьи. Материально-

бытовые условия проживания всех респондентов были оценены ими как удовлетво-

рительные. После первичного анкетирования, анализа изначального уровня стигмати-

зации и выявления факторов, способствующих ее формированию, была составлена 

программа вмешательства в виде лекции с элементами тренинга [3]. Длительность 

вмешательства составила 45 минут с последующим повторным анкетированием и 

оценкой уровня стигматизации. Результаты анкетирования оценивались исходя из 

суммы баллов, набранными респондентами. Каждый ответ, отражающий стигматизи-

рованный взгляд на отдельный вопрос, оценивался в 1 балл. Общая сумма баллов от-

ражала уровень стигматизации респондента (максимум – 95 баллов). 

Результаты и их обсуждение. В результате первичного анкетирования изна-

чальный средний уровень стигматизации составил 37,2 ± 12,3 баллов (максимум – 95 

баллов). 

При этом для респондентов, имевших опыт контакта с психически больными, 

он составил всего 34,3 ± 10,3 баллов и был достоверно меньше (p<0,05), чем у ре-

спондентов, не имевших такого опыта (40,10 ± 13,4) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сравнительная оценка уровня стигматизации респондентов в зависимости от 

опыта контакта с лицами, страдающими психическими расстройствами. 

Проведенное вмешательство позволило на 20,16 % добиться снижения уровня 

стигматизации по сравнению с изначальным (р= 0,038) (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Сравнительная оценка уровня стигматизации респондентов до и после проведе-

ния вмешательства. 

 

Гипотеза о наличии связи между уровнем успеваемости и уровнем стигматиза-

ции респондентов не подтвердила ее наличия (коэффициент корреляции Пирсона k= -

0,19, при p<0,05). 

Выводы: 

1 Согласно полученным нами данным уровень стигматизации детей старшего 

школьного возраста не зависит от успеваемости, а наиболее вероятно основан на их 

опыте контакта и уровне знаний о проблемах психически больных.  

2 Проведение вмешательства способствовало на 20% снижению уровня стигма-

тизации, преимущественно в отношении «социально-правовых аспектов психически 

больных», «отношение к психически больным». 
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3 Правильное представление в обществе о течении психических заболеваний, 

разрушение предубеждений и страхов является ключевым звеном на пути снижения 

стигматизации в современном обществе.  
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Резюме. Изучение доклинической феноменологии обсессивно-компульсивного расстройства 

(ОКР) развивает представления о механизмах его патогенеза. На доклинической выборке (n=110) 

оценена взаимосвязь обсессивно-компульсивной симптоматики, проявлений астенического спектра 

и психиатрической болезненности с учётом генотипа по однонуклеотидному полиморфизму 

MIR137HG rs1625579. 

Ключевые слова: обсессивно-компульсивное расстройство, генетический полиморфизм. 

Resume. Studying the preclinical aspects of obsessive-compulsive disorder (OCD) helps to develop 

views of the mechanisms of its development. Here we show the connection between obsessive-compulsive 

symptoms, fatigue, general psychiatric symptoms and the MIR137HG rs1625579 genotype in the preclinical 

sample (n=110). 

Keywords: obsessive-compulsive disorder, genetic polymorphism. 

 

Актуальность. Нами исследовались проявления обсессивно-компульсивной 

симптоматики (ОКС) в доклинической выборке. Понимание картины выраженности 

ОКС в ней, а также факторов, предрасполагающих к прогрессированию симптоматики, 

будет способствовать раннему выявлению симптомов собственно обсессивно-ком-

пульсивного расстройства и, следовательно, более продуктивному его лечению. 
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Клиницистами давно было отмечено значительное влияние средовых факторов 

на развитие обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Астенизацию можно 

рассматривать как результирующий клинический феномен, возникающий в ответ на 

действие многих воздействий окружающей среды. Генетические факторы, в свою оче-

редь, обуславливая механизмы реактивности организма, предопределяют его ответ на 

астенизирующие «вызовы» окружающей среды. Наличие генетического вклада в пато-

генез ОКР неоднократно подтверждалось исследователями. Мы же проверяли гипо-

тезу о наличии вклада одного из генов-кандидатов в выраженность донозологических 

проявлений навязчивых состояний.  

В современной медицине всё большую распространённость приобретает концеп-

ция эндофенотипа как совокупности черт, присутствующих у больных и их здоровых 

родственников, т.е. наследуемых, более выраженных у больных и характеризующих 

расстройство. Эндофенотип ОКР не до конца изучен, и для полного его описания, без-

условно, необходимо исследовать доклинические проявления расстройства, различные 

их компоненты (когнитивные, аффективные и др.), а также их связь с генетикой. 

Цель: проверка гипотез о влиянии полиморфизма rs1625579 гена MIR137HG на 

обсессивно-компульсивную симптоматику, астению и сопутствующую психиатриче-

скую симптоматику. 

Задачи: 

1. Оценить взаимовлияние выраженности астенизации, психиатрической 

симптоматики и интенсивности проявлений ОКС. 

2. Оценить влияние генотипа по полиморфизму rs1625579 гена MiR137 на уро-

вень выраженности ОКС. 

3. Оценить влияние генотипа по полиморфизму rs1625579 гена MiR137 на вза-

имосвязь между ОКС, астенизацией и психиатрической симптоматикой. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 110 студенток БГМУ 

всех курсов (возраст: Ме=20,0 лет; (25-75%: 19,75-21,0)). Респонденты, давшие инфор-

мированное согласие, на анонимной основе заполняли три опросника: Опросник об-

сессивности-компульсивности (Obsessive-Compulsive Inventory, OCI), Многофактор-

ная шкала астении (Multidimensional Fatigue Inventory-20, MFI-20) и Шкала оценки 

психиатрической симптоматики (Symptom-Checklist-90-Revised, SCL-90-R). Первый 

из них до этого не использовался на русскоязычной популяции и его психометрические 

свойства были нами проверены и подтверждены [1]. У участников исследования был 

взят образец буккального эпителия для генотипирования. Полученные результаты 

были подвергнуты статистической обработке с использованием программы SPSSSta-

tistics 20.0. 

Результаты и их обсуждение. В настоящем исследовании для оценки модули-

рующего вклада генотипа по однонуклеотидному полиморфизму rs1625579 гена 

MIR137HG в выраженность ОКС, астении и психопатологической симптоматики ре-

спонденты были разделены на две группы: носители генотипа AА и носители генотипа 

АС. Изучаемый ген кодирует микроРНК, уровень которой, в свою очередь, регулирует 

уровень экспрессии других генов. В многочисленных исследованиях было показано 

что аллель С связан с усилением образования микроРНК и, следовательно, с ещё боль-
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шим ингибированием экспрессии какого-либо гена. В недавнее время было обнару-

жено [2], что такими регулируемыми им генами являются, в частности, гены белков, 

участвующих в высвобождении содержимого везикул из пресинаптических оконча-

ний, в морфогенезе дендритов и шипиков. Также была обнаружена связь между усиле-

нием продукции микроРНК и нарушением индукции долговременного потенцирова-

ния. Необходимо заметить, что место, в котором относительно активно экспрессиру-

ется данный ген - гиппокамп, а перечисленные процессы связаны, в том числе, с памя-

тью. Исследователями была установлена связь наличия аллеля С гена с повышенным 

риском развития таких психических расстройств как шизофрения, биполярное аффек-

тивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессия, а 

также расстройства аутистического спектра. 

При исследовании влияния генотипа по полиморфизму rs1625579 на уровень 

проявления обсессивно-компульсивной симптоматики, астении и психиатирческой 

симптоматики было обнаружено, что он оказывает статистически значимое влияние на 

уровень выраженности таких проявлений обсессивно-компульсивной симптоматики 

как "Мысленная нейтрализация"(p=0,003) и "Сомнения"(p=0,004). 

Следующим результатом исследования является тот факт, что генотип по изуча-

емому полиморфизму влияет на характер зависимоти ОКС от проявлений астениче-

ского синдрома и некоторых феноменов психиатрической болезненности (SCL-90-R). 

На рисунке 1 представлены два профиля: респонденты с генотипом АА (1) и с 

генотипом АС (2). По горизонтальной оси отложены три группы, на которые были раз-

делены участники исследования по признаку уровня выраженности общей астении: 1 

- низкая, 2 - средняя и 3 - высокая. По вертикальной оси - значения по шкале "Мытьё", 

отражающей обсессии, связанные с мыслями о чистоте и соответствующие компуль-

сии. Можно заметить, что генотип влияет на характер зависимости: у людей с геноти-

пом АА выраженность обсессий растёт с нарастанием выраженности астении, тогда 

как при генотипе АС значения ОКС остаются практически сопоставимыми. 

 

 

 

Рисунок 1 - Влияние генотипа по rs1625579 на зависимость распределения балла по 

шкале "Мытьё" (OCI) от выраженности общей астении (MFI-20) (p=0,025) 
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На рисунке 2 приведены те же профили, однако по горизонтальной оси отложены 

группы с разной выраженностью психической астении. Можно наблюдать, что при ге-

нотипе АА выраженность ОКС сначала сильно нарастает, потом резко падает, а при 

генотипе АС остаётся сравнительно постоянной. 

 

 

 

Далее следует серия графиков, где по оси ординат отложены значения по такой 

шкале опросника OCI как "Мысленная нейтрализация", отражающая использование 

когнитивных приёмов в попытках нейтрализации обсессий. По оси абсцисс - группы 

соматизации, измеренной по SCL-90-R. Наблюдается сначала падение, а затем резкий 

подъём среднего балла "Мысленной нейтрализации" у лиц с генотипом АА. 

 

Рисунок 2 - Влияние генотипа по rs1625579 на зависимость распределения балла по 

шкале "Мытьё" (OCI) от выраженности психической астении (p=0,033)(MFI-20) 

 

 

Рисунок 3 - Влияние генотипа по rs1625579 на зависимость распределения балла по шкале "Мыс-

ленная нейтрализация" (OCI) от выраженности соматизации (SCL-90-R) (p=0,044) 
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Характер изменеий, схожий с таковым на рисунке 1, наблюдается при исследо-

вании взаимоотношения ОКС, депрессивности (Рисунок 4) и  межличностной сензи-

тивности (Рисунок 5). 

 

 

 

 

Схожая картина заметна и при изучении взаимосвязи между таким аспектом фе-

номенологии ОКС как "Сомнения" (OCI) и враждебностью как личностной чертой 

(SCL-90-R). 

 

 

Рисунок 4 - Влияние генотипа по rs1625579 на зависимость распределения балла по шкале 

"Мысленная нейтрализация" (OCI) от выраженности депрессивности (SCL-90-R) (p=0,007) 

 

Рисунок 5 - Влияние генотипа по rs1625579 на зависимость распределения балла по шкале "Мысленная 

нейтрализация" (OCI) от выраженности межличностной сензитивности (SCL-90-R) (p=0,048) 

 



1263 
 

Выводы: 

1. На доклинической выборке показано, что носительство генотипа АА поли-

морфного локуса rs1625579 гена MIR137HG вносит вклад во взаимосвязь между об-

сессивно-компульсивной симптоматикой, в том числе её когнитивными компонен-

тами, и аффективными проявлениями сопутствующей психиатрической симптома-

тики, а также астеническим синдромом. 

2. Генотип по полиморфизму rs1625579 оказывает статистически значимое вли-

яние на уровень выраженности таких проявлений обсессивно-компульсивной симпто-

матики как "Мысленная нейтрализация"(p=0,003) и "Сомнения"(p=0,004). 
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Резюме. В статье приведены результаты диагностики уровня распространенности и выра-

женности синдрома эмоционального выгорания среди работников органов государственного сани-

тарного надзора г.Минска.  

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, санитарно-эпидемиологическая 

служба, органы государственного санитарного надзора. 

Resume. The results of prevalence and severity burnout syndrome diagnosis among the state sanitary 

supervision workers in Minsk are represented in the article.  
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Актуальность. Синдром эмоционального выгорания - это реакция организма, 

возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов 

средней интенсивности. Понятие «синдром эмоционального выгорания» было введено 

во второй половине 20-го века Х.Фреденбергом. В 1974 г. американский психолог опи-

сал феномен под названием "burnout", использовав термин для характеристики психо-

логического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном обще-

нии с пациентами (клиентами) в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи. 

Синдром эмоционального выгорания – одна из наиболее актуальных проблем со-

временности. В первую очередь ему подвержены представители профессий, связанных 

с работой в системе «человек-человек», наиболее ярко синдром проявляется в тех слу-

чаях, когда взаимодействия отягощены эмоциональной насыщенностью или когнитив-

ной сложностью. Известно, что профессии медицинского профиля связаны с межлич-

ностными коммуникациями, поэтому для работников здравоохранения своевременная 

диагностика и коррекция подобных нарушений является значимой задачей. Професси-

ональная деятельность врача предполагает эмоциональную насыщенность, психофи-

зическое напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс. Особенно-

стью труда работников органов, осуществляющих государственный санитарный 

надзор, является сочетание таких факторов, как полученная ранее квалификация «по-

могающей», альтруистической профессии врача, ряда организационных факторов, 

способствующих выгоранию, высокий уровень юридической ответственности, боль-

шая эмоциональная насыщенность актов взаимодействия, ответственность за прини-

маемые управленческие решения, контрольная (надзорная) функция и административ-

ная практика. Представители этих профессий в процессе своей деятельности чаще 

сталкиваются с негативными эмоциями своих клиентов и поэтому чаще испытывают 

состояние повышенного эмоционального напряжения. [1-3] 

Выявленные особенности профессионально-психологических характеристик де-

ятельности указывают на подверженность возникновению эмоционального выгорания 

у работников здравоохранения и у специалистов органов государственного санитар-

ного надзора, в частности, что подтверждает необходимость исследования данной про-

блемы. 

Цель: диагностика распространенности и выраженности синдрома эмоциональ-

ного выгорания среди работников санитарно-эпидемиологической службы. г.Минска. 

Задачи:  

1. Провести исследование синдрома эмоционального выгорания среди работни-

ков санитарно-эпидемиологической службы. г.Минска. 

2. Выявление фаз развития синдрома эмоционального выгорания работников са-

нитарно-эпидемиологической службы. г.Минска. 

3. Выявление степени эмоционального выгорания работников санитарно-эпиде-

миологической службы. г.Минска. 

Материал и методы. Объектом исследования стали врачи-гигиенисты, врачи-

эпидемиологи, помощники врачей-гигиенистов, помощники врачей-эпидемиологов 

районных центров гигиены и эпидемиологии г.Минска. Всего в анонимном исследова-

нии приняло участие 120 человек (из них врачи-гигиенисты – 52 человека (43%), 
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врачи-эпидемиологи – 40 (33%), помощники врачей-гигиенистов – 14 (12%), помощ-

ники врачей-эпидемиологов – 14 (12%)). Среди них преобладали женщины (108 жен-

щин и12 мужчин), что в целом отражает сложившуюся ситуацию среди работников 

организаций здравоохранения республики. Стаж испытуемых от 1 года до 32 лет, сред-

ний стаж составил 10,96±2,19 лет. Было выделено 3 группы работников в зависимости 

от стажа: до 5 лет (52%), от 5 до 20 лет (32%), более 20 лет (16%). В качестве инстру-

мента исследования использовалась методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В.Бойко 

Обработка результатов осуществлялась стандартными методами статистиче-

ского анализа с помощью пакета программ Microsoft, результаты признавались значи-

мыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В целом по группе респондентов признаки син-

дрома эмоционального выгорания различной степени выраженности имели 101 чело-

век (84,2%), что оценивалось по наличию формирующихся либо сформированных фаз 

синдрома.  

Итоговый показатель синдрома эмоционального выгорания для всей выборки со-

ставил 106,76±9,75 баллов, что соответствует среднему уровню эмоционального выго-

рания, для группы со стажем до 5 лет – 106,57±13,53 балла (средний уровень), группа 

со стажем от 5 до 20 лет – 129,43±20,99 (средний уровень), группа со стажем более 20 

лет – 61,5±14,1 балла (низкий уровень). 

Для врачей-гигиенистов вычисленный итоговый показатель равен 108,05±14,98 

(средний уровень), для врачей-эпидемиологов – 106,76±16,88 (средний уровень), для 

врачей (независимо от специальности) – 110,5±11,52 (средний уровень), для помощни-

ков врачей – 90,0±17,32 (низкий уровень). Итоговые показатели синдрома эмоциональ-

ного выгорания у врачей-гигиенистов и врачей-эпидемиологов достоверно не отлича-

ются от показателей общей совокупности. Рассчитанный критерий достоверности (t>2) 

указывает на достоверную разницу показателей уровня эмоционального выгорания у 

врачей (независимо от специальности) и помощников врачей с вероятностью безоши-

бочного прогноза более 95%. 

Общий анализ стадий эмоционального выгорания дал следующие результаты 

(средние величины для всей совокупности тестируемых) – фаза «напряжения» - 31,6 

балла – фаза не сформировалась; складывающийся симптом в данной фазе - пережива-

ния психотравмирующих обстоятельств. Фаза «резистенции» - 47,64 балла - фаза в ста-

дии формирования. Фаза «истощения» - 27,52 балла – фаза не сформировалась.  

Следует отметить, что по имеющимся литературным данным, фаза «резистен-

ции» довольно часто лидирует среди фаз синдрома эмоционального выгорания, если 

эти фазы оцениваются как несформировавшиеся или формирующиеся. [1] 

В соответствии с полученными данным в общей совокупности среди симптомов 

фазы «резистенции» преобладает расширение сферы экономии эмоций – 15,96 балла 

(складывающийся симптом), также как складывающийся симптом должна быть оце-

нена редукция профессиональных обязанностей (определенное стремление «свернуть» 

взаимодействие с партнерами) – 11,12 балла. Как складывающийся симптом может 

рассматриваться неадекватное избирательное эмоциональное реагирование и эмоцио-

нально-нравственная дезориентация – 12,24 и 10,96 баллов, соответственно.  
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Значимый параметр, который сказывается на формировании синдрома эмоцио-

нального выгорания у работников санитарно-эпидемиологической службы, - это стаж 

работы в данных должностях. Так, выбранный оценочный критерий «20 и более лет 

работы» в должностях позволил выявить, что у данной группы лиц показатели всех 

стадий формировании синдрома эмоционального выгорания достоверно меньше, чем 

для общей совокупности: фаза «напряжения» - 18,25, «резистенции» - 30, «истощения» 

- 13,25. При этом у данной группы лиц, в отличие от общей совокупности тестируемых, 

в стадии «резистенции» отсутствовали складывающиеся симптомы. Результаты в ка-

тегории «до 5 лет»: фаза «напряжения» - 32,5, «резистенции» - 45,7, «истощения» - 

28,4. При этом у данной группы лиц все симптомы, характерные для стадии «резистен-

ции», являются складывающимися. В категории «от 5 до 20 лет» фаза «напряжения» 

составила 18,25 баллов, «резистенции» - 30, «истощения» - 13,25. Согласно получен-

ным результатам у данной группы лиц, в отличие от общей совокупности тестируемых, 

в стадии «резистенции» неадекватное эмоциональное избирательное реагирование и 

расширение сферы экономии эмоций являются сложившимися симптомами, а склады-

вающиеся симптомы - эмоционально-нравственная дезориентация и редукция профес-

сиональных обязанностей. 

При сравнении показателей синдрома эмоционального выгорания у двух катего-

рий работников: врачей и их помощников выявлены определенные различия в суммар-

ных показателях всех фаз выгорания: они меньше выражены у помощников (по всем 

стадиям). Кроме того, у помощников в фазе «резистенции» присутствуют только 2 

складывающихся симптома (у врачей – 4).  

Можно предположить, что риск развития синдрома эмоционального выгорания 

более значим для специалистов с меньшим стажем работы. По мере увеличения стажа 

врачи проходят этап профессионального становления и адаптации к занимаемым  

должностям, ими формируются профессиональные приоритеты и интересы, вы-

рабатываются механизмы профессионального самосохранения. 

Выводы: 

1. Признаки синдрома эмоционального выгорания различной степени выражен-

ности зарегистрированы у 84,2% респондентов. 

2. В целом для совокупности работников органов государственного санитарного 

надзора выявлен средний уровень синдрома эмоционального выгорания, отсутствие 

сформировавшихся фаз и сложившихся симптомов. 

3. Меньше подвержены воздействию синдрома специалисты, работающие в 

должностях помощников врачей-гигиенистов, врачей-эпидемиологов, а также те лица, 

чей стаж работы в должностях 20 и более лет. 

4. Ввиду того, что синдром эмоционального выгорания, наряду с профессиональ-

ной мотивацией, относится к важнейшим профессионально-психологическим характе-

ристикам специалистов санитарно-эпидемиологической службы, проведение меропри-

ятий по  профилактике синдрома эмоционального выгорания является необходимым 

как на этапе подготовки, так и в период профессиональной деятельности врачей. 

А. S. Shalkevich 

BURNOUT SYNDROME DIAGNOSIS OF MINSK HYGIENE AND EPIDE-

MIOLOGICAL SERVICE WORKERS 
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М. А. Ерёменко, А. И. Мурадханов  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ БГМУ О РИСКЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА КОЖИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ НА РАННИХ 

СТАДИЯХ 

Научный руководитель ст. преп. М. А. Назарова  

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Проведены: анкетирование студентов БГМУ на предмет знания ранних симптомов 

и факторов риска развития рака кожи, анализ статистических данных. Результаты исследования 

показали актуальность данной проблемы для Беларуси и могут быть использованы для профилак-

тической работы среди населения. 

Ключевые слова: кожа, меланома, рак, риск, студенты. 

Resume. Conducted: a survey of students BSMU for knowledge of early symptoms and risk factors 

for skin cancer, analysis of statistical data. The results showed the relevance of this issue for Belarus and 

can be used for preventive work among the population. 

Keywords: skin, melanoma, cancer, risk, students. 

. 

Актуальность. В настоящее время во всём мире наблюдается рост заболеваемо-

сти раком кожи. В Республике Беларусь за 25 лет (1990-2015гг.) было зарегистриро-

вано 132 185 случаев заболевания меланомой, базалиомой и другими злокачествен-

ными новообразованиями кожи. Примерно 80% опухолей располагается в местах, не 

доступных для самостоятельного осмотра.  Для своевременной диагностики рака кожи 

необходимо знание: симптомов злокачественных опухолей на ранних стадиях разви-

тия и факторов риска. Это может позволить снизить не только вероятность неблаго-

приятного исхода рака кожи, но и риск возникновения заболевания.  

Цель: проанализировать осведомлённость студентов БГМУ о риске возникнове-

ния рака кожи и начальных признаках проявления злокачественного процесса.  

Задачи: 

1. Изучить данные научной литературы по статистике заболеваемости раком 

кожи в Республике Беларусь в период за 1990-2015 гг. 

2. Провести анкетирования студентов БГМУ  

3. Провести аналитическое исследование результатов 

Материалы и методы. Были использованы вербально-коммуникативные ме-

тоды: анкетирование студентов 2 курса лечебного факультета БГМУ в количестве 97 

человек и аналитическое исследование результатов с последующим построением гра-

фических и линейных диаграмм. Проведён анализ данных белорусского канцер-реги-

стра, включая оценку эпидемиологических особенностей заболевания населения РБ 

разными формами рака кожи.  

Результаты и их обсуждение. В 2015 году рак кожи вышел на первое место по 

частоте встречаемости у женщин (21,9% всех случаев заболеваний злокачественными 

новообразованиями), среди заболеваемости мужского населения злокачественными 

новообразованиями рак кожи составил 13,6% [2]. Показатель 5-летней скорректиро-

ванной выживаемо-сти пациентов с меланомой на I и II стадия заболевания составил 

71,8%, на III стадия заболевания – 31,5%, на IV стадия заболевания – 11,7% [1]. Забо-

леваемость населения РБ меланомой за период 2011-2015 год составила 7,9 случаев на 
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100 000 населения, базалиомой – 67,4 случаев на 100 000 населения, другими злокаче-

ственными новообразованиями кожи – 13, 3 случаев на 100 000 населения [1] (рисунок 

1).  

 
Рисунок 1 – Заболеваемость населения РБ злокачественными новообразованиями за период 

2011-2015 годы 

 

Процент вновь выявленных в РБ случаев меланомы с установленной стадией за 

2011-2015 гг. составил 97,1%, базалиомой – 99,8%, другими новообразованиями – 

99,4% [1] (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Процент вновь выявленных в РБ случаев меланомы и других новообразований 

кожи, 2011-2015 гг. (С установленной стадией) 

 

На 1 стадии меланома вновь выявляется лишь в 35,6% случаев, в отличие от ба-

залиомы (89%) и других злокачетсвенных новообразований кожи (81,6%) [2] (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Вновь выявленные стадии заболевания 

 

62% студентов считают проблему заболеваемости раком кожи актуальной. 20% 

студентов, напротив, считают эту тему неактуальной, и 18% студентов не определи-

лись в выборе варианта (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Мнение студентов о проблеме заболеваемости раком кожи в РБ 

 

По мнению 18% опрошенных студентов, размер родинок говорит о ее злокаче-

ственном перерождении. По мнение 13% студентов, изменение цвета говорит о ее 

злокачественном перерождении. 14% считают форму главным фактором перерожде-

ния. И 45% студентов считают все вышеперечисленные факторы влияющими на пе-

рерождение родинок (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Какие факторы изменения родинок, по мнению студентов, говорят о ее злокаче-

ственном перерождении 

 

80% студентов в ответ на вопрос: «Интересуетесь ли Вы значением УФ-индекса 

перед приёмом солнечных ванн» ответили “Нет” и только 20% ответили “Да” (рису-

нок 6). 

 
Рисунок 6 – Интересуются ли студенты значением УФ-индекса перед приёмом солнечных 

ванн 

 

По мнению 50% процентов студентов, солнечные ожоги, полученные в детском 

возрасте, способствуют развитию рака кожи. 19% считают наоборот, и 31% студентов 

не могут дать точный ответ на данный вопрос (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Считают ли студенты, что солнечные ожоги, полученные в детском возрасте, 

могут способствовать развитию рака кожи 

 

Выводы: 

1. В период с 1990 по 2015г. в Республике Беларусь наблюдается рост заболе-

ваемости раком кожи. Наиболее высокий прирост заболеваемости самой опасной фор-

мой рака кожи – меланомой – наблюдается в когорте лиц трудоспособного возраста у 

женщин и мужчин.  

2. Основным залогом успешного лечения меланомы и других форм рака кожи 

является скрининг и выявление на ранней стадии “tumor in situ”. 

3. Большая часть опрошенных студентов БГМУ считают проблему заболевае-

мости раком кожи актуальной для Беларуси и осведомлены о факторах риска возник-

новения рака кожи. Однако пользуются не всей информацией для предотвращения не-

благоприятного воздействия ультрафиолетового излучения, что достижимо с помо-

щью известных и доступных мероприятий.  
 

M. A Eryomenko, A. I. Muradkhanau 

AWARENESS OF BSMU STUDENTS ABOUT THE RISKS OF SKIN CAN-

CER AND ITS MANIFESTATIONS AT EARLY STAGES 

Tutors: senior lecturer M. A. Nazarova 

Department of Radiation Medicine and Ecology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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Резюме. На сегодняшний день сезонно-эмоциональные заболевания имеют широкое распро-

странение по всему миру и являются актуальной проблемой для изучения. В данном исследовании 

была выявлена основная динамика в развитии сезонно-эмоционального заболевания у студентов 

БГМУ, а также структура этого заболевания.  

Ключевые слова: сезонно-эмоциональное заболевание, риск, развитие, БГМУ.  

Resume. To date, seasonal emotional disorder is wide spread around the world and represent an im-

portant issue to explore. In this study, we identified the basic dynamics in the development of seasonal and 

emotional illness among the students of BSMU, the structure of this disease. In this regard, there is a need 

for preventive measures, as described in the article. 

Keywords: seasonal-emotional disease, risk, development, BSMU. 

 

Актуальность. По данным зарубежной литературы известно, что до 10% насе-

ления развитых стран страдают сезонно-эмоциональным заболеванием (СЭЗ), которое 

характеризуется сезонным ухудшением настроения, снижением умственной и двига-

тельной активности. Имеются сведения, что даже молодые люди могут им страдать. 

Усугубляется СЭЗ при стрессовых ситуациях (резкая смена образа жизни, потеря ра-

боты), соматических и психических заболеваниях, а также при напряженной умствен-

ной деятельности. 

Цель: Оценка распространённости сезонно-эмоционального заболевания (СЭЗ) 

среди студентов БГМУ разного пола. 

Задачи: 
 1)Проследить насколько сильно подвержены студенты БГМУ сезонно-эмоцио-

нальному заболеванию. 

 2)Оценить распространенность сезонно-эмоционального заболевания среди сту-

дентов БГМУ разного пола. 

Материалы и методы: Участники исследования. Выборка составила 81 человек 

(12 мужчин и 69 женщин) в возрасте 18—25 лет (средний возраст 18,08). Респонденты 

— студенты БГМУ, получающие следующие специальности: лечебное дело, медико-

профилактическое дело, педиатрия. 

Методика.1) Опросник, для оценки риска развития СЭЗ, разработанный Colum-

bia University, New York, NY, USA. 

Процедура. Респонденты работали с опросником, для оценки риска развития 

СЭЗ в индивидуальном режиме в компьютерном классе кафедры радиационной меди-

цины и экологии. В среднем респонденты заполняли анкеты в течении 20 минут. За-

полнение анкет велось анонимно. Анкетирование проводилось в течении недели с 14-

18 ноября. Мотивирующая часть инструкции звучала следующим образом: «Данный 

опрос проводится командой студентов-педиатров. Нас интересует, подвержены ли 

студенты БГМУ сезонно-эмоциональному заболеванию, а так же мы хотим оценить 

распространённость сезонно-эмоционального заболевания среди студентов БГМУ 

разного пола. В конце работы проверьте, пожалуйста, дали ли вы ответы по ВСЕМ 
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пунктам опросника. В противном случае данные нельзя будет проанализировать, и 

Ваше время окажется потраченным зря. Мы надеемся, что вам будет интересно с 

ними работать! Здесь нет правильных и неправильных ответов — нас интересует 

именно Ваша точка зрения». 

Статистическая обработка данных. Статистическому анализу предшествовала 

проверка и контроль собранного материала на предмет полноты и точности учета дан-

ных. Для выявления статистически значимых различий использовался критерий Сть-

юдента, расчеты проводились в программе Excel Microsoft Office 2010. 

Результаты и их обсуждение. Мужчин было 12 (14,8±3,95%), женщин – 69 

(85,2±3,95%). Возраст исследованных студентов составил от 18 до 25 лет (среднее зна-

чение 18,8±0,8 лет).  

Было выявлено число студентов, не имеющих предрасположенности к СЭЗ(Н1) 

20 (24,69±4,79%); число студентов, входящих в группу риска возникновения СЭЗ(Н2) 

21 (25,93±4,87%), число студентов, подверженных развитию СЭЗ(Н3) 40 

(49,38±5,56%). При этом среди студенток Н1 15 (21,74±4,97%), Н2 17 (24,64±5,19%), 

Н3 37 (53,62±6,0%) и среди студентов Н1  5 (41,67±14,23%), Н2 4 (33,33±13,6%), Н3 

3 (25±12,5%). 

Из представленных данных видно, что у большинства студентов БГМУ, как муж-

ского, так и женского пола (р<0,001),  возможно, присутствует сезонно-эмоциональное 

заболевание, что возможно связано с особенностями их деятельности (интенсивной 

учебой и др.).Риск развития СЭЗ полностью отсутствует лишь у 20 (24,69±4,79%, 

р<0,001)студентов. 

СЭЗ распространено у студентов женского пола больше, чем у мужского 

(р<0,05). Однако для студентов более высок риск развития СЭЗ ( р<0,05).Более реже 

наблюдалось отсутствие СЭЗ у студенток, чем у студентов мужского пола (р<0,001). 

Зимняя депрессия, или сезонное эмоциональное заболевание (СЭЗ), также назы-

ваемое сезонным аффективным расстройством, относится к неврологической патоло-

гии и связана с постоянным пребыванием человека в условиях с низкой освещенно-

стью из-за укорочения светового дня в осенне-зимний период. 

СЭЗ был впервые официально описан и назван в 1984 году Норманном Е. Розен-

талем и коллегами из Национального Института Психического Здоровья. 

Физиология СЭЗ. Различные связанные причины СЭЗ были предложены. Одно 

предположение, что СЭЗ связан с недостатком серотонина, и серотониновый полимор-

физм может играть роль в СЭЗ, хотя это оспариваемая позиция. Мыши, неспособные 

к превращению серотонина в N-ацетилсеротонин (с помощью серотонин N-ацети-

лтрансферазы),оказываются имеют депрессивное поведение, и антидепрессанты, такие 

как флуоксетин, увеличивают количество фермента N-ацетилтрансферазы приводя к 

антидепрессивному эффекту. Другая теория заключается в том, что причина может 

быть связана с мелатонином, который производится при тусклом свете или темноте 

шишковидной железой, так как есть прямые связи, через ретино-гипоталамический 

тракт и супрахиазмальное ядро, между сетчаткой и шишковидной железой. 

Факторы, которые могут увеличить риск развития СЭЗ, включают в себя: 

 Пол. Сезонно-эмоциональное заболевание  диагностируется чаще у жен-

щин, чем у мужчин, но у мужчин симптомы могут быть более серьезными. 
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 Люди, живущие далеко от экватора. СЭЗ, как представляется, более распро-

странены среди людей, которые живут далеко на север или на юг от экватора. Это мо-

жет быть обусловлено уменьшением солнечного света в зимний период или большее 

количество солнечных дней в течение летних месяцев. 

 Наследственность. Как и в других типах депрессии, сезонно-эмоциональ-

ным заболеванием вероятней всего могут страдать люди, у которых кровные родствен-

ники имеют это заболевание. 

Типичными симптомами СЭЗ являются: 

 угнетенное, подавленное состояние в течение не менее двух недель; 

 сниженное настроение независимо от внешних обстоятельств; 

 ангедония — снижение или потеря интереса к приносящим удовольствие 

ранее занятиям; 

 быстрая утомляемость, снижение работоспособности, снижение жизненной 

энергии. 

Дополнительными симптомами выступают: 

 пессимистичная оценка прошлого и настоящего; 

 необъяснимое чувство вины и собственной никчемности; 

 иррациональная тревога; 

 заниженная самооценка; 

 трудности с концентрацией внимания; 

 сложность быстро принять решение; 

 желание побыть в одиночестве; 

 беспричинная раздражительность; 

 раздумья о смерти, мысли о суициде; 

 нестабильный (повышенный либо сниженный) аппетит; 

 отмеченная потеря или увеличение массы тела; 

 гликогевзия – возникновение во рту сладкого привкуса при отсутствии со-

ответствующих раздражителей; 

 проблемы со сном: присутствие бессонницы или чрезмерное пересыпание. 

Существует много различных способов лечения для классического (зимнего) 

СЭЗ, включая светотерапию, лекарства, ионизированный воздух, и точно временно-

дозированный прием гормона мелатонина. 

Связанные со светопериодом изменения в продолжительности выделения мела-

тонина, могут влиять на сезонные циклы настроения СЭЗ. Это даёт основания, что све-

тотерапия может быть эффективным лечением для СЭЗ. Светотерапия использует све-

тильник (лайтбокс) который излучает гораздо больше люменов, чем обычная лампа 

накаливания. Ярко-белый полноспектровый свет при 10000 люкс, голубой свет при 

длине волны 480 нм при 2500 люкс, или зеленый свет 500 нм при 350 люкс использу-

ются, причём первый исторически более предпочитаемый. 

Светотерапия может также представлять из себя пребывание на солнечном свете, 

или проводить больше времени на улице или использовать компьютерно-контролиру-

емый гелиостат, для отражения солнечного света в окно дома или офиса. 

Симуляция рассвета так же доказала свою эффективность в лечении СЭЗ. Паци-

енты, использующие светотерапию могут почувствовать улучшение во время первой 
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недели лечения, но увеличивающиеся результаты более очевидны, когда лечение про-

должается в течении нескольких недель.  

СИОЗС (селектиные ингибиторы обратного захвата серотонина) антидепрес-

санты доказали свою эффективность в лечении СЭЗ. Эффективные антидепрессанты – 

флуоксетин, сертралин или пароксетин.  Бупропион также эффективен при профилак-

тике СЭЗ. 

Флуоксетин и светотерапия одинаково эффективны при лечении СЭЗ.  

 В зависимости от пациента, одно лечение (напр. светотерапия) может использо-

ваться совместно с другим (напр. лекарственное лечение). 

Выводы: 

1) У большинства студентов БГМУ, как мужского, так и женского пола 

(р<0,001),  возможно, присутствует сезонно-эмоциональное заболевание, что вероятно 

связано с особенностями их деятельности (интенсивной учебой и др.). 

2) Риск развития СЭЗ полностью отсутствует лишь у 20 (24,69±4,79%, р<0,001) 

студентов. 

3)СЭЗ распространено у студентов женского пола больше, чем у мужского 

(р<0,05). Однако для студентов более высок риск развития СЭЗ ( р<0,05). 

4)Реже наблюдалось отсутствие СЭЗ у студенток, чем у студентов мужского 

пола (р<0,001). 
 

A. V. Zhedick,V. A.Karotkaya 
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Резюме. В процессе эксплуатации полимеры могу выделять такие вещества, как бензол, фор-

мальдегид, винилхлорид, ртуть, кадмий, стирол, бесфинол А и другие вещества, что делает важным 

правильность эксплуатации упаковок. Результаты анкетирования выявили высокий уровень заин-

тересованности респондентов на фоне низкой информированности по данному вопросу. 

Ключевые слова: полимеры, упаковки пищевых продуктов, отходы. 

Resume. A proper food products packaging handling is considered to be crucial because polymeric 

materials may release benzene, formaldehyde, vinyl chloride, mercury, cadmium, styrene, bisphenol A and 

other substances, which makes correct the correct operation. The results of the survey show a great interest 

and a low level of awareness of public in this issue.  

Keywords: polymers, food packaging, waste. 

 

Актуальность. В современном мире полки продуктовых магазинов заставлены 

самыми разнообразными продуктами в разноцветных упаковках из всевозможных ма-

териалов, среди которых много разновидностей полимеров, которые содержат значи-

тельное количество вспомогательных компонентов: наполнителей пластификаторов, 

порообразователей, отвердителей, смазывающих веществ, предотвращающих прили-

пание отформованного изделия к формам.[3] 

Это вещества разных классов опасности: 

• 1й класс: синильная (цианистоводородная) кислота 

• 2й класс: фенол, производные бензола. 

• 3й класс: аминоальдегиды, сульфиды, фосфаты, ультрамарин (при разруше-

нии выделяет сероводород – 1й класс). 

• 4й класс: оксиды металлов (TiO2, Fe2O3), сульфаты, хлориды и многое другое 

[3, 4] 

Безвредность пластмасс устанавливают после санитарно-гигиенической экспер-

тизы.  При этом  учитывают вид и концентрацию веществ, их токсическое и аллерги-

ческое действие и характер влияния на состав, вкус, запах и другие характеристики 

продуктов. [2] 

В нашей стране маркировка упаковки пищевых продуктов осуществляется на 

основе Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» № 

769 от 01.07.2012г. 

Согласно этому документу Петля Мебиуса (рисунок 1) является знаком экологи-

ческой маркировки. С ее помощью идентифицируется материал упаковки и указыва-

ется возможность его повторного использования. [1] 
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Рисунок 1 – Петля Мебиуса 

 

В процессе эксплуатации полимеры могу выделять такие вещества, как бензол, 

формальдегид, винилхлорид, ртуть, кадмий, стирол, бесфинол А и другие. Эти веще-

ства могу проникать в продукты питания и попадать в организм человека. 

При этом бензол обладает нейро-, дермато-, гемато- и иммунотоксичностью; 

формальдегид – канцероген для человека, обладает раздражающим действием; винил-

хлорид – канцероген для человека, вызывает гемангиосаркому печени, опухоли легких, 

мозга и гемато-лимфопоэтической системы, а так же обладает острым токсическим 

действием; ртуть и кадмий обладают выраженным нефротоксическим действием; сти-

рол – яд общетоксического действия, обладающий раздражающим, мутагенным и кан-

церогенным эффектом; бесфенол А – нарушает деятельность репродуктивной системы 

[5,6]. 

При этом безопасность любой упаковки для человека напрямую зависит от со-

блюдения правил эксплуатации. Этот факт делает особо важным уровень информиро-

ванности граждан, в руках которых регулярно оказываются потенциальные источники 

вредных веществ. 

Цель: выявить уровень информированности граждан по вопросу безопасного ис-

пользования упаковок пищевых продуктов из полимерного материала, а так же оце-

нить степень их заинтересованности и понимание важности правильного использова-

ния упаковочного материала во избежание негативного влияния на состояние здоро-

вья. 

Задачи:  

1. Изучить состав упаковок пищевых продуктов из полимерного материала 

и требования к ним. 

2. Оценить заинтересованность населения в данном вопросе. 

Материал и методы. Сбор информации осуществлялся методом анонимного ан-

кетирования. Вопросы анкеты сгруппированы в блоки, включающие в себя демогра-

фические данные анкетируемого, личную заинтересованность и информированность 

по вопросам выбора, повторного использования и утилизации упаковок пищевых про-

дуктов. 

В исследовании приняли участие: 

• студенты медицинского университета (БГМУ) –  30 чел. (с.м); 

• студенты химического факультета БГУ – 30 чел. (хим); 

• педагоги школ Советского района города Минска – 30 чел. (пед); 

• врачи – 30 чел. (вр); 
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• лица не связанные с химической, медицинской и педагогической деятельно-

стью – 30 чел. (др). 

Всего 150 человек, следующих возрастных групп: 18-24, 25-30, 31-35, 36-40, 41-

50 и больше 50 лет. 

Анкеты обрабатывались с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. 
1. Род деятельности влияет на интерес граждан к особенностям упаковочного 

материала продуктов питания. Наибольший интерес отмечается среди преподавателей 

(60,7%). Существенной разницы ответов в зависимости от пола не выявлено во всех 5 

группах. 

 
Рисунок 2 – Интерес опрашиваемых к информации о свойствах упаковочного материала 

 

2. Большинство опрашиваемых (78%) считают себя недостаточно информиро-

ванными о свойствах упаковочного материала. При этом 71% респондентов готовы к 

усвоению и последующему использованию новой информации. 

3. Ответы опрошенных, считающих себя достаточно информированными, лишь 

незначительно отличаются от тех, кто не считает себя таковыми, независимо от рода 

деятельности или пола.  

4. 45,3% респондентов обращают внимание на упаковки, без учета маркировки, 

лишь 13,3% опрошенных вовсе не обращают внимания на упаковку продуктов. При 

этом 74,7% опрошенных не знакомы с правилами маркировки полимерных упаковок, 

и лишь 10% знают их. 

5. Только 29% опрошенных  осуществляют раздельный сбор отходов, а 58% 

утверждают, что осуществляли бы раздельный сбор отходов, при иной организации. 

6. 56,3% опрошенных среди возможных  последствий отмечают угрозу развития 

злокачественных  опухолей. 21,5% опрошенных считает постоянное употребление 

продуктов из полимерных упаковок совершенно безопасными. 
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Рисунок 3 – Последствия употребления продуктов, упакованных в полимерный материал, от-

меченные опрошенными (при анкетировании допускался множественный выбор) 

 

7. 59,5% опрошенных считают отходы из полимерных материалов токсичными 

для всего живого; 6,8% считают их безопасными, а 8,1% опрошенных безразлично вли-

яние на окружающую среду. 

 

Выводы: 

1. Род деятельности больше чем пол влияет на субъективное восприятие инфор-

мации о свойствах упаковок пищевых продуктов. При этом субъективная оценка не 

отражает реальные знания. 

2. Отмечается высокий уровень заинтересованности респондентов, на фоне их 

низкой информированности о свойствах полимерных упаковок.  

3. Оптимизация условий раздельного сбора отходов может оказать положитель-

ное влияние на загрязнение окружающей среды полимерами и снизить уровень опо-

средованного влияния на здоровье населения. 
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Резюме. Степень опасности для здоровья электронных сигарет и отношение населения к их 

продаже и употреблению не до конца выяснены. Проведен анализ современных литературных дан-

ных о вредности и относительной безопасности их использования; исследована информированность 

и отношение населения к продаже и использованию электронных сигарет. 

Ключевые слова: электронные сигареты, компоненты жидкости для парения, законопроект. 

Resume. The grade of danger of the electronic cigarettes and the attitude of the population to the 

selling and the usage of this group of products is not completely studied. We have performed an analysis of 

the modern literary data about harm and comparative safety of the electronic cigarettes. The awareness and 

the attitude of the population to the selling and the usage of them was also learned. 

Key words: electronic cigarettes, the components of the liquid for vaping, legislative proposal. 

 

Актуальность. В настоящее время во всем мире высказываются различные мне-

ния об электронных системах доставки никотина (в дальнейшем ЭСДН), как их назы-

вает Всемирная организация здравоохранения. В ряде стран они законодательно урав-

нены с традиционными, в странах СНГ их употребление не оговорено законом, так как 

в нормативно-правовых актах Республики Беларусь пока нет такого понятия, как вей-

пинг или парение. В продаже электронных сигарет наблюдается явный бум. Так, еще 

в 2014 г. насчитывалось около 466 производителей ЭСДН, а на производство продук-

ции израсходовали 3 млрд. долларов США. При этом прогнозируется, что к 2030 г. 

продажи ЭСДН возрастут в 17 раз [1]. Что же касается опасности пара, вдыхаемого при 

вейпинге, то еще нет однозначного мнения специалистов, и значительная их часть по-

лагает, что определение последствий электронного парения – вопрос времени. По про-

веденному нами анкетированию выяснилось, что более 50% респондентов пробовали 

электронные сигареты. Около 60-70% опрошенных обеспокоено влиянием пара элек-

тронных сигарет на здоровье. Все это позволяет с уверенностью сказать, что проблема 

электронного парения весьма актуальна. 

Цель:изучить отношение граждан Республики Беларусь к употреблению, реали-

зации и правовому статусу вопроса ЭСДН. 

Задачи: 

1. Изучить состав жидкости для электронных сигарет и влияние основных ком-

понентов на здоровье человека (по литературным источникам). 

2. Проанализировать информированность и отношение населения к использо-

ванию электронных сигарет и их возможному влиянию на здоровье. 
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Материалы и методы. Были проанализированы литературные данные и интер-

нет-ресурсы, касающиеся информации о свойствах компонентов жидкости для элек-

тронного парения. Состав жидкости представлен в таблице № 1. Установлено, что в 

жидкости содержатся глицерин (30% объема) и пропиленгликоль (60%), составляю-

щие основу, никотин (необязательный компонент, от 0 до 1,2%) и пищевые аромати-

заторы (также необязательны, около 3% объема), придающие пару 
 

Таблица 1. Состав жидкости для парения 
 

Таблица 2. Запахи некоторых ароматизаторов 
 

Вещество Концентрация 

Пропиленгликоль 60% 

Глицерин 30% 

Вода 5,8% 

Ароматизаторы 3% 

Никотин до 1,2% 

 

Вещество Запах 

Изоамилацетат Груша 

β-фенилакролеин Корица 

Этилпропионат Фруктовый 

Аллилгексаноат Груша 

Бензойный альдегид Миндаль 

Додеканаль Луговые травы 

 

характерный запах и вкус. Может добавляться до 5-6% воды с целью умягчения 

вкуса. Примеры запахов наиболее распространенных ароматизаторов даны в таблице 

№ 2. Рассмотрим кратко свойства каждого из компонентов. 

Ароматизаторы, используемые в составе жидкости для электронного парения, 

являются пищевыми, однако путь их поступления ингаляционный, а следовательно, 

они минуют важный барьер – печень. Имея гидрофобную природу, ароматизаторы 

представляют трудности при расщеплении и выведении из организма. Их функ-

циональные группы (например, альдегидная) способны взаимодействовать с белками 

и изменять их структуру (явление денатурации), хотя альдегидная группа высших аль-

дегидов, имеющих приятный запах, малоактивна. Эти явления называются первичным 

раздражающим эффектом, обусловленным самими веществами. Вторичный раздража-

ющий эффект заключается в воздействии на организм довольно токсичных продуктов 

обмена ароматизаторов (различных спиртов и карбоновых кислот). Наконец, аромати-

заторы очень летучи, что обеспечивает огромную их всасываемость. 

Пропиленгликоль – связующее звено в жидкости (соединяет между собой ком-

поненты пара благодаря полярным группам); улучшает транспорт никотинсодержа-

щего пара в легкие [5]. Возможна заложенность носа и снижение обоняния, усугубле-

ние жжения и высыпания, также он увеличивает риск распространения респираторных 

заболеваний в дыхательной системе [2]. Причина – гигроскопичность, следовательно 

– притягивание к себе воды из тка-

ней, создание сухости. Метаболизм 

печеночный (под влиянием алко-

гольдегидрогеназы – в лактат, далее 

– в пируват); период полувыведе-

ния от 1,4 до 5,6 часов, следова-

тельно – накапливается при частом глицерин акролеин вода Рисунок 1 - Реакция образования акролеина 
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курении. Высокая осмотическая активность, опасность лактатного ацидоза (неблаго-

приятно влияет на водно-электролитный баланс и кислотно-щелочное равновесие со-

ответственно) – негативные эффекты пропиленгликоля, наблюдающиеся при употреб-

лении больших его количеств. Седативный и опьяняющий эффект на центральную 

нервную систему связан с индукцией синтеза γ-аминомасляной кислоты (мощный тор-

мозный нейромедиатор). 

В составе жидкости содержится также глицерин. Обычно получают его из рас-

тительных жиров (англ. vegetable glycerol, VG) [3]. Глицерин добавляется в жидкость 

для улучшения качество пара: он становится более густым, насыщенным. Кроме того, 

пар приобретает приятный, сладковатый привкус. Среди вредных влияний активная 

дегидратация (причина - гигроскопичность); при постоянном курении электронных си-

гарет – першениев горле, повышенная сухость носоглотки. Высокая осмотическая ак-

тивность, обезвоживание кожи также могут иметь место. Стоит отметить выделение 

акролеина [4] при нагревании, являющегося мощным лакриматором и, по некоторым 

данным, канцерогеном. Реакция образования акролеина приведена на рисунке № 1. 

Никотин, используемый в качестве психотропного вещества, достигает мозга в 

течение 10 секунд после затяжки. Никотин вызывает вазоконстрикцию и учащение 

сердцебиения, что увеличивает нагрузку на сердце и приводит к ухудшению крово-

снабжения органов и тканей. В этом отношении влияние никотина на организм при 

парении аналогично его влиянию при традиционном курении. 

Правовой статус электронных сигарет неоднозначен. С одной стороны, ряд гос-

ударств стремится каким-либо образом ограничивать продажу и распространение 

электронных сигарет, например, ввести налоги на никотин, получаемый из табака. 

Среди них США (4 штата ввели налоги, ещё более 10 планируют), Евросоюз и Россия. 

Ряд налогов предлагался в Италии, Португалии, Южной Корее. В России вводится ак-

циз на электронные сигареты [6]. Кроме того, проводится политика по уравниванию 

электронных сигарет с табачными на законодательном уровне, как это произошло в 

некоторых штатах США. В нашей стране на данный момент не только нет каких-либо 

ограничений на продажу ЭСДН, но и нет никаких законов, регламентирующих их по-

требление, поскольку в отечественном законодательстве отсутствуют термины «элек-

тронная сигарета»  или «электронные системы доставки никотина». 2 мая 2017 г. Пре-

зидентом Республики Беларусь было одобрено решение внести изменения в Декрет 

президента № 28 «О госрегулировании производства, оборота и потребления табач-

ного сырья и табачных изделий». Так появился законопроект, приравнивающий ЭСДН 

к табачным изделиям, в первую очередь, из-за схожести процессов курения и парения. 

Именно схожесть процесса парения с процессом курения способствует, по мнению 

властей, распространению обеих привычек. С 19 мая вводится контрольная марка на 

жидкость для электронных парогенераторов. Это позволит подсчитать объем рынка. 

Результаты и их обсуждение. Нами было проведено анкетирование выборки 

людей различных возрастов на предмет информированности об электронных сигаре-

тах. Предлагалось ответить на вопросы о личном опыте парения (если таковой име-

ется), об отношении к парению в общественных местах, к парению среди подростков, 

к рекламе и торговле ЭСДН. Анкетирование проводилось в программе Google Формы, 
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а обработка результатов – в Microsoft Excel. Число опрошенных – 71, при этом катего-

рии опрашиваемых следующие: 

 по возрасту: до 18 лет – 15 опрошенных; от 18 до 25 лет – 37; старше 25 

лет – 19 респондентов; 

 по полу: мужской – 23 опрошенных; женский – 48 опрошенных; 

 по социальному статусу: студенты БГМУ – 37 респондентов, школьники 

- 15, взрослые работающие люди – 19. Таким образом, распределение по социальному 

статусу совпадает с распределением по возрастным группам. 

Установлено, что значительная доля респондентов пробовала электронные сига-

реты, при этом многие (в среднем 60%) полностью признают их вред и обращают вни-

мание на состав жидкости. Большинство не знакомо с отношением ВОЗ к электронным 

сигаретам (почти 70% опрошенных), удовлетворено ситуацией торговли (50% респон-

дентов), но курение электронных сигарет в общественных местах при этом осуждает 

(87% опрошенных). Большая часть опрошенных удовлетворена законами продажи 

электронных сигарет, 90% респондентов считают эффективными меры антипропа-

ганды. Разнообразны также цели, с которыми люди используют ЭСДН: помощь в от-

казе от табака, уверенность в компании, следование моде и другие. Интересно, что зна-

чительная часть респондентов (50%) считает, что электронные сигареты вовлекают мо-

лодежь в курение. Высказывается опасение по поводу возможного перехода на тради-

ционное курение впоследствии. Большинство респондентов (70-75%) уверены, что 

стоит в полной мере уделять внимание составу жидкости для электронных сигарет. 

Остальная часть ответивших на вопросы интересуется только ароматизатором, содер-

жащимся в жидкости. Так, например, большинство опрошенных (около 73% в сред-

нем) одобряет продажу ЭСДН лицам, достигшим 18 лет. В результате опроса было вы-

яснено, что электронные сигареты прочно заняли место в современном обществе. 

Граждане с осторожностью относятся к электронным сигаретам, в особенности к вы-

бору при покупке. Основная «реклама» ЭСДН - пример окружающих, а одна из основ-

ных причин популярности - дань моде. Большая часть опрошенных считает проводи-

мую просветительскую работу среди школьников достаточной. Некоторая часть ре-

спондентов высказала опасения по поводу возможного перехода на традиционное ку-

рение (см. таблицу № 3). 
 

Таблица 3. Ответ на вопрос анкеты об использовании электронных сигарет 

Вы считаете, что использование электронной сигареты: 

Позволяет бросить курить легче 30% респондентов 

Вовлекает молодежь в курение 50% респондентов 

Увеличивает потребление никотина 10% респондентов 

Создает предпосылку перехода к традиционному ку-

рению 

20% респондентов 

 

Выводы: 

1. Электронные сигареты прочно заняли место в современном обществе; одна из 

основных причин популярности ЭСДН ‒ дань моде. 

2. Использование ЭСДН может создавать условия для перехода на традиционное 

курение. 
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3. Можно утверждать, что общество в целом удовлетворено законодательным 

регулированием обращения с ЭСДН. 
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Резюме. В статье рассматривается возможность использования программных средств мо-

делирования изменений радиационно-экологической обстановки, дозовых нагрузок и рисков для насе-

ления на примере Столинского района Брестской области. Проведены анализ и сравнение данных 

программных расчетов и реальных измерений. Картирование позволило наглядно увидеть распреде-

ление дозовых нагрузок по территории радиоактивного загрязнения.  
Ключевые слова: программное моделирование, Cs-137, дозовые нагрузки и риски для населения, кар-

тирование, Столинский район Брестской области. 

Resume. The article describes the possibility of the use of software modeling of the changes of the radiation-

ecological situation and doses and risks for the population on the example of Stolin district of Brest region. The results 

of software calculations and actual measurement were compared and analyzed. The mapping allowed us to visualize 

the distribution of radiation doses on the territory of radioactive contamination. 

Keywords: software modeling, Cs-137, doses and risks for the population, mapping, Stolin district of Brest 

region. 
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Актуальность. Проблема радиационного загрязнения территории Республики 

Беларусь после аварии на Чернобыльской АЭС остается актуальной, в том числе и с 

медицинской точки зрения. Значительная часть радиоактивного загрязнения террито-

рии Республики Беларусь приходится на Cs-137. В связи с этим важной задачей явля-

ется оценка текущей ситуации по данному радионуклиду и прогноз последствий облу-

чения для здоровья населения. Возможность использования программных средств мо-

делирования изменений радиационно-экологической обстановки, дозовых нагрузок и 

рисков для населения является весьма востребованной и актуальной, т.к. позволяет 

снизить затраты на дозиметрические исследования. 

Цель: оценка возможностей программного моделирования дозовых нагрузок и 

прогнозирование последствий для здоровья населения Столинского района Брестской 

области по данным загрязнения территории Cs-137. 

Задачи: 

1. Рассчитать и оценить дозовые нагрузки и риски для населения на 1994, 2014 и 

2017 годы по данным за 1986 год. 

2. Рассчитать и оценить дозовые нагрузки и риски для населения на 2017 год по 

данным за 2014 год. 

3. Сравнить данные программных расчетов с данными реальных измерений. 

4. Провести картирование полученных данных с целью визуализации результа-

тов.  

Материал и методы. Проанализированы данные Республиканского центра по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружаю-

щей среды (далее – ГУ ГИДРОМЕТ). В качестве материала исследования использова-

лись данные по средней плотности загрязнения населенных пунктов Столинского рай-

она Брестской области за 1986, 1994 и 2014 годы. Для расчета дозовых нагрузок и рис-

ков использовалась программа RESRAD (onsite) v.7.2. Статистическая обработка дан-

ных проведена с использованием программного пакета Statsoft Statistica 10. Картиро-

вание данных проводилось при помощи программы GoldenSoftware Surfer v.13. 

Результаты и их обсуждение. На начальном этапе по данным средней плотно-

сти загрязнения по Cs-137 за 1986 год в 99 населенных пунктах Столинского района 

Брестской области были смоделированы дозовые нагрузки и риски облучения населе-

ния на 1994, 2014 и 2017 годы. Данные были систематизированы в виде таблиц в про-

грамме Excel отдельно по каждому населенному пункту и в виде сводной таблицы для 

последующего анализа, сравнения и статистической обработки.  

Для того чтобы выяснить, является ли распределение данных радиационного за-

грязнения территории Столинского района Брестской области на 1994 и 2014 годы нор-

мальным, был использован тест Колмогорова-Смирнова. Вероятность ошибки p соста-

вила меньше 0,05 и было выявлено, что  распределение исследуемых данных значи-

тельно отклоняется от нормального распределения. Поэтому для дальнейшей стати-

стической обработки данных были применены методы непараметрического анализа. 

В ходе работы был определен коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

между расчетными данными и реальными измерениями активности Cs-137. Значение 

коэффициента корреляции R>0,7 рассматривается как значимая корреляция (показа-

тель высокой тесноты связи), а p<0,05 - достоверная корреляция. В случае расчета 
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корреляции между смоделированными и реальными данными на 1994 год коэффици-

ент R составил 0,89, на 2014 год -  0,94 при p<0,01. Это подтверждает значительное 

сходство исследуемых показателей.  

Для анализа полученных данных также был применен Т-критерий Вилкоксона  

для сопоставления данных  реальных дозиметрических измерений и расчетов компью-

терного моделирования для населенных пунктов Столинского района Брестской обла-

сти. Подтвердилось отсутствие существенных различий между программными расче-

тами и реальными данными. 

На следующем этапе исследования на основании данных о средней плотности 

загрязнения по Cs-137 на 01.01.2015 были смоделированы дозовые нагрузки и риски 

для населения на 2017 год. Затем было проведено сравнение данных об активности Cs-

137 на 2017 год, рассчитанных по исходным данным за 1986 и 1994 годы. Коэффициент 

корреляции Спирмена составил 0,94,  p<0,01, что указывает на тесную связь между 

результатами двух измерений и подтверждает их достоверность.  

На заключительном этапе нами было проведено картирование полученных дан-

ных с целью их визуализации. Карты прогноза суммарной годовой эффективной дозы 

(ГЭД) по Cs-137 на 2017 год по данным 1986  и 2014 годов принципиально не отлича-

ются (рисунки 1, 2). Незначительные различия обусловлены большим числом точек 

данных за 1986 год - 99 населенных пунктов, 2014 год 51 пункт, и как следствие этого, 

меньшая «размытость» карты по данным 1986 года. Загрязнение территории Столин-

ского района цезием имеет пятнистый характер, что свидетельствует о неравно-

мерности распределения радиоактивного загрязнения. 

 

 
Рисунок 1 - Карта прогноза суммарной ГЭД по Cs-137 (мкЗв/год) на 2017 год по Столин-

скому району по данным за 1986 год 
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Рисунок 2 - Карта прогноза суммарной ГЭД по Cs-137 (мкЗв/год) на 2017 год по Столин-

скому району по данным за 2014 год 

 

В связи с тем, что здоровье людей, подвергшихся большим дозам облучения в 

результате аварии на ЧАЭС, по-прежнему остается актуальной проблемой, требу-

ющей постоянного контроля – также были составлены карты прогноза рисков онко-

логических заболеваний для населения Столинского района на 2017 год (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Карта прогноза онкологических рисков облучения за счет Cs-137 на 2017 год  

по Столинскому району по данным за 1986 год 

 

Выводы: 
1. Компьютерное моделирование дозовых нагрузок и рисков для населения Сто-

линского района Брестской области показало отсутствие существенных отличий 

между расчетными данными и реальными  значениями дозовых нагрузок. 

2. Программное моделирование может быть использовано в практических целях 

для снижения затрат на дозиметрические исследования. 
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3. Картирование данных позволяет наглядно увидеть распределение дозовых 

нагрузок по территории загрязнения, а также их изменение в динамике. 

 

A. I. Radkovskaya 
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Резюме. В данной работе доказана возможность использования формулы Гавшина В. Н. при 

переводе удельной активности в площадную на примере радионуклида Cs-137 в различных методах 

компьютерного моделирования радиоэкологической ситуации.  

Ключевые слова: cs-137, удельная активность, площадная активность, формула Гавшина В. 

Н. 

Resume. In the present study we proved the possibility of using Gavchin’s formula in conversion of 

the specific activity to the area activity (based on the example of the radionuclide Cs-137) in the various 

methods of computer simulation of the radioecological situation is proved.    

Keywords: cs-137, specific activity, area activity, Gavshin's formula. 

 

Актуальность. В настоящее время метод компьютерного моделирования явля-

ется точным, оперативным и дешевым дополнительным инструментом мониторинга 

радиоэкологической ситуации, так как не всегда представляется возможным измере-

ние доз и рисков на практике из-за существенных затрат времени и средств. 
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Но для применения данного метода на практике требуются специфические дан-

ные, которые отсутствуют в открытом доступе. Примером может служить программ-

ный комплекс RESRAD, использующий значения удельной активности в размерности 

pCi/g. При этом большинство научно-исследовательских центров располагают дан-

ными площадной активности в размерности Ки/км2 или Бк/м2. 

Поэтому возникла необходимость поиска не только точной, но и удобной в при-

менении формулы перевода площадной активности в удельную, которая корректно бы 

отражала реальные данные.  

Цель: обоснование использования доступных в литературе математических мо-

делей пересчета поверхностной активности радионуклида в удельную для корректного 

компьютерного моделирования дозовых нагрузок и рисков. 

Задачи:  

1. Проанализировать распределение Cs-137 в почвах по данным литературных 

источников. 

2. Сравнить различные подходы к расчету поверхностной активности в различа-

ющихся по типу распределения Cs-137 почвах. 

3. Найти наиболее адекватную модель пересчета удельной активности в площад-

ную. 

Материал и методы. В исследовании были использованы результаты наблюде-

ний радиометрической обстановки по данным Национальной системы мониторинга 

окружающей среды (НСМОС) подразделения ГУ «Республиканский центр по гидро-

метеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 

среды» за 2015 год на ландшафтно-геохимических полигонах Вылево-3 и Жуковец. 

Применены различные математические модели пересчета удельной активности в пло-

щадную с учетом неравномерного распределения Cs-137 в исследуемых почвах. В рас-

четах также используются данные о послойном содержании Cs-137 на различных глу-

бинах залегания в точках отбора проб почв. Использована программа компьютерного 

моделирования радиационного загрязнения, доз и рисков облучения RESRAD Onsite 

v.7.2. Результаты различных методов пересчета активностей были обработаны и сопо-

ставлены с результатами расчетов НСМОС (рисунок 1). 
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Результаты и их обсуждение. В конце 80-х годов на территории БССР не было 

общепринятого стандарта глубины керна. Известны экземпляры как менее 10 см, так и 

более полуметра глубиной. В настоящее время стандартная глубина керна в РБ, ис-

пользуемая НСМОС, равняется 20 см. Для сравнения в соседней Украине используется 

керн глубиной в 30 см (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Сравнение глубины кернов 

 

Для проведения расчетов были использованы данные с двух различных по типу 

почв ландшафтно-геохимических полигонов (ЛГХП), а именно пахотная и лесная 

почвы. Также было проанализировано процентное распределение Cs-137 в этих поч-

вах, где равномерность и глубина залегания существенно отличаются.  

В случае ЛГХП Вылево-3 на глубине до 15 см распределение Cs-137 равномер-

ное, затем наблюдается постепенное уменьшение его содержания с глубиной вплоть 

до полного отсутствия на глубине более 30 см. В случае ЛГХП Жуковец основное со-

держание Cs-137 в почве приходится на глубину до 7 см. Глубже содержание Cs-137 в 

почве резко уменьшается. Глубже 30 см Cs-137 не наблюдался.  

В результате было обнаружено, что в верхних 5 см почвы на Вылево-3 процент-

ное содержания Cs-137 различаются более чем в 2 раза. На глубине 10 см в полтора 

раза. Но на глубине 20 см заметной разницы не наблюдалось. Такая же ситуация для 

25 см соответственно (Таблица 1). 

 
 

Таблица 1. Процентное распределение Cs-137 в исследуемых почвах  

(cм) Вылево-3 (%) Жуковец (%) 

5 24,20 51,10 

10 53,00 83,10 

15 83,30 93,20 

20 96,60 98,00 
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25 99,35 99,30 

30 100,00 100,00 

 

Также на распределение Cs-137 в почве влияет его миграция. На сегодняшний 

день её скорость снизилась с 0,8 до 0,2-0,3 см/год. Из этого можно сделать вывод, что 

в ближайшие годы ситуация принципиально не изменится, и можно использовать име-

ющиеся данные для проведения дальнейших расчетов. 

В литературных источниках имеется достаточно большое количество формул 

для перевода одних видов активностей в другие. Нами было выделено несколько фор-

мул: Формула Гавшина В. Н. и формула ослабления активности в почве, где A – удель-

ная активность керна, D и ρ – плотность почвы, H – глубина керна, d – глубина залега-

ния исследуемого слоя, е – экспонента (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Формула Гавшина В. Н. и формула ослабления активности 

 

Формула Гавшина В. Н. математически не учитывает коэффициент экранирова-

ния почвы (т. е. ослабления) в отличие от формулы ослабления активности. Коэффи-

циент ослабления почвы означает, что вклад в площадную активность глубоко залега-

ющего Cs-137 будет меньше, чем более поверхностно расположенного. Поэтому мы 

решили проверить соответствие результатов по формуле Гавшина В. Н. и расчетов с 

использованием коэффициента ослабления, а также его влияние на вклад в площадную 

активность. 

Для расчетов мы использовали единичную активность керна (1 Ки/кг). Отсюда 

была найдена масса всего Cs-137 в керне. С учетом распределения активности в керне, 

была найдена ослабленная активность по формуле с учетом коэффициента ослабления 

и глубины залегания слоя. Все активности были просуммированы, а также построены 

графики зависимости активности от глубины залегания слоя. 

Несмотря на достаточно высокое содержание Cs-137 в почве на глубине от 10 до 

20 см, реальный вклад в поверхностную активность заметно снижен. Но он достаточно 

велик, чтобы его вклад не учитывать в поверхностную активность. На глубине более 

20 см вклад Cs-137 в поверхностную активность составляет менее 1-2% от общего 

вклада (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Распределение активности на ЛГХП Вылево-3 

 

Схожая картина наблюдается и в случае с ЛГХП Жуковец, но резкое падение 

вклада в поверхностную активность с учетом распределения Cs-137 наблюдается уже 

на глубине более 10 см (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Распределение активности на ЛГХП Жуковец 

 

Из этого следует, что оптимальная глубина керна для проведения радиобиологи-

ческих исследований составляет 20 см.  

В отчетах НСМОС определено, что для проведения исследований почв также ис-

пользуется стандартный керн в 20 см глубиной, а содержание Cs-137 почве сильно раз-

нится даже на достаточно однородных по типу почвы ЛГХП. Также определена фор-

мула по которой производятся расчеты (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Формула, используемая НСМОС 

 

В формуле не учитывается плотность почвы в пробе. Расчет ведется по парамет-

рам, определенным опытным путем для каждой измеренной пробы (глубина керна 20 
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см – стандарт, измеренные масса и активность керна). Также используется вне зависи-

мости от типа почвы, и является общепринятым стандартом определения поверхност-

ной активности почв в Республики Беларусь. 

При сравнении формул выяснилось, что формула Гавшина В. Н. является явля-

ется полным отражением формулы, используемой в НСМОС, т.е. используются схо-

жие физические величины (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Соразмерность величин 

 

Расчетные и реальные измерения совпадают при использовании плотности 

почвы 1,35 г/см3 (совпадает с данными РУП НПЦ "Института почвоведения и агрохи-

мии") и глубины 20 см (совпадает с керном, используемым в НСМОС). 

Выводы:  

1 Оптимальная глубина керна составляет 20 см, что и принято за стандарт как в 

НСМОС, так и в расчетах для использования в программе RESRAD. 

2 Для пересчета данных НСМОС с помощью формулы Гавшина В. Н. необхо-

димо использовать плотность почвы, равную 1,35 г/см3 (среднее значение для пахот-

ных земель Республики Беларусь по данным РУП НПЦ "Институт почвоведения и аг-

рохимии"). 

3 Так как формула, используемая НСМОС, и формула Гавшина В. Н. по физиче-

скому смыслу не отличаются, то погрешности расчетов будут минимальны при исполь-

зовании рекомендуемых параметров. 

4 Формулу Гавшина В. Н. можно рекомендовать к использованию для компью-

терного моделирования радиоэкологической ситуации. 
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Резюме. Данная работа содержит сравнительную характеристику реальных и расчётных 

данных по дозовым нагрузкам и радиационным рискам при облучении нуклидами Sr-90 и Cs-137 в Го-

мельской области Республики Беларусь. Представлены сведения о необходимых настройках про-

граммы Resrad Onsite для выполнения компьютерного моделирования. 

Ключевые слова: стронций, дозы, риски, компьютерное моделирование. 

Resume. This work contains a comparative description of real and calculated data of dose loads and 

radiation risks when irradiated with Sr-90 and Cs-137 nuclides in the Gomelskaya oblast the Republic of 

Belarus. There is information about necessary settings of the Resrad Onsite program for performing com-

puter simulation in this work. 

Keywords: strontium, doses, risks, computer simulation. 

 

Актуальность. Вот уже более полувека человечество тратит силы на усиление 

безопасности применения мирного атома. Однако, как показывает реальность, абсо-

лютная безопасность сложно достижима. Живыми примерами являются трагедии на 

Чернобыльской и Фукусимской АЭС. Ещё большей трагедией омрачены страницы ис-

тории городов Хиросимы и Нагасаки. Всё это обязывает учёных с осторожностью 

смотреть в будущее атомного века и предпринимать дальнейшие шаги по снижению 

рисков облучения населения. 

С медицинской точки зрения интересным является вопрос прогнозирования до-

зовых нагрузок и рисков развития онкологических заболеваний. Адекватность этого 

прогноза позволяет рационально распределять силы и средства государственного здра-

воохранения на проведение профилактических мероприятий, направленных на сниже-

ние радиационных рисков. 

Цель: Сравнить реальные и прогнозируемые уровни загрязнения, дозовые 

нагрузки и риски облучения населения Республики Беларусь за счет нуклидов Cs-137 

и Sr-90, дать обоснование величинам и перечню корректируемых параметров, которые 

являются необходимыми для расчёта дозовых нагрузок и рисков облучения программ-

ными средствами. 

Задачи: 

1. Расчёт годовых эффективных доз облучения и радиационных рисков за счет 

Sr-90 на 2015 год по данным измерений за 1994 и 2014 годы. 

2. Сравнение реальных и расчётных данных. 

3. Поиск параметров моделирования, влияющих на результаты прогнозирования. 

4. Прогноз и оценка дозовых нагрузок и рисков на 2025 год по данным измерений 

за 1994 и 2015 годы 

Материал и методы. Данные ГУ «ГИДРОМЕТ» о загрязнении Sr-90 991 насе-

лённого пункта Гомельской области за 1994 и 2014 годы. Радиоэкологическое модели-

рование проведено с помощью программы Resrad-Onsite v.7.2 (США). Статистическая 
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обработка данных проводилась с помощью программного пакета Statsoft Statistica v.10; 

картирование результатов сделано с помощью программы Golden Software Surfer v.13 

Результаты и их обсуждение. Для настройки программы Resrad-Onsite были 

применены следующие параметры: площадь загрязнения населенного пункта 150000 

м2 для деревни и 2000000 м2 для города; плотность почвы загрязненного слоя – 1,35 

г/см3; потребление овощей и картофеля – 163 кг/год); потребление молочных продук-

тов – 260 кг/год; потребление мяса – 91 кг/год [1]; глубина залегания нуклидов – 0,2 м.  

Были проведены расчёты дозовых нагрузок для 991 населённого пункта Гомель-

ской области за счет внешнего и внутреннего облучения (в том числе по компонентам: 

за счет употребления мясной, молочной, растительной продукции) по вышеупомяну-

тым нуклидам.  Проведена оценка рисков развития онкологических заболеваний. Было 

замечено, что прогнозные величины доз и рисков облучения на 2015 год по данным за 

1994 год в несколько раз отличаются от данных при расчётах на 2015 год по данным 

за 2014 год по Sr-90. В связи с этим мы занялись поиском параметров компьютерного 

моделирования, которые могли столь существенно повлиять на расчёт. И единствен-

ным таким параметром оказалась глубина залегания нуклида Sr-90. На основании вы-

шесказанного было принято решение произвести расчёты внешней и внутренней по 

компонентам доз, а так же рисков развития онкологических заболеваний для различ-

ных глубин залегания нуклида. Из литературных источников известно, что Sr-90 может 

быть обнаружен на глубине как минимум 90 см [2]. Поэтому для моделирования нами 

были выбраны глубины 1 метр, 1,5 метра и 2 метра. В конечно итоге было произведено 

более 70000 вычислительных операций. Для выбора наиболее корректного параметра 

глубины залегания было проведено сравнение реальных данных с расчётными. На ри-

сунке 1 представлено соотношение этих величин в зависимости от выставленного па-

раметра глубины залегания нуклида. 

 

 
Рисунок 1 – Отклонения реальных данных от расчётных для различных глубин залегания, 

введенных в параметры программы Resrad Onsite 

 

Очевидно, что чем ближе результат к 1, тем меньше различий между реальными 

и расчётными данными. Именно поэтому для дальнейших расчётов по нуклиду Sr-90 

была выбрана глубина залегания равная 1,5 метра. Правильность этого выбора под-

тверждает и статистическая обработка данных, отражённая на рисунках 2 и 3, а так же 

таблицах 1 и 2.   
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Рисунок 2 – Результаты применения описательной статистики к полученным данным: R94-

загрязнение территории по состоянию на 1994 год; R14- загрязнение территории по состоянию на 

конец 2014 года; R94/14- кратность уменьшения загрязнения в течение 20 лет 

 

Таблица 1. Оценка нормальности распределения полученных данных 

Показатель N Dэксп Dкрит p 

Real_1994 991 0.176 0.052 <0.01 

Real_2014 991 0.171 0.052 <0.01 

R94/R14 991 0.23 0.052 <0.01 

C94-15 991 0.176 0.052 <0.01 

C14-15 991 0.171 0.052 <0.01 

C94/15 991 0.23 0.052 <0.01 

 

Как видно из рисунка 2 и таблицы 1 – распределение данных не подчиняется 

законам нормального, что является весьма логичным, т.к. загрязнение территории Sr-

90 носит пятнистый характер.  

 

 
Рисунок 3 – Результаты Т-теста (попарное сравнение) 

 

Таблица 2. Результаты сравнения результатов по критерию Спирмена 

Spearman Rank Order Correlations p <0,01 

  N R T p 
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Sum94-15 & 14-15 991 0,966213 117,8903 <0.01 

 

Из рисунка 3 видно, что при применении параметра глубины залегания 1,5 метра 

к вычислениям, реальные и расчётные данные не имеют статистически значимых раз-

личий. А из таблицы 4 ясно, что значения между собой имеют высокую, близкую к 

функциональной, корреляционную связь с вероятность безошибочного прогноза 99%.  

После проведённых вычислительных операций стал ясен ещё один интересный 

факт (рисунок 4). 

 

  
Рисунок 4 – Структура дозовой нагрузки по Sr-90 (слева) и Cs-137 (справа) по 4-м компонен-

там: внешнее облучение и внутреннее облучение (растительная пища, мясная продукция, молочная 

продукция) 

 

Если у Cs-137 основной вклад в дозовую нагрузку вносит доза от внешнего об-

лучения (86%) [3], то у Sr-90 процент дозовой нагрузки от внешней дозы практически 

не зависит. В тоже время структура внутренней поглощенной дозы двух нуклидов диа-

метрально противоположная. У Cs-137 главным компонентом является мясо (7%), за-

тем молоко (5%) и, наконец, растения (2%), а у Sr-90 основной фактор внешней дозы – 

это растения (58%), после – мясо (34%), а наименее значимым – молоко (8%). 

 Последним этом работы было картирование полученных результатов. На рисун-

ках 5 и 6 можно увидеть прогнозные данные на 2025 год по Гомельской области. 
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Рисунок 5 – Прогноз суммарной годовой эффективной дозы облучения на 2025 год за счёт 

Sr-90 для жителей Гомельской области по данным загрязнения территории на 01.01.2015 

 

 
Рисунок 6 – Прогноз пожизненных онкологических рисков облучения на 2025 год за счёт Sr-

90 для жителей Гомельской области по данным загрязнения территории на 01.01.2015 

 

Выводы: 

1. Для корректного моделирования радиоэкологической ситуации необходимо 

учитывать большую, чем в пахотном слое, глубину залегания Sr-90. 

2. Результаты моделирования загрязнения территории, дозовых нагрузок и рис-

ков облучения достоверно и значимо сопоставимы с реальными измерениями. 

3. Дозовые нагрузки и риски облучения Sr-90 более, чем на 99% процентов опре-

деляется внутренним облучением. 
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Резюме. Проведено обследование 36 школьников и 40 студентов г.Минска, предъявляющих 

жалобы на ГЧТТЗ. Определены основные характеристики гиперэстезтезии зубов у респондентов. 
Ключевые слова: гиперчувствительность твердых тканей зубов, школьники, студенты. 

Resume. The survey on tooth hypersensitivity was conducted among 36 pupils and 40 students in 

Minsk. The main characteristics of tooth hypersensitivity among respondents were determined. 

Keywords: tooth  sensitivity, schoolchildren, students.  

 

Актуальность. Под гиперчувствительностью твердых тканей зубов (ГЧТТЗ)  

понимают острую, непродолжительную, четко локализованную болевую реакцию 

зуба, возникающую в ответ на воздействие внешнего раздражителя: термического, 

тактильного либо химического. Интенсивность болевых реакций может варьировать 

от лёгкого дискомфорта до сильной боли, затрудняющей приём пищи и чистку зубов 

и снижающей качество жизни человека [1]. 

Существующие в настоящее время многочисленные классификации  выделяют 

типы ГЧТТЗ на основании ее локализации и степени распространенности, наличия 

или отсутствия убыли твердых тканей зубов с гиперестезией, а также степени болевой 

реакции пациента. 

Считается установленным, что ГЧТТЗ обусловлена нарушением целостности 

структуры зуба на макро- или микроуровне, что может быть вызвано кариозной и не-

кариозной патологией, механической обработкой тканей зубов или их деминерализа-

цией [2, 3]. 

Несмотря на высокую актуальность проблемы ГЧТТЗ в мире, в современной 

медицинской литературе недостаточно информации о  распространенности и особен-

ностях гиперестезии зубов среди школьников и молодых людей в нашей стране, что 

и обусловило выбор темы данного исследования. 

Цель: изучить особенности гиперчувствительности твердых тканей зубов 

среди школьников и студентов г.Минска и возможности ее коррекции. 
Задачи:  

1. Определить преимущественную групповую принадлежность зубов с иссле-

дуемой патологией. 

2. Определить уровень болевой реакции у лиц, предъявляющих жалобы на 

ГЧТТЗ. 

3. Определить основные факторы, способствующие возникновению ГЧТТЗ. 

Материал и методы. Было проведено стоматологическое обследование 36 

школьников и 40 студентов, предъявляющих жалобы на ГЧТТЗ. У всех обследован-

ных определяли количество зубов с гиперчувствительностью, а также интенсивность 

болевой реакции в области каждого зуба при помощи струи воздуха и 10-балльной 
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визуальной аналоговой шкалы (VAS), уровень гигиены полости рта при помощи ин-

декса OHI-S, состояние прикуса, наличие рецессии десны, а также кариозных и нека-

риозных поражений зубов. 42 обследованным выполняли профессиональную гигиену 

с аппликацией фторлака «Белак F транспарентный» с повторной оценкой интенсив-

ности болевой реакции через 2-5 дней  и при необходимости повторными аппликаци-

ями лака.  

Полученные данные были обработаны при помощи методов вариационной ста-

тистики и непараметрических методов и проанализированы. 

Результаты и их обсуждение. При обследовании лиц с ГЧТТЗ было выявлено, 

что на каждого такого школьника приходится в среднем 4,6±0,32 зуба с гипересте-

зией, тогда как на студента – 5,0±3,67, что позволяет охарактеризовать гиперчувстви-

тельность как локализованную. Большинство зубов с повышенной чувствительно-

стью являлись резцами – их доля составила 51,8% для школьников и 49,7% для сту-

дентов, что статистически равнозначно. Вместе с тем, у школьников гиперестезия 

нижних резцов отмечалась достоверно чаще, чем верхних, тогда как у студентов этого 

выявлено не было. 
 

 

Рисунок 1 – Групповая принадлежность зубов с ГЧТТЗ 

 

Исходная интенсивность болевой реакции расценивалась подавляющим боль-

шинством обследованных  как слабая – 94,4% ( 34 человека) школьников и 72,5% (29 

человек) студентов (χ2=6,4; р<0,05). Остальные респонденты оценили ее как умерен-

ную. При оценке болевой реакции в области каждого зуба, среднее значение по визу-

альной аналоговой шкале составило для зубов с гиперестезией для школьников 

3,2±0,06 балла, а для студентов 3,5±0,07 балла р<0,05, различия достоверны. 

Анализ стоматологического статуса обследованных показал, что 55,6% (20 че-

ловек) школьников и 32,5% (13 человек) студентов с ГЧТТЗ (χ2=4,1; р<0,05) имели 

неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. Среднее значение индекса OHI-

S достоверно не отличалось для школьников и студентов, составив соответственно 
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1,5±0,03 и 1,4±0,05 балла р>0,05, что соответствует удовлетворительной гигиене по-

лости рта. Такой располагающий к развитию ГЧТТЗ фактор, как патология прикуса, 

был выявлен у 47,2% (17 человек) школьников и 30,0% (12 человек) студентов с 

ГЧТТЗ (χ2=2,4; р>0,05). 

Рецессия десны зарегистрирована у 16,7% (6 человек) школьников и 20,0% (8 

человек) студентов с ГЧТТЗ (χ2=0,1; р>0,05). Вместе с тем, анализ локализации ре-

цессии выявил, что она достоверно чаще встречалась в области зубов с гиперэстезией, 

чем в области зубов с неизмененной чувствительностью.  

Из некариозных поражений чаще всего выявлялись трещины эмали – они были 

зарегистрированы у 13,9% (5 человек) школьников и 15,0% (6 человек) студентов с 

гиперэстезией зубов (χ2=0,0; р>0,05) . Анализ локализации видимых при визуальном 

обследовании трещин эмали выявил, что они достоверно чаще встречалась в области 

зубов с гиперэстезией, чем в области зубов с неизмененной чувствительностью.  
Очаговая деминерализация эмали была определена при визуальном обследова-

нии у 52,8% (19 человек)  школьников и 42,5% ( 17 человек) студентов с ГЧТТЗ 

(χ2=0,8; р>0,05). При анализе локализации данной патологии было выявлено, что каж-

дый третий зуб с гиперестезией имеет визуально определяемые участки деминерали-

зации эмали, тогда как среди зубов с неизмененной чувствительностью – только каж-

дый десятый, различия достоверны. Это позволяет предположить преимущественно 

гипоминерализационный характер ГЧТТЗ у школьников и студентов. 

 
Рисунок 2 – Доля зубов с очаговой деминерализацией эмали у школьников и студентов 

 

Однократная аппликация «Белак F транспарентный» привела к устранению 

ГЧТТЗ у 28,6% (12 человек), у 47,6% (20 человек)– после 2 процедур, у 19,0% (8че-

ловек) – после 3 процедур. У 4,8% человек (2 человек) после 3 аппликаций препарата 

полного устранения гиперчувствительности не произошло, но уменьшилось количе-

ство зубов с данной проблемой. Вместе с тем, все пациенты отмечали снижение бо-

левой ответной реакции зубов после процедуры, а среднее количество зубов с гипе-

рестезией снизилось с 5,1 до 4,3 у школьников и с 5,9 до 5,0  

у студентов.  
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Рисунок 3– Устранение гиперчувствительности твердых тканей зубов после аппликаций 

«Белак F транспарентный» 

 

Среднее значение болевой реакции в области каждого такого зуба, определен-

ное с помощью визуальной аналоговой шкалы, достоверно снизилось и стало стати-

стически равнозначным для школьников и студентов, составив 2,6±0,03  и 2,8±0,08  

балла соответственно, р>0,05. Полученные данные свидетельствует о целесообразно-

сти применения «Белак F транспарентный» для коррекции ГЧТТЗ у детей и подрост-

ков. 

Выводы: 

1 ГЧТТЗ  у школьников и студентов г.Минска может быть определена как ло-

кализованная (в основном страдают резцы).  

2 Болевая реакция при ГЧТТЗ  у школьников и студентов г.Минска оценена как 

слабая или умеренная. 

3 ГЧТТЗ  у школьников и студентов г.Минска преимущественно обусловлена 

снижением минерализации твердых тканей зубов. 

4 Однократное применение фторлака «Белак F транспарентный» привело к 

статистически достоверному снижению ГЧТТЗ, а 3-кратной аппликации фторлака 

было достаточно для устранения ГЧТТЗ у 96% школьников и студентов, что делает 

его препаратом выбора для коррекции гиперестезии зубов у этой категории населе-

ния.  

L. H. Charavaka 

TOOTH HYPERSENSITIVITY AMONG PUPILS AND STUDENTS AND 

POSSIBILITIES OF ELIMINATION  

Tutor: docent Zh. M. Burak 

Department of Pediatric Dentistry 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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Резюме. Профилактика кариеса у младших школьников с применением фторсодержащего 

лака VOCO Profluorid® Varnish. Установлено, что редукция кариеса по индексу КПУЗ спустя 2 

года составила 54,1%, а редукция кариеса по индексу КПУП составила 58,6%. 

Ключевые слова: профилактика кариеса у младших школьников, фторсодержащий лак. 

Resume. Prevention of caries in primary school children with the use of fluorine-containing var-

nish VOCO Profluorid® Varnish. It was found that caries reduction KPUZ the index was 54,1%, and the 

reduction of caries KPUP the index was 58,6%. 

 Keywords: prevention of dental caries in primary school children, the fluorine-containing var-

nish. 

 

Актуальность. Кариес зубов относится к числу наиболее часто встречающихся 

заболеваний человека.  В нашей стране кариесом зубов страдает до 98% населения, 

при этом не являются редкими случаи кариеса зубов у годовалых детей; дошкольники 

имеют по 5 – 6 больных зубов; двенадцатилетние дети – по 3 – 4 пораженных карие-

сом зубов.  Постоянные моляры разрушаются вскоре после их прорезывания: так  у 

15% пятилетних детей диагностируется кариес первых постоянных моляров, у 86% 

шестилетних детей. К 11 годам жизни  достигает 100% случаев.[1,2]. Научной осно-

вой профилактики кариеса является знание факторов риска  развития заболевания, а 

также факторов, обеспечивающих естественную и ятрогенную  защиту от поврежде-

ний. Профилактические мероприятия, воздействующие на причину и патогенез забо-

левания, обеспечивают высокую эффективность защиты зубов от кариеса. Для про-

филактики кариеса зубов у  младших школьников рекомендуется применять фторсо-

держащие средства:  пасты, гели, ополаскиватели и лаки.  

Цель: определение эффективности лака VOCO Profluorid® Varnish при 

профилактике кариеса у младших школьников. 

Задачи: 

1. Определить распространённость кариеса зубов у детей младшего школьного 

возраста. 

2. Определить интенсивность кариеса зубов у детей младшего школьного воз-

раста. 
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3. Определить редукцию кариеса зубов у детей младшего школьного возраста 

при применении фторидсодержащего лака спустя один год и два года. 

Материалы и методы. Для реализации цели настоящего исследования среди 

младших школьников гимназии № 12 г. Минска проведена профилактическая про-

грамма. В программу профилактики кариеса  зубов были вовлечены с согласия роди-

телей 54 школьника, обучающиеся в третьих классах. Профилактическую группу со-

ставили 27 школьников, которым апплицировали фторлак VOCO Profluorid® Varnish  

два раза в год. Группу сравнения составили 27 школьников, родители которых отка-

зались от участия в профилактической программе, но дали согласие на обследование 

детей в рамках данного исследования. Участие детей в программе профилактики ка-

риеса зубов с применением фторлака VOCO Profluorid® Varnish осуществлялось в 

надлежащих санитарных условиях. Исследование стоматологического статуса прово-

дилось в школьных стоматологических кабинетах в стандартных условиях по осве-

щению, использованию инструментов, регистрации данных. При первом стоматоло-

гическом исследовании детей определяли индекс гигиены рта  «OHI-S» (Green-

Vermillion), индексы интенсивности кариеса зубов и их поверхностей,  редукцию при-

роста интенсивности кариеса зубов и поверхностей, степень минерализации твердых 

тканей зубов методом лазерной флюометрии. Об кариеспрофилактической эффектив-

ности судили по редукции прироста интенсивности  кариеса зубов и поверхностей 

через год и два года профилактики. 

Для диагностики состояния твёрдых тканей зубов применяли прибор KAVO 

DIAGNOdent.  DIAGNOdent имеет лазерный диод как источник возбуждения света с 

длинной волны 655 нм и фотодиод как детектор обратного, флюоресцентного потока 

света. Свет подводится по фиброоптическому волокну к зубу, возбуждает флуорес-

ценцию в тканях зуба, и обратный поток света регистрируется на цифровом дисплее 

с количественной оценкой интенсивности флюоресценции в единицах относительно 

калибровочного стандарта. 

Первичные дефекты эмали (D.1.1, D 1.2) не дают заметного прироста интенсив-

ности флюоресценции. Существенное увеличение наблюдается только на более тяже-

лых стадиях развития кариеса (D.2, D.3, D.4), что связано со структурой бактерий, 

которые диффундируют в окружающие твердые ткани, и составом продуктов их ме-

таболизма. Интенсивность флюоресценции оценивают в относительных единицах в 

диапазоне от 0 до 99. В ходе научных и клинических исследований были установлены 

границы измеряемых значений, которые соответствуют той или иной стадии развития 

кариеса: 0-15: здоровая поверхность без признаков кариеса; 16-30: деминерализован-

ная поверхность, требуется проведение профилактических мероприятий; 31-99: кари-

озные дефекты, необходимо консервативное лечение, возможно в сочетании с эндо-

донтическим лечением. 

VOCO Profluorid® Varnish – это лак, содержащий  смолу колофония, 5%  фто-

рида натрия и ксилитол и имеет 4 вкусовые добавки. Колофониевая матрица позво-

ляет получить хорошее сцепление, в том числе на влажных поверхностях. Ионы 

фтора вместе с находящимися в канальцах ионами кальция способствуют  образова-

нию на поверхности зуба депо фторида кальция, что способствует защите зубов от 
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кислотных атак, способствует реминерализации и длительно содействует образова-

нию фторапатита. Кроме того, в лак добавлен ксилитол. Наряду с улучшением вкусо-

вых характеристик ксилитол обладает доказанным кариостатическим действием, так 

как снижает адгезию кариесогенных микроорганизмов к твердым тканям зубов и пре-

пятствует образованию бактериальной биопленки, способствуя улучшению гигиени-

ческого состояния полости рта. 

Методика применения лака проста и не требует специального оборудования и 

приспособлений. После обучения детей чистки зубов по методу Марталлера (рисунок 

1) и проведения профессиональной чистки (рисунок 2) с обрабатываемых поверхно-

стей удаляли избытки влаги и слюны для достижения лучшего результата (рисунок 

3). Лак наносится на поверхность эмали с помощью специальной кисточки равно-

мерно до получения тонкой плёнки (рисунок 4). При контакте с водой или ротовой 

жидкостью лак застывает и прочно прилипает к поверхности эмали зубов. После про-

ведения процедуры, в течение 4 часов нельзя употреблять твёрдую пищу, чистить 

зубы и использовать флоссы. 

 

 
  

Рисунок 1 – Чистка зубов по методу Марталлера 

 

Рисунок 2 – Профессиональная гиги-

ена 

 

 

  

Рисунок 3 –Высушивание поверхностей зубов 

 

Рисунок 4 – Аппликация фторлака 
 

Результаты и их обсуждение. В результате осмотра установлено, что как в 

опытной группе, так и  в группе сравнения лишь по трое (11,1% соответственно) детей 

были свободны от кариеса временных и постоянных зубов.  
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 Распространенность кариеса постоянных зубов составила в профилактической 

группе 44,5%, а в группе сравнения 36% . Спустя год повторное обследование пока-

зало, что распространённость кариеса возросла в обеих группах: в профилактической 

группе достигла 55,6%, а в группе сравнения -52,0%.(рисунок 5). 

 Интенсивность кариеса по индексу КПУЗ в профилактической группе соста-

вила 0,93 и в группе сравнения 0,92. Спустя год показатели увеличились до 1,19 в 

профилактической группе и 1,29 в группе сравнения. Спустя 2 года показатель КПУЗ 

у детей профилактической группы составил 1,48, в группе сравнения- 2,12(рисунок 

6). Следовательно, редукция кариеса по индексу КПУЗ через один год составила 

29,7%, через 2- 54,1%. 

Интенсивность кариеса по индексу КПУП в профилактической группе соста-

вила 1,07 и в группе сравнения 1,26.  Спустя 1 год  показатели изменились, а именно 

в профилактической группе показатель составил 1,41, а в группе сравнения – 1,87. 

Спустя 2 года составила 1,84 и 3,12 по группам соответственно (рисунок 7). Таким 

образом, редукция кариеса по индексу КПУП через 1 год составила 44,3%, через 2- 

58,6%. 

 

 
Рисунок 5 – Распространенность кариеса 

 
Рисунок 6 – Интенсивность кариеса по индексу КПУЗ 
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Рисунок 7 - Интенсивность кариеса по индексу КПУП 

При обследовании с помощью DIAGNOdent было определено, что показатели 

лазерной флюоресценции исследуемых зубов находятся в пределах от 0 до 13, а зна-

чит, большинство зубов здоровы. Лишь у одного пациента зуб 4.4 имел показатель 

37, что соответствует кариесу дентина (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Результаты обследования с помощью KaVo DIAGNOdent 

 

Выводы:  
1 Результаты данного исследования свидетельствуют об эффективности лака 

VOCO Profluorid® Varnish как через 1 год, так и через два года в предупреждении 

кариеса зубов у младших школьников. 

2 Лак VOCO Profluorid® Varnish может быть рекомендован для широкого при-

менения. 

 

 

T.A. Shkirmant, K.P. Dzemidzkova 

PREVENTION OF DENTAL CARIES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN  
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Резюме. Частота посещения врача-стоматолога детьми СШ №7 г. Сморгони с разной ин-

тенсивностью кариеса зубов. По результатам проведенного анкетирования, школьники с высокой 

интенсивностью кариеса статистически значимо чаще (χ2=5,2 р˂0,05) нерегулярно посещают 

стоматолога (44%). 

Ключевые слова: частота посещения врача-стоматолога, уровень интенсивности кариеса 

зубов. 

Resume. The frequency of visiting a dentist by the children of the secondary school № 7 in Smorgon 

with different intensity of dental caries. According to the results of the questionnaire, students with high-

intensity caries statistically significantly more often (χ2 = 5.2 p˂0.05) visit the dentist irregularly(44%). 

Keywords: frequency of visits to a dentist, the level of intensity of tooth decay. 

 

Актуальность.  Проблема своевременного лечения кариеса не теряет своей ак-

туальности, несмотря на достигнутые успехи в изучении этиологии, патогенеза, кли-

ники и лечения заболеваний твердых тканей зубов. [3]. Часть населения избегает по-

сещения стоматологического кабинета, что в свою очередь усугубляет течение забо-

левания. Высокую  стоматологическую тревогу имеют 20% населения, а 5-10% испы-

тывают фобию и вовсе избегают посещения стоматолога [5].   Поведение детей, отка-

зывающихся от лечения у стоматолога, по  шкале Франкла оценено у 47,68% как аб-

солютно негативное и у 52,32% как негативное  [4]. Причинами тревоги посещения 

стоматолога может быть непосредственный негативный опыт от предыдущего посе-

щения врача, в том числе врача-стоматолога, страх боли, боязнь неизвестности, от 

чувства недоверия к врачу [1].   
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Стоматофобия (дентофобия) – это боязнь посещения стоматолога, страх перед 

стоматологическими манипуляциями. Страх является нормальной эмоциональной ре-

акцией организма на опасность и выражением инстинкта самосохранения. Наличие 

эмоциональной реакции у пациентов на стоматологическом приёме является активно 

изучаемой проблемой, так как доказано, что тревога и страх обуславливают значи-

тельное ухудшение общего самочувствия, плохое состояние стоматологического здо-

ровья (высокая распространенность и интенсивностью кариеса зубов),  становятся 

причиной отказа от дальнейшего лечения и формирования избегающего поведения со 

стороны пациента [2]. По данным различных авторов,  50-80% населения всего мира 

испытывает чувство страха, которое различается значительно по интенсивности [3]. 

Лишь невыносимая зубная боль может заставить пациентов, испытывающих страх 

перед лечением зубов, обратиться за стоматологической помощью [6].         

У детей с различным уровнем интенсивности кариеса зубов, проживающих в г. 

Сморгонь, не изучались причины нерегулярного посещения стоматологического ка-

бинета, мало уделяется внимание психологическим и личностным особенностям де-

тей с негативным поведением перед проведением стоматологических процедур, не 

оценивается тревожность самих родителей, не проводятся обучающие беседы с роди-

телями. 

Цель:  Изучить взаимосвязь уровня интенсивности кариеса у школьников и ре-

гулярности посещения стоматолога. 

Задачи: 

1. Провести стоматологическое обследование 30 школьников в возрасте от 6 до 

15 лет в СШ № 7  г. Сморгонь и определить уровень интенсивности кариеса зубов.  

2. На основе полученных результатов интенсивности кариеса по индексу КПУ 

зубов выделить 2 группы детей: дети с высокой интенсивностью кариеса и дети с низ-

кой интенсивностью кариеса. 

3. Провести анкетирование по причинам нерегулярного посещения стомато-

лога, присутствию чувства страха и каких именно страхов, привычкам по уходу за 

полостью рта, а также что помогло бы облегчить регулярные стоматологические ви-

зиты. 

4. Полученный цифровой материал обработать статистически с  использова-

нием критерия хи-квадрат. 

Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование 30 детей в 

возрасте от 6 до 15 лет в средней школе №7 г. Сморгони, изучен уровень интенсив-

ности кариеса зубов с помощью карты регистрации стоматологического статуса детей 

(ВОЗ, 2013, модификация проф. Леуса П.А., 2013) и выделены 2 группы. Группу де-

тей с высокой интенсивностью кариеса составили 12 детей, с низкой интенсивностью 

кариеса – 6 детей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Выделенные группы детей по уровню интенсивности кариеса 

Далее методом анкетирования изучены причины нерегулярного посещения сто-

матолога, наличие или отсутствие чувства страха перед посещением стоматолога, что 

вызывает страх  при лечении,  привычки по уходу за полостью рта, а также что спо-

собствовало бы регулярному посещению  стоматологического кабинета. Весь цифро-

вой материал обработан статистически с  использованием критерия хи-квадрат. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования и стоматологиче-

ского обследования школьников было выявлено, что дети с высокой интенсивностью 

кариеса статистически  значимо чаще (χ2=5,2 р˂0,05) нерегулярно посещают стома-

толога (44%), избегают приема  стоматолога (50%) по причинам: боязни укола(42%), 

шума (27%), боли (43%),  отрицательного опыта предыдущего лечения (50%), по-

этому идут на прием только при возникновении боли (44%) и удерживает от визита 

долгое ожидание в стоматологической поликлинике (46%) (рисунок 3).  

Дети с низкой интенсивностью кариеса статистически  значимо чаще (χ2=5,2 

р˂0,05) регулярно посещают стоматолога (20%), избегают приема  стоматолога (10%) 

по причинам: боязни укола(8%), шума (9%), боли (14%),  отрицательного опыта 

предыдущего лечения (7%), поэтому идут на прием только при возникновении боли 

(13%) и удерживает от визита долгое ожидание в стоматологической поликлинике 

(15%)  (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Результаты анкетирования детей с высоким и с низким  уровнями  интенсивно-

сти кариеса 

Выводы. Таким образом, дети с высокой интенсивностью кариеса зубов чаще 

нерегулярно посещают стоматолога, демонстрируют избегающее поведение, нерегу-

лярно посещают стоматологический кабинет по причине боязни укола, шума, боли, а 

также предшествовавшего негативного опыта. 
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Резюме. Статья посвящена изучению взаимосвязи уровня интенсивности кариеса зубов с 

поступлением с пищей Са и содержанием в крови Са, Р и витамина D у студентов-медиков. Уста-

новлено, что студенты с низкой интенсивностью кариеса имеют выше ИМТ, больше ежедневно 

потребляют Са и имеют лучшую обеспеченность витамином D по сравнению со студентами со 

средней и высокой интенсивностью кариеса зубов.  

Ключевые слова: активность кариеса зубов, кальций-фосфорный обмен, студенты. 

Resume. The article is devoted to the research of relationship between the level of dental caries 

intensity and the consumption of Ca with food, the content of Ca, P, and vitamin D in students' blood. It is 
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established that students with low caries intensity have a higher BMI, more daily consume Ca-products 

and have a better supply with vitamin D compared to students with medium and high dental caries intensity. 

Keywords: dental caries activity, calcium-phosphorus metabolism, students. 

 

Актуальность. Для нормальной жизнедеятельности человека важно оптималь-

ное поступление в его организм макро- и микроэлементов. Оптимальное содержание 

кальция (Са), фосфора (Р) и фтора в поверхностных слоях эмали способствует повы-

шению её резистентности и кислотоустойчивости [1].  Постоянство соотношения 

Ca/P в эмали после прорезывания зуба свидетельствует о высокой корреляции между 

процессами накопления и потерей этих элементов эмалью. Несмотря  на достигнутые 

успехи в изучении этиологии, патогенеза, клиники и лечения заболеваний твердых 

тканей зубов, заболеваемость кариесом зубов населения во многих странах мира оста-

ется высокой и  не теряет своей актуальности [2, 6]. 

Цель: Оценить взаимосвязь уровня интенсивности кариеса зубов (УИК) с по-

ступлением в организм с пищей Са и содержанием в крови Са, Р и витамина D у сту-

дентов. 

Задачи: 

1. Изучить интенсивность кариеса зубов у студентов. 

2. Оценить поступление в организм с пищей Са и содержание в крови Са, Р и 

витамина D у студентов. 

3. Установить наличие взаимосвязи между уровнем интенсивности кариеса зу-

бов и поступлением в организм с пищей Са, содержанием в крови Са, Р и витамина D 

у студентов. 

Материал и методы. Для реализации цели в  стоматологическом кабинете при 

искусственном освещении с помощью набора стоматологических инструментов 

(зонд, зеркало) проведено обследование 41 студента-медика, обучающихся в ГрГМУ 

в возрасте от 19 до 22 лет. Нами проводилась оценка интенсивности кариеса зубов с 

помощью индекса  КПУз,  уровня интенсивности кариеса (УИК), а также уровня ока-

зания стоматологической помощи (УСП) [4]. Полученные данные  регистрировали в  

модифицированной  карте ВОЗ. Все обследованные в зависимости от УИК были  рас-

пределены на три группы: I группу составили 15 студентов с высоким,  II группу — 

16 студентов со средним, III группу — 10 студентов с низким УИК. Кроме того, про-

водилось сравнение полученных данных в зависимости от пола: у 14 студентов муж-

ского пола, средний возраст 20,1 года и у 27 студенток, средний возраст 20,2 года. 

  Определение уровня Ca и P в плазме крови проводилось колориметрическим 

методом на спектрофотометре «Solar» реактивами фирмы Cormay (Польша). Рефе-

рентный интервал для уровня Са в плазме крови составлял 2,2-2,6 ммоль/л, для уровня 

Р – 0,87-1,45 ммоль/л. 

  Оценка обеспеченности организма витамином D проводилась по уровню в сы-

воротке крови 25-гидрокси витамина D (25(OH)D total) методом иммуноферментного 

анализа с применением реагентов «DRG» (США).  

Было оценено среднесуточное потребление Са с продуктами питания опросно-

анкетным методом с учетом потребления молочных продуктов за три дня предше-
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ствовавших исследованию. Среднесуточное потребление Са рассчитывалось по фор-

муле: кальций молочных продуктов (мг) + 350 мг [3]. Проводилось измерение роста, 

массы тела, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ, кг/м2). 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием про-

граммы «STATISTICA 10.0» и Excel. Данные представлены  при нормальном  распре-

делении – в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±SD), при харак-

тере распределения отличном от нормального –  в виде медианы и интерквартильного 

размаха – Me (Q25-Q75), частота представлена в виде %. Статистически значимыми 

считали различия при значениях p0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что у 

студентов III группы интенсивность кариеса зубов по индексу КПУЗ (1,6)  была ста-

тистически значимо ниже (χ²=81,6; p1-3<0,001; χ²=23,3; p2-3<0,001), чем у студентов II 

(5,2) и I (9,7) группы. КПУЗ составил у парней 4,0[2,0;10,0] и 6,0[5,0;8,0] у девушек.  

ИМТ был ниже у студентов с высоким УИК – 21,5±2,1 кг/м2, чем у студентов 

со средним  (23,1±3,5 кг/м2) и низким (23,7±3,8 кг/м2) УИК. Однако разница была не 

достоверной (р=0,18). ИМТ был выше (р=0,004) у парней – 24,6±3,1 кг/м2, чем у де-

вушек – 21,7±2,8 кг/м2. Студенты с низким УИК ежедневно потребляли больше Са, в 

среднем 761,1 [405-1055,7] мг/сут, чем студенты со средним (623,9 [305-1022,7] 

мг/сут) и высоким (648,6 [350-1308,7] мг/сут) УИК, при норме потребления 1000 

мг/сут [5]. Однако разница была не достоверной (р=0,3). Парни ежедневно потреб-

ляли больше Са (р=0,048), в среднем 753,3 [507,7;1132,4] мг/сут, чем девушки -  

531,3[423,6;695,0] мг/сут. Достаточное ежедневное потребление Са чаще (р=0,02) 

встречалось среди парней – 36%, чем среди девушек - 7%.  

Уровень Са в крови у студентов различных групп не отличался (р>0,05) и со-

ставил у студентов III группы  2,35±0,10 ммоль/л, I группы 2,33±0,12 ммоль/л, II 

группы  2,30±0,11 ммоль/л. Уровень Са в крови был выше (р=0,005) у парней 

(2,39±0,13 ммоль/л), чем у девушек (2,29±0,09 ммоль/л). Уровень Р составил  

1,08±0,19 ммоль/л; 1,16±0,14 ммоль/л и 1,09±0,21 ммоль/л у представителей I, II и III 

групп соответственно. Уровень Р составил  1,11±0,17 ммоль/л у парней и 1,12±0,19 

ммоль/л у девушек. Уровень Са и Р в крови у всех студентов соответствовал норме. 

Уровень витамина D в крови составил  у студентов III группы  - 23,55 [21,2-

26,8] нг/мл, у студентов II группы  - 22,46 [20,9-25,7] нг/мл и I группы - 23,77 [19,9-

38,8] нг/мл. Содержание витамина D в крови у студентов различных групп достоверно 

не отличалось (р=0,33). Уровень витамина D в крови был выше (р=0,0003)  у парней 

- 25,6[24,8;26,8] нг/мл, чем у девушек - 21,8[21,2;22,3] нг/мл. D-гиповитаминоз 

(25(OH)D<30 нг/мл) встречался у 79% парней и у 89% девушек.  

Потребление Са было корреляционно взаимосвязано с ИМТ (R=0,54; р=0,0003), 

т.е. чем выше ИМТ, тем больше Са ежедневно потребляют студенты. У парней ИМТ 

был обратно взаимосвязан с индексом КПУЗ: R=-0,56; р=0,04, т.е. чем выше ИМТ, 

тем ниже индекс КПУЗ. Учитывая, что D-гиповитаминоз встречается более чем у 79% 

студентов для профилактики нарушений кальций-фосфорного обмена следует повы-

сить потребление витамин D-содержащих продуктов.  Выявленное нами недостаточ-

ное ежедневное потребление Са с продуктами питания у студентов также указывает 
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на необходимость большего потребления Са-содержащих продуктов. Распространен-

ность кариеса составила 92,7%  без статистически значимых гендерных различий 

(χ²=1,5; р>0,05), составив у лиц мужского пола 85,7%, у лиц женского пола – 96,3%. 

Интенсивность  кариеса зубов по индексу КПУз у студентов составила 5,95, без ста-

тистически значимых гендерных различий (p>0,05), составив 5,3 и 6,3 у парней и де-

вушек соответственно. В структуре индекса КПУз значительно преобладал компо-

нент П – пломбированные зубы, составив 86,8% и 79,4% у представителей мужского 

и женского пола соответственно. Доля компонента К – кариозные зубы составила 13,2 

% в группе парней и 20,0 % в группе девушек. Доля компонента У – удаленные зубы 

– 0,6% среди представительниц женского пола, а у представителей мужского пола 

удаленных зубов не было. Низкий, средний, высокий и очень высокий уровни интен-

сивности кариеса встречалась у парней и девушек с одинаковой частотой: 36%; 

28,5%; 28,5%; 7% и 19%; 44%; 30%; 7% соответственно. УСП составил у студентов-

парней 86,8%, у студенток 65,1%, что интерпретируется как хороший  и удовлетво-

рительный уровень доступности терапевтической и ортопедической помощи. 

Выводы: 

    1 Установлено, что студенты с низкой интенсивностью кариеса имеют выше 

ИМТ, больше ежедневно потребляют Са и имеют лучшую обеспеченность витамином 

D по сравнению со студентами со средней и высокой интенсивностью кариеса зубов.  

   2 Несмотря на доступность стоматологической помощи и отсутствие  генден-

дерных отличий в распространенности и интенсивности кариеса, зубы, пораженные 

кариесом (13,2 % среди парней и 20,0% среди девушек) нуждаются в лечении, что 

свидетельствует о недостаточном уровне мотивации у студентов-медиков. 

   3  Парни имеют выше ИМТ, больше ежедневно потребляют Са и имеют луч-

шую обеспеченность витамином D по сравнению с девушками. Однако, несмотря на 

полученные гендерные отличия в показателях Са-Р обмена и витамина D, интенсив-

ность кариеса у них не отличалась, что, вероятно, требует оценки влияния других 

факторов.  

 

L. V. Yankovskaya 

СHARACTERISTICS OF THE CALCIUM-PHOSPHORUS METABOLISM 
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Tutor: professor T. N. Tserakhava 
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Belarusian State Medical University, Minsk  
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ПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ ДЕТЕЙ НА ДЕТСКОМ СТОМАТО-

ЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ 
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Кафедра стоматологии детского возраста 
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Резюме. Лечение зубов у детей сопряжено с определенными трудностями в силу особенно-

стей их поведения в стоматологическом кабинете. Поэтому важную роль играет способность 

врача в управлении поведением детей на стоматологическом приеме. В работе были изучены сте-

пень осведомленности и практической подготовки студентов и врачей-интернов к оказанию сто-

матологической помощи неконтактным детям и детям-инвалидам. 

Ключевые слова: детская стоматология, управление поведением детей. 

Resume. Dental treatment with a child is associated with some difficulties by reason of  the features 

of children's behavior in the dental office. An important role in successful treatment is played by the doctor's 

ability to manage the behavior of children during dental reception. In this work was assessed the knowledge 

and level of manual skills of students of the dental department and interns to provide dental care for non-

cooperative children and children with disabilities. 

Keywords: children's dentistry, management of children's behavior. 

 

Актуальность. Лечение зубов у ребенка сопряжено с определенными трудно-

стями в силу особенностей поведения детей в условиях стоматологического кабинета 

[3]. Дети, которые первое посещение стоматолога в раннем возрасте прошли успешно 

и без психологической травмы, сохраняют этот эффект на всю жизнь. Данному визиту 

присуще большое влияние на формирование отношения ребенка к стоматологии. По-

этому очень важно, чтобы стоматолог обладал соответствующими знаниями и навы-

ками по психологической адаптации ребенка к стоматологическому лечению [1, 2]. 

Цель: оценить степень осведомленности и подготовки студентов стоматологи-

ческого факультета и врачей-интернов к оказанию стоматологической помощи детям 

с некоммуникативным поведением и детям-инвалидам. 

Задачи: 
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1. Провести анкетирование студентов 4 и 5-го курсов для определения их го-

товности к стоматологическому приему детей с различным уровнем контактности и 

детей-инвалидов. 

2. Провести анкетирование врачей-интернов по вопросам их готовности к 

стоматологическому приему детей с различным уровнем контактности и детей-инва-

лидов. 

3. Оценить динамику показателей самооценки студентов и молодых специа-

листов в вопросах теоретической и практической подготовки к стоматологическому 

лечению неконтактных детей и детей-инвалидов. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 40 студентов стомато-

логического факультета 4 и 5 курсов и 20 врачей-интернов г.Минска. Анкета вклю-

чала 20 вопросов, позволяющих оценить степени готовности к стоматологическому 

лечению детей с различным уровнем контактности и детей-инвалидов. 

Результаты и их обсуждения. При ответе на вопрос об отношении к детской 

стоматологии, только 5% 5 курса студентов и молодых врачей сообщили, что не го-

товы к работе с детьми, а 50% студентов 4 и 5 курсов ответили, что предмет нравится, 

40% интернов воспринимают его как неотъемлемую часть профессии (Рис.1.). 

 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Каково Ваше отношение к детской стомато-

логии?» 

 

Анкетирование показало, что наибольший интерес к детской стоматологии про-

являют студенты 5 курса (25%) и врачи-интерны (15%). Почти у половины респон-

дентов независимо от опыта негативное поведение детей вызывает раздражение; со-

чувствие чаще проявляют студенты 4 курса. Студенты 5 курса и врачи–интерны по-

чти в равной степени демонстрируют как сочувствие, так и безразличие к некоопера-

тивному поведению ребенка.  

По мере «взросления» респондентов, изменяется их мнение о доле участия ро-

дителей в подготовке ребенка к лечению: 65% 4-курсников считают, что врач и роди-

тели участвуют в равной степени, а 45% интернов полагают, что это преимуще-

ственно (на 80%) задача родителей.  
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Для студентов основные сложности в работе с детьми обусловлены их некон-

тактным поведением (65-80% ответов); вторая проблема для 5 курса и врачей-интер-

нов - обильное слюноотделение у детей. Только 5% всех респондентов упоминают о 

трудностях лечения детей в связи с особенностями строения тканей челюстно-лице-

вой области.  

Только 10% студентов 5-го курса сообщили, что им не приходилось лечить де-

тей с неконтактным поведение. 100% молодых врачей имели такой опыт в интерна-

туре. Большинство респондентов сообщило, что тратят на уговоры детей с неконтакт-

ным поведением до 15 минут, а 5-10% даже готовы уговаривать более получаса. 15-

20% студентов вообще не тратят время на уговоры, а вот врачи-интерны пытаются 

уговорить всех неконтактных детей, но не более 30 минут.  

Ребенка с некооперативным поведением 75-90% студентов и врачей-интернов 

готовы уговаривать и лечить самостоятельно. На втором месте по тактике ведения 

таких детей (10-20% ответов) – рекомендовать попробовать лечение у «другого 

врача» (Рис. – 2). 

 
Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Что Вы намерены делать, если к Вам на 

прием приходит ребенок с негативным поведением?». 

 

Дети-инвалиды на стоматологическом приеме у большинства студентов и вра-

чей-интернов вызывают сочувствие. 15% студентов 4 курса и 20% интернов испыты-

вают сомнения в том, что справятся с лечением этой категории пациентов.  

80% студентов 4 курса хотели бы лечить детей старше 10 лет; студенты 5 курса 

– готовы работать и с младшими школьниками, а врачи-интерны почти в 2 раза реже 

указывают группу детей старше 10 лет и в 4 раза выше положительно оценивают воз-

можность лечения детей 3-6 лет. Никто из респондентов не готов лечить детей ран-

него возраста.  

Половина студентов полагает, что полученной информации о методах коррек-

ции поведения детей вполне хватает для работы. 35% студентов 4 курса указывает на 

недостаточный практический опыт, 40% 5-курсников – нехватку теории. Врачи-ин-

терны демонстрируют более взвешенный подход – 40% сообщают об отсутствии 

практических навыков, а 30 % опрошенных отмечает, что им вполне хватает и теоре-

тических знаний, и практических умений.  

Выводы: 
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1 Уровень стоматологической помощи в значительной степени зависит от уме-

ния врача находить подход к неконтактным детям. Анкетирование показало, что как 

студенты, так и врачи-интерны в 45% случаев чувствуют раздражение при необходи-

мости оказания стоматологической помощи детям с некооперативным поведением.  

2 Большинство студентов испытывают трудности на детском стоматологиче-

ском приеме прежде всего в связи со сложностью нахождения контакта с детьми с 

некооперативным поведением, во вторую очередь – вследствие обильного слюноот-

деления у маленьких пациентов. Несмотря на указанные сложности, до 90% респон-

дентов готовы уговаривать ребенка с некооперативным подведением, тратя на это от 

15 до 30 минут.  

3 Студенты предпочитают работать с детьми среднего школьного возраста, в то 

время как врачи-интерны хорошо оценивают возможность лечения и дошкольников. 

По мере приобретения опыта и овладения практическими навыками меняется оценка 

возможностей лечения младших возрастных групп детей. Однако никто из респон-

дентов не готов работать с детьми до 3-х лет.  

4 И студенты, и врачи-интерны отмечают, что лечение детей-инвалидов вызы-

вает у них сочувствие и неуверенность в собственных силах. Значительная часть 

опрошенных связывает трудности в работе с детьми с некооперативным поведением 

и инвалидами с недостаточным уровнем собственных навыков и практического 

опыта.  

5 Среди врачей-интернов отмечается положительная тенденция к установле-

нию контакта с детьми-пациентами. Значительная часть опрошенных связывает труд-

ности в работе с детьми с некооперативным поведением и инвалидами с недостаточ-

ным уровнем собственных навыков и практического опыта. 
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Department of Children’s Stomatoltgys 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ROLLY BRUSH В КАЧЕСТВЕ ДО-
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Резюме. Проведена сравнительная оценка очищающей способности различных средств и 

предметов гигиены полости рта у молодых людей и подростков. Установлено, Rolly Brush обла-

дает лучшей очищающей способностью, чем жевательная резинка или ополаскиватель, но хуже, 

чем зубная щетка. 

Ключевые слова: подростки, гигиена полости рта, предметы гигиены, гигиенический ин-

декс, краситель. 

Resume. The plaque removal efficacy of different means and tools of oral hygiene in youth and 

teenagers was evaluated. It is determined that Rolly Brush has a better cleaning ability than a chewing 

gum or rinse, but worse than a toothbrush.  

Keywords: teenagers, oral hygiene, hygiene tools, hygienic index, dye. 

 

Актуальность. Гигиена ротовой полости является одним из важнейших зве-

ньев профилактики стоматологических заболеваний. Современная стоматология 

представлена значительным ассортиментом предметов и средств для домашнего 

ухода за полостью рта, характеризуется постоянным увеличением их доступности и 

интереса к использованию, особенно у молодых людей [1].  

Исследуемое нами средство Rolly Brush является одной из относительных но-

винок, появившихся на рынке в последние 10 лет. Средство Rolly Brush предложено 

для поддержания гигиены ротовой полости в то время, когда нет возможности для 

полноценной чистки зубов. Rolly Brush - это так называемые новые жевательные зуб-

ные щетки. Такая щетка представляет собой небольшой диск, который покрыт 276 

колючими щетинками, они и будут очищать зубы. Жевательные зубные щетки содер-

жат в себе фторид, ксилит, а также имеют мятный вкус.  

В доступной нам литературе упоминается об использовании Rolly Brush для лиц 

пожилого возраста, нуждающихся в уходе за полостью рта. Подобные исследования 

среди детей и подростков не проводились [2]. 

Цель: Оценить очищающую способность Rolly Brush для удаления зубного 

налета у подростков и молодых людей при однократном использовании после еды. 

 Задачи:  

1. Изучить обращаемость молодых людей к интернет-магазинам для приобре-

тения стоматологических материалов и средств гигиены полости рта. 

2. Сравнить очищающую способность традиционной зубной щетки, ополаски-

вателя и RollyBrush у подростков. 

3. Сравнить очищающую способность традиционной зубной щетки, жеватель-

ной резинки и RollyBrush у молодых людей. 

Материал и методы. Для изучения обращаемости молодежи к интернету для 

покупки каких-либо товаров было проведено онлайн анкетирование. Анкета была вы-
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ложена в свободном доступе в интернете. В ней содержались вопросы о частоте по-

сещений интернет-магазинов и ассортименте приобретаемых там товаров. Нами про-

анализированы ответы 50 молодых людей в возрасте 18-22 лет.  

Практическая часть по оценке эффективности очищающей способности нового 

предмета гигиены Rolly Brush по сравнению с традиционными включала составление 

двух групп исследования. Первую группу составили подростки в количестве 6 чело-

век в возрасте 14-15 лет, которым было предложено: почистить зубы зубной щеткой, 

использовать Rolly Brush, прополоскать рот гигиеническим ополаскивателем. Вто-

рую группу составили молодые люди 20-23 лет (студенты стоматологического фа-

культета) в количестве 6 человек, которые последовательно использовали: зубную 

щетку, Rolly Brush, ополаскиватель. Каждое средство или предмет гигиены оценива-

лось в отдельный день. В первый день исследования зубы чистили зубной щеткой без 

пасты, методом, рекомендуемым по возрасту. Затем применялась Rolly Brush, кото-

рые согласно инструкции, жевали в течение 2 минут, после чего выбрасывались. В 

третий день исследования подросткам предлагалось прополоскать рот гигиеническим 

ополаскивателем в течении 1 минуты, а молодым людям – пожевать жевательную ре-

зинку в течении 2 минут. 

Оценка очищающих свойств предметов гигиены проводилась на основе опреде-

ления гигиенического индекса Quigley-Hein (1962) до и после очищения зубов [3]. По-

сле нанесения стойкого красителя на все зубы и полоскания рта водой визуально об-

следовали зубы пациента. Оценку наличия окрашенного налета на вестибулярной по-

верхности зубов производили по 6-бальной шкале (от 0 до 5). По мере оценки наличия 

налета на каждом зубе в специальной карте выстраивали индивидуальный график ги-

гиены пациента. Индекс гигиены Qugley-Hein позволяет анализировать количество 

зубного налета по графическому изображению оценочных показателей, а также рас-

считывать среднестатистическое значение индекса для каждого пациента путем деле-

ния суммы оценок каждого обследованного зуба на количество зубов в полости рта. 

Индекс анализировался отдельно для зубов верхней и нижней челюсти, а также по 

групповой принадлежности зубов (фронтальная группа, жевательная). 

Результаты и их обсуждение. Анкетирование молодых людей показало, что 

среди опрошенных молодых людей покупают вещи в интернет-магазинах – 4% опро-

шенных каждый день, 16 % - раз в месяц, 72 % - раз в несколько месяцев. Конечно, 

чаще всего в категорию приобретаемых товаров попадают телефоны и аксессуары к 

ним, компьютерная техника и т.д. Стоматологические товары, в том числе средства 

гигиенического ухода составили 4 % от всех покупок. При этом, молодые люди тяго-

теют к новому – 8% опрошенных заявили, что находят какие-то новинки для себя при 

каждом посещении интернета. В целом, более 50% респондентов интересуются но-

винками ежемесячно.  

Сравнительная оценка очищающей способности различных предметов и 

средств гигиены показала, что среднее значение индекса Qugley-Hein у подростков и 

молодых людей после использования всех предложенных средств гигиены снизилось. 

Среднее значение индекса гигиены после использования зубной щетки подростками 

снизилось c 2,87 до 1,41, после чистки зубов при помощи Rolly Brush  - с 3,48 до 2,52, 

и наименьшая очищающая способность была отмечена у ополаскивателя – средний 
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показатель Qugley-Hein изменился с 2,7 до 2,0. Аналогичная эффективность удаления 

зубного надета была установлена для средств гигиены, которые использовали сту-

денты:  индекс гигиены снизился для зубной щетки и Rolly Brush c 3,26 до 2,07 и 3,34 

до 2,14 соответственно. Использование жевательной резинки практически не изме-

нило среднее значение индекса гигиены – он изменился с 3,4 до 2,8. 

Сравнительный анализ эффективности удаления зубного налета при помощи 

различных средств гигиены полости для верхней и нижней челюстей показал, что в 

группе подростков зубная щетка позволяет практически одинаково очистить зубы 

верхней и нижней челюсти: индекс уменьшился в 2 и 1,9 раза соответственно. Для 

ополаскивателя – очищающая способность так же не различалась для челюстей: сред-

нее значение индекса снизилось в 1,3 и 1,2 раза. При использовании RollyBrush сле-

дует отметить, что зубы нижней челюсти очищались лучше, чем верхней: QH для 

верхней челюсти уменьшился на 24%, а для нижней – на 33% (Таблица №1).  

 
Таблица 1. Сравнение очищающей способности средств и предметов гигиены полости рта в 

группе подростков 

Пред-

мет/средство ги-

гиены 

Сред-

ний  

Q-H1  

Сред-

ний  

Q-H2 

Верхняя че-

люсть 

Нижняя че-

люсть 

Жевательная 

группа зубов 

Фронталь-

ная группа зубов 

Q-H1 Q-H2 Q-H1 Q-H2 Q-H1 Q-H2 Q-H1 Q-H2 

Зубная 

щетка 

2,87 1,41 3,3 1,57 2,4 1,25 2,89 1,59 2,93 1,26 

Rolly 

Brush 

 

3,48 2,52 4,04 3,08 2,93 1,97 3,46 2,51 3,4 2,48 

Ополаски-

ватель 

2,70 2,07 3,21 2,6 2,3 1,81 2,53 2,0 2,78 2,1 

 

Среди молодых людей эффективность очищения зубов зубной щеткой также не 

различалась для верхней и нижней челюсти: индекс гигиены уменьшился в 1,6 и 1,5 

раза соответственно. RollyBrush улучшили гигиену верхней челюсти в 1,5 раза, а ниж-

ней в 1,7 раза (33% и 40%). Жевательная резинка одинаково очищала зубы верхней и 

нижней челюсти – индекс снизился в 1,2 раза (Таблица №2).  

 
Таблица 2. Сравнение очищающей способности средств и предметов гигиены полости рта в 

группе молодых людей 

Пред-

мет/средство ги-

гиены 

Сред-

ний  

Q-H1  

Сред-

ний  

Q-H2 

Верхняя че-

люсть 

Нижняя че-

люсть 

Жевательная 

группа зубов 

Фронталь-

ная группа зубов 

Q-H1 Q-H2 Q-H1 Q-H2 Q-H1 Q-H2 Q-H1 Q-H2 

Зубная 

щетка 

3,26 2,07 3,48 2,93 3,32 2,67 3,58 2,22 2,86 1,89 
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Rolly 

Brush 

 

3,34 2,14 3,58 2,42 3,1 1,86 3,48 2,32 3,15 1,88 

Жеватель-

ная резинка 

3,4 2,8 3,38 2,07 3,15 2,07 3,45 2,72 3,34 2,9 

 

Анализ эффективности применения зубной щетки, Rolly Brush, ополаскивателя 

и жевательной резинки в зависимости от групповой принадлежности зубов показал, 

что после использования всех указанных средств гигиены фронтальные и жеватель-

ные зубы очищались в равной степени. 

Выводы: 

1. Анкетирование молодых людей свидетельствует об их значительном инте-

ресе к новым товарам, предлагаемым в интернете (более 52%), но не очень большой 

доли стоматологических покупок (4%). 

2. Использование зубной щетки подростками способствует улучшению гиги-

ены полости рта на 51%, жевание RollyBrush - на 28%, а полоскание - на 23%. 

3. У молодых людей улучшение гигиены полости рта в равной степени отмеча-

ется после использования классической и «жевательной» зубной щеток (35-36%). Са-

мая низкая очищающая способность достигается после жевательной резинки (18%). 

4. Использование зубной щетки, ополаскивателя и жевательной резинки пока-

зало одинаковую очищающую способность для зубов верхней и нижней челюсти. 

5. Одноразовые жевательные щетки RollyBrush на 8-10% лучше очищают зубы 

нижней челюсти, чем верхней. 

6. Не установлено отличий в эффективности очищения фронтальных и жева-

тельных зубов ни одним из указанных средств. 

7. Rolly Brush обладает лучшей очищающей способностью, чем жевательная ре-

зинка или ополаскиватель, но хуже, чем зубная щетка. 

 

H.A. Yermalayeu 

EFFICIENCY OF PLAQUE REMOVAL WITH ROLLY BRUSH AS ADDI-

TIONAL ORAL HYGIENE MEANS 

Tutor: PhD, associated professor M.I. Klenovskaya 

Department of Children's Dentistry 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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Резюме. Изучено влияние соотношения компонентов стеклоиономерного цемента на его 

твердость. Результаты свидетельствуют, что стеклоиономерный цемент, замешанный по ин-

струкции производителя имеет наибольшую твердость и меньшее содержание полимера чем об-

разцы, полученные с отступлением от инструкции.  

Ключевые слова: стеклоиономерный цемент, твердость. 

Resume. The effect of the ratio of the components of the glass ionomer cement on its hardness was 

studied. The results indicate that the glass ionomer cement mixed according to the manufacturer's instruc-

tions has the greatest hardness and lower polymer content than samples obtained with a deviation from the 

instruction. 

Keywords: glass ionomer cement, hardness. 

 

Актуальность. С момента появления стеклоиономерных цементов в 1976 году 

они нашли широкое применение в стоматологии, в том числе и детской терапевтиче-

ской стоматологии благодаря таким свойствам, как минерализация тканей зуба за 

счет выделения ионов фтора, биосовместимость, химическая адгезия к твердым тка-

ням зуба, простота в использовании и невысокая стоимость по сравнению с компози-

тами [1]. Однако одну из причин неудовлетворительных реставраций из стеклоионо-

мерных цементов (СИЦ) как во временных, так и в постоянных зубах связывают с их 

механическими свойствами: низкая устойчивость к механическому истиранию и низ-

кая прочность на диаметральное растяжение [2,3]. Производители СИЦ указывают, 

что залогом успеха реставраций из стеклоиономерных цементов является правильное 

соотношение его компонентов порошка и жидкости.  

Цель: исследовать влияние соотношения компонентов стеклоиономерного це-

мента на его механические свойства. 

Задачи: 

1. На основании опроса врачей-стоматологов установить используемые для ре-

ставрации зубов СИЦ и соблюдение соотношения порошок/жидкость при замешива-

нии цемента.  

2. Измерить твердость образцов СИЦ, замешанных по инструкции производи-

теля и с отступлением от нее.  

3. Провести количественное определение компонентов стеклоиономерного це-

мента в образцах, замешанных по инструкции производителя и с отступлением от нее.  

Материал и методы. Проведен опрос 49 врачей-стоматологов с помощью ан-

кеты, содержащей вопросы, об используемых в клинической практике СИЦ и соблю-

дении соотношения порошок/жидкость, предписанного инструкцией производителя. 
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Проводилось раздаточное (курьерское) анкетирование, при котором анкета оставля-

лась респонденту для самостоятельного заполнения.  

В исследовании использовали стеклоиономерный цемент «Ketac™ Molar 

Easymix» (3M ESPE). Подготовлены три вида образцов цемента: 1-ю группу соста-

вили образцы, замешанные по инструкции производителя (1 мерник порошка, 1 капля 

жидкости), во 2-ой группе 1 мерник порошка смешивали с 2 каплями жидкости, в 3-

ей группе 1 мерник порошка смешивали с 3 каплями жидкости. Для исследования 

образцов использовали металлические формы, в которых были сделаны отверстия 

диаметром 4 мм и высотой 4 мм. Каждое отверстие заполняли цементом, через 10 

минут цемент покрывали парафином и выдерживали в термостате 24 часа при темпе-

ратуре 37 С. 

Проведено определение веса компонентов СИЦ с использованием аналитиче-

ских весов (OHAUS, Швейцария): 1 мерной ложки порошка, 1-ой, 2-х и 3-х каплей 

жидкости.  

Твердость по Виккерсу определяли на цифровом микротвердомере DM – 8 

(AFFRI, Италия). Для количественного определения компонентов «Ketac™ Molar 

Easymix» проведен количественный микроскопический анализ структуры СИЦ с ис-

пользованием специализированного программного обеспечения сканирующего элек-

тронного микроскопа «VEGA II LMU» («ТESCAN», Чехия). Определяли площадь по-

лимера по уровню оттенков серого цвета при увеличении ×2600. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с примене-

нием непараметрических методов: рассчитывали U-критерий методом Манна-Уитни. 

Различия между сравниваемыми величинами считали статистически значимыми при 

p0,05. 

Результаты и их обсуждение. Опрос врачей-стоматологов показал, что все ре-

спонденты используют в клинической практике только СИЦ, которые замешиваются 

ручным методом: «Ketac™ Molar Easymix» (3M ESPE) - 87,8%, , «Цемион» 

(ВладМиВа) – 57,1%, «Iono Gem» (DCL) – 36,75%, «Aqua Ionofil Plus» (VOCO GmbH) 

- 10,2% и СИЦ модифицированный полимером «Vitremer»™ (3M ESPE) – 59,2%. В 

связи с тем, что большая часть респондентов использует «Ketac Molar Easymix» (3M 

ESPE), замешиваемый ручным методом, этот стеклоиономерный цемент был выбран 

для исследования.  

Анализ анкет показал, что большинство респондентов (85,7%) замешивают 

СИЦ более густой или более жидкой консистенции, т.е. не выполняют инструкцию 

производителя. Это обстоятельство послужило основанием для исследования образ-

цов СИЦ с различным соотношением его компонентов. 

В связи с тем, что компоненты «Ketac Molar Easymix» отмеряются с помощью 

мерной ложечки и капельницы, возможна неточность их дозировки. Поэтому нами 

измерен вес компонентов «Ketac Molar Easymix». Показатели веса 1-ой мерной ложки 

порошка колебались от 0,15 г до 0,17 г, медиана составила 0,16 г [0,16; 0,16]. Показа-

тели веса 1-ой капли жидкости «Ketac Molar » колебались от 0,04 г до 0,07 г, медиана 

составила 0,05 г [0,05; 0,07]; 2-х капель жидкости - в диапазоне от 0,10 г до 0,12 г, 

медиана - 0,10 г [0,10; 0,11], показатели веса 3-х капель колебались от 0,18 г до 0,19 

г, медиана - 0,19 г [0,18; 0,19]. 
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Таким образом, исследование показало, что при соблюдении всех рекоменда-

ций производителя по получению мерника порошка и капли жидкости для замешива-

ния СИЦ вручную, достичь точности дозировки компонентов сложно.  

Показатели твердости образцов «Ketac Molar Easymix» 1-ой группы колебались 

от 73 до 109, во 2-ой группе - от 36 до 85 и в 3-ей группе - от 37 до 71. Характеристика 

рядов значений представлена в таблице. Показатель твердости образцов «Ketac 

Molar» 1-ой группы в 1,7 раза превышал таковой образцов 2-ой группы (U=3; p1-

2<0,01) и в 1,5 раза образцов 3-ей группы (U=0; p1-3<0,01), различия статистически 

значимые. Сравнение показателей твердости образцов 2-ой группы с таковыми 3-ей 

группы не обнаружило между ними различий (p ˃ 0,05) (таблица 1).  

 
Таблица 1. Твердость по Виккерсу «Ketac Molar Easymix» (Ме [25%; 75%]) 

 1 группа 2 группа 3 группа 

Твердость по Виккерсу (HV) 93 

[88,5;100,5] 

55,5 

[45,75;67] 

61,50  

[30;71] 

 

Количественный микроскопический анализ структуры СИЦ дал следующие ре-

зультаты. Показатели площади полимера в образцах 1-ой группы колебались от 8% 

до 26,5%, в образцах 2-ой группы от 24,9% до 36,1%, в образцах 3-ей группы 36,7% 

до 62,60%. Характеристика рядов значений представлена в таблице. Площадь, зани-

маемая полимером, в образцах 1-ой группы была в 1,5 раза меньше, чем в образцах 2-

ой группы (U=2, p < 0,01) и в 2,4 раза меньше, чем в образцах 3-ей группы (U=0, p < 

0,01). Площадь полимера в образцах 2-ой группы в 1,7 раза меньше, чем в образцах 

3-ей группы (U=0, p < 0,01) различия статистически значимые. (рисунок 1, таблица 

2). 

 

   

Рисунок 1 – Площадь, занимаемая полимером (СЭМ). 

 

Таблица 2. Площадь, занимаемая полимером (Ме [25%; 75%]) 

 1 группа 2 группа 3 группа 
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Площадь, занимаемая 

полимером (%) 

20,10 [18,2; 21,0] 30,95 

[28,48;33,25] 

48,70 

[42,30;53,80] 

 

Выводы: 

1.Опрос врачей-стоматологов показал, что 85,7% респондентов не придержива-

ются инструкции производителя при замешивании стеклоиономерного цемента. 

2. Результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии соотно-

шения компонентов стеклоиономерного цемента «Ketac Molar Easymix» на его меха-

нические свойства. Стеклоиономерный цемент, замешанный по инструкции произво-

дителя имеет наибольшую твердость и меньшее содержание полимера чем образцы, 

полученные с отступлением от инструкции.  

 

A.S. Aksenova, K.S. Lichtorovich 
INFLUENSE OF DOSING OF THE COMPONENTS OF GLASS-INOMER 

CEMENT ON ITS HARDNESS 

Tutor: Candidate of Medical Sciences, assistant professor O. V.Minchenya,  

Department of Pediatric Dentistry 
Belarusian State Medical University, Minsk 
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П. А. Денисёнок, В. В. Семёнов 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ АГРЕССИИ СОБАК 

Научный руководитель: ассист. В. В. Семёнов 

Кафедра судебной медицины 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Резюме. Выполнен аналитическо-статистический обзор архивной судебно-медицинской до-

кументации за 2014-2016 гг. с целью изучения сезонности, обстоятельств, причин и особенностей 

нападений собак на человека, гендерной и возрастной структуры пострадавших от укусов, морфо-

логических свойств, особенностей локализации и образования следов-повреждений на теле человека. 

Ключевые слова: укушенная рана, собака, укус, агрессия, повреждение. 

Resume. The review of archival forensic documentation for 2014-2016 is completed. With the pur-

pose of analyzing the seasonality, circumstances and characteristics of dog attacks on humans, the gender 

and age structure of those affected by bites, morphological properties, localization features and the for-

mation of traces-lesions on the human body. 

Keywords: bite wound, dog, bite, aggression, damage. 

 

Актуальность. Люди давно приручили собак и живут с этим «домашним хищ-

ником» на одной территории, называя его «другом человека». Агрессии домашних или 

одичавших, сбившихся в стаю, собак подвержены как посторонние люди, так и их за-

водчики, а причиненные укусами повреждения и их последствия являются актуальной 

проблемой для практического здравоохранения. 

Цель: Проанализировать сезонность, обстоятельства, причины и особенности 

нападений собак на человека, гендерную и возрастную структуру пострадавших от 

укусов, морфологические свойства, особенности локализации и образования следов-

повреждений на теле человека. 

Задачи:  

1. Охарактеризовать групповые признаки следообразующего зубочелюстного 

аппарата и определить механизмы следообразования при укусах собак. 

2. Изучить обстоятельства нападений собак на человека, гендерно-возрастную 

структуру пострадавших и установить причины проявления собаками агрессии в отно-

шении человека. 

3. Проанализировать анатомическую локализацию и морфологические особен-

ности следов-повреждений на теле человека в зависимости от механизмов их образо-

вания. 

4. Изучить структуру степени тяжести телесных повреждений от укусов и фак-

торы, влияющие на их квалификацию. 

Материалы и методы. Архивная судебно-медицинская документация отдела 

общих экспертиз №1 управления судебно-медицинских экспертиз управления Госу-

дарственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску за 

2014-2016 гг. 

Результаты и их обсуждение. Зубочелюстная система псовых представлена 

верхней и нижней челюстями с 42 зубами; на верхней челюсти – 20 (6 резцов, 2 клыка, 

8 премоляров и 4 моляра), на нижней – 22 (6 резцов, 2 клыка, 8 премоляров и 6 моля-

ров), которые имеют режущий тип и не предназначены для пережевывания пищи, а 



1333 
 

«рубят» корм. С трасологической точки зрения зубы собаки это – тупые твёрдые пред-

меты с ограниченной контактной поверхностью площадью 0,7-5 мм² и скруглёнными 

рёбрами. Движения в височно-нижнечелюстном суставе осуществляются только в вер-

тикальной плоскости (вверх-вниз), что обусловливает всего три механизма следообра-

зования – статический, динамический и их комбинацию. Статические следы образу-

ются вследствие сжимающего действия зубов, динамические – скользящего (трения), 

а комбинированные следы образуются при последовательном сочетании статического 

и динамического действий – сжатия и рвущего движения зубов. Все следы-поврежде-

ния на теле человека по их виду и в зависимости от механизмов образования можно 

разделить на две группы – поверхностные и объёмные (вдавленные). К поверхностным 

следам относят укус. В специальной научной литературе выделяют два значения дан-

ного термина – употребляется как производное слово от глагола «укусить» для обозна-

чения действия, т.е. сжать, надавить на объект зубами, так трасологическое: 1) нега-

тивный поверхностный статический след-отпечаток зубов, образовавшийся на сле-

довоспринимающей поверхности объекта в результате сжатия его зубами; 2) негатив-

ный поверхностный динамический след скольжения зубов, образовавшийся на сле-

довоспринимающей поверхности объекта в результате трения зубов об него; 3) нега-

тивный поверхностный статико-динамический (комбинированный) след в виде соче-

тания следа-отпечатка зубов и следа их скольжения, образовавшихся на следовоспри-

нимающей поверхности объекта при последовательном его сжатии зубами и их трении 

либо при рвущих движениях зубов, или при попытках освободить зафиксированный 

зубами объект. Морфологически укус представлен повреждениями кожи, без наруше-

ния её целостности – дугообразные, овальные или полуовальные кровоподтёки и(или) 

линейный, точечные или неправильной округлой формы ссадины от статического дей-

ствия резцов, клыков, премоляров и моляров, либо параллельно располагающиеся по-

лосовидные ссадины и царапины от динамического действия резцов, клыков и премо-

ляров, а также их сочетание при комбинированном воздействии следообразующих по-

верхностей. Откус – это комбинированный (статико-динамический) объемный след, 

образующийся при полном удалении режущими краями зубов части объекта, морфо-

логически – укушенно-рваные раны. Надкус (или неполный откус) – это комбиниро-

ванный (статико-динамический) вдавленный след, который образуется либо на одной, 

или на противоположных участках следовоспринимающей поверхности объекта в ре-

зультате сжатия его зубами без рвущего движения. Как правило, морфологически 

надкус включает в себя 1-4 колотые раны с непроникающими слепыми неглубокими 

коническими раневыми каналами от воздействия клыков, либо 1-2 дугообразные не-

глубокие укушенные раны от воздействия резцов, клыков и премоляров. Пострадав-

шими от укусов собаками являлись физические лица – 59, причем в одном случае 

наступил летальный исход. Среди выживших потерпевших: женщины – 34 (58,62%, 

n=58), мужчины – 24 (41,38%, n=58). Сезонность нападений: весна-лето – по 16 

(27,59%, n=58), осень – 18 (31,03%, n=58), зима – 8 (13,79%, n=58). В 1 случае (1,72%, 

n=58) повреждения причинялись в квартире сожительнице хозяина собаки, в 57 слу-

чаях (98,28%, n=58) незнакомым людям на улице, причем, в подавляющем числе слу-

чаев агрессивное поведение проявляли выгуливаемые хозяевами домашние собаки в 
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отношении людей – 52 (91,23%, n=57), или к другим выгуливаемым домашним соба-

кам – 3 (5,26%, n=57), а уличные собаки, охраняющие частную дворовую территорию, 

нападали в 2 случаях (3,51%, n=57). Таким образом, в трёх случаях имелась ответная 

агрессия собаки на действия человека, защищавшего своего выгуливаемого питомца, 

а в остальных случаях – беспричинная. Возраст пострадавших от укусов – 1,5-90 лет, 

причём наибольшее их количество находится в возрастной группе от 21 до 50 лет – 31 

человек (53,45%, n=58). За медицинской помощью в учреждения здравоохранения г. 

Минска обращались 35 человек (60,34%, n=58), 68,57% из них – женщины. Чаще по-

вреждения локализовались на одной анатомической области тела – 41 (70,69%, n=58), 

сочетанные повреждения двух и более областей наблюдались в 17 случаях (29,31%, 

n=58). Практически все изолированные повреждения располагались либо на одной 

верхней конечности – 19 (46,34%, n=41), либо на одной нижней конечности – 18 

(43,90%, n=41); на голове – 2 (4,88%, n=41), животе и ягодице – по 1 (2,44%, n=41). В 

1 случае (5,88%, n=17) сочетанные повреждения располагались на трех анатомических 

областях тела – грудная клетка, живот и поясничная область, в остальных случаях – на 

двух: на нижних конечностях – 9 (52,95%, n=17), на одной верхней и одной нижней 

конечностях – 6 (35,29%, n=17), на верхних конечностях – 1 (5,88%, n=17). Морфоло-

гический характер повреждений был следующим: сочетание овального или дугообраз-

ного кровоподтека с точечными, линейными, овальными или полосовидными ссади-

нами и (или) ранами, имеющими овальный, либо щелевидный просвет, без дефекта 

ткани между их краями – 48 случаев (82,76%, n=58); в 6 (10,34%, n=58) – на поврежден-

ной области тела выявлялись только кровоподтек или их пара, либо 2 или 4 точечных 

ссадины, либо 4 или 6 параллельно расположенных царапин, линейных и полосовид-

ных ссадин; укушено-рваные раны наблюдались в 2 случаях (3,45%, n=58), в 2 случаях 

не представилось возможным определить морфологический характер повреждений. 

Морфологические особенности выявленных повреждений позволяют выделить три 

вида следов-повреждений на теле пострадавших и, следовательно, определить три ме-

ханизма следообразования: статическое действие зубов в 36 случаях (62,07%, n=58), 

динамическое действие – 11 (18,96%, n=58), комбинированное действие – 9 случаев 

(15,52%, n=58); в 2 случаях (3,45%, n=58) установить вид следов-повреждений и меха-

низм следообразования не представилось возможным. Тяжесть телесных повреждений 

в исследуемой выборке была определена следующим образом: телесное повреждение, 

не повлекшее за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты трудоспособности – 33 (56,89%, n=58); лёгкое телесное повреждение 

– 21 (36,21%, n=58); тяжкое телесное повреждение – 2 (3,45%, n=58); также в двух слу-

чаях не удалось определить степень тяжести телесных повреждений. Квалифицирую-

щими признаками для тяжкого телесного повреждения явились опасность для жизни и 

неизгладимое обезображение лица и(или) шеи. В двух случаях характеристика, коли-

чество, механизм образования и степень тяжести имевшихся телесных повреждений 

не были определены по причине непредоставления необходимой медицинской доку-

ментации и отказа потерпевшего от прохождения судебно-медицинской экспертизы, а 

также отсутствия экспертной инициативы в назначении повторного осмотра при отказе 

подэкспертного демонстрировать повреждения, находившиеся под бинтовой повязкой. 

Выводы: 
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1. Выгуливаемые в весенне-летне-осенний период домашние собаки проявили 

наибольшее количество случаев беспричинного агрессивного поведения в отношении 

незнакомых людей на улице, причем практически 3/5 из них – женщины (59%). 

Возрастной интервал более половины пострадавших от укусов (54%) исчислялся 

21-50 годами, что объясняется наибольшей социальной активностью лиц данной воз-

растной группы. 

2. Морфологические особенности выявленных повреждений позволяют выде-

лить три вида следов-повреждений на теле пострадавших и, следовательно, определить 

три механизма следообразования: укусы от статического действия зубов – 62%, укусы 

или надкусы от динамического действия – 19%, сочетание укусов, надкусов и откусов 

от комбинированного действия – 16%; по объективным причинам вид следа и меха-

низм следообразования был не определен в 3%.  

3. В 71% случаев поражалась одна анатомическая область, чаще всего это были 

укусы и(или) надкусы, локализующиеся либо на верхней (33%), либо на нижней (31%) 

конечностях, которые морфологически были представлены кровоподтёками, ссади-

нами и имеющие овальный или щелевидный просвет без дефекта ткани между их кра-

ями ранами, либо же их комбинациями. 

По нашему мнению, такие виды и особенности локализации следов-поврежде-

ний от укусов на теле пострадавших обусловлены их возрастом и антропометриче-

скими данными, наличием и особенностями защитного инстинкта у человека, породой 

и возрастом собаки, её тактикой и дрессурой специфическим навыкам нападения. 

4. В 93% случаев повреждения от укусов зубами собаки были расценены как те-

лесные повреждения, не повлекшие кратковременное расстройство здоровья или не-

значительную стойкую утрату общей трудоспособности (57%), либо легкие телесные 

повреждения (36%).  

5. Ни в одном из проанализированных заключений судебно-медицинских экс-

пертиз, особенно, в случаях, когда указанный в медицинских документах морфологи-

ческий характер повреждений (укушенные раны) не соответствовал данным эксперт-

ного осмотра (ссадины под корочкой), детализирующая дифференциация морфологи-

ческого характера имевшихся на теле повреждений (рана или ссадина) путём повтор-

ного осмотра не проводилась, которая, в свою очередь, является единственным факто-

ром, определяющим квалификацию  степени тяжести телесных повреждений, указан-

ных в п.4 настоящих выводов. Также ни одно из заключений не содержало фотоиллю-

страции или схемы следов-повреждений, которые бы несомненно улучшили восприя-

тие сложного текстового описания имеющихся повреждений и позволили детализиро-

вать выводы эксперта об их количестве, морфологических характере и свойствах, ме-

ханизме образования.  

 

P. A. Denisenok, V. V.Semyonov 

HUMAN DAMAGE DUE TO DOG AGGRESSION 

Tutor: assistant V. V. Semyonov 

Department of Forensic Medicine 

Belarusian State Medical University, Minsk 
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Резюме. В статье отражена информация о клинико-лабораторных проявлениях спонтанных 

внутрижелудочковых кровоизлияний, а также лицах, подверженных их возникновению. 

Ключевые слова: внутримозговое кровоизлияние, компьютерная томография, смерть, 

осложнения. 

Resume. In this article it is reflected information about on clinical laboratory manifestations of spon-

taneous intraventricular hemorrhages, and also the persons who subject to their emergence.  

Keywords: intracerebral bleeding, computer tomography, death, complications. 

 

Актуальность. Одной из частых причин наступления внезапной смерти явля-

ются спонтанные внутримозговые, в частности внутрижелудочковые, кровоизлияния 

[1,2,4]. Кроме того, наличествует значительный экономический ущерб, связанный с 

материальными затратами на лечение и реабилитацию таких пациентов, а также обу-

словленный последующей инвалидизацией [5]. 

При наступлении скоропостижной смерти, в соответствии с требованиями про-

цессуального законодательства [6], проводится судебно-медицинская экспертиза по 

установлению причины смерти. В таких случаях государственный медицинский судеб-

ный эксперт значительный объем информации получает из имеющихся медицинских 

документов [3]. 

Цель: изучить особенности течения и клинико-лабораторные проявления спон-

танных внутрижелудочковых кровоизлияний и причины наступления смерти. 

Задачи:  

1. Проанализировать возрастную и половую структуру пациентов. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/zdorovie-osnova-chelovecheskogo-potentsiala-problemy-i-puti-ih-resheniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/zdorovie-osnova-chelovecheskogo-potentsiala-problemy-i-puti-ih-resheniya


1337 
 

2. Установить причинно-следственную связь имеющейся сопутствующей пато-

логии с возникновением спонтанных внутрижелудочковых кровоизлияний. 

3. Определить осложнения интракраниальных кровоизлияний, приводящие к ле-

тальному исходу. 

4. Выявить влияние выполненных оперативных вмешательств на исход заболе-

вания. 

5. Определить характерные клинико-лабораторные проявления у пациентов с 

внутрижелудочковыми кровоизлияниями. 

Материал и методы. Проанализировано 20 медицинских карт стационарного 

пациента с клиническим диагнозом «внутримозговое кровоизлияние с прорывом крови 

в желудочковую систему» учреждения здравоохранения «городская клиническая боль-

ница скорой медицинской помощи» г. Минска за 2014 год. Полученные данные про-

анализированы с помощью аналитического и статистического методов. 

Результаты и их обсуждение. По полу пациенты распределились следующим 

образом (рисунок 1): 

Мужчины – 17 человек (85%) 

Женщины – 3 человека (15%) 

Рисунок 1 – Распределение пациентов по полу 

 

По представленным на рисунке 2 данным становится очевидным, что наиболь-

шее количество пациентов находится в зрелом, пожилом и старческом возрасте. 

 

 

Мужчины Женщины
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Рисунок 2 – Распределение пациентов по возрасту 

 

85 % пациентов (17 человек) страдали ишемической болезнью сердца, атероскле-

ротическим кардиосклерозом, церебральным атеросклерозом и артериальной гипер-

тензией, которые в свою очередь могли стать фактором риска развития внутрижелу-

дочковых кровоизлияний. 

По результатам компьютерной томографии кровоизлияния у умерших пациентов 

локализовались в правой гемисфере в 10 случаях и в левой гемисфере в 6 случаях. В 1 

случае патологический процесс был двусторонним. У выживших кровоизлияния 

встречались с одинаковой частотой  в левой и правой гемисферах (по 1 наблюдению).  

Наиболее часто встречающиеся осложнения по результатам заключительного 

клинического и морфологического диагнозов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Осложнения внутрижелудочковых кровоизлияний 

Заключительный клинический диагноз Морфологический диагноз 

Осложнения Частота 

встречаемости 

Осложнения  Частота 

встречаемости 

Отёк и дис-

локация головного 

мозга 

88,8% Отёк и дис-

локация головного 

мозга 

100% 

Дислокация 

ствола головного 

мозга 

72,2% Вклинение 

ствола головного 

мозга в большое 

затылочное отвер-

стие 

38,8% 

Двусторон-

няя гипостатиче-

ская пневмония 

83,3% Гнойная 

бронхопневмония 

22,2% 

Отёк лёгких 38,8% Отёк лёгких 33,3% 

Тромбоэмбо-

лия легочной арте-

рии 

55,5% Тромбоэм-

болия легочной ар-

терии 

0% 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Возраст пациентов

Распределение 

пациентов по возрасту

30-44 года 45-59 лет 60-74 75-89 лет
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Острая сер-

дечно-сосудистая 

недостаточность 

33,3% Острая сер-

дечно-сосудистая 

недостаточность 

0% 

 

Оперативные вмешательства в результате внутрижелудочковых кровоизлияний 

выполнялись в 7 наблюдениях, но на исход патологического процесса это не повлияло. 

У 95 % пациентов при поступлении прослеживалась гипергликемия до 17,1 

ммоль/л при отсутствии сахарного диабета в анамнезе. 

Выводы: 

1 В группе риска по возникновению спонтанных внутрижелудочковых кровоиз-

лияний находятся мужчины в зрелом, пожилом и старческом возрасте, страдающие ар-

териальной гипертензией и церебральным атеросклерозом. 

2 Проведенное оперативное лечение практически не предотвращает неблагопри-

ятный исход патологического процесса из-за развития инкурабельных осложнений. 

3 Кровоизлияния в большинстве случаев сопровождаются гипергликемией и ло-

кализуются в правом полушарии. 

4 Непосредственной причиной смерти послужили следующие осложнения: отёк 

головного мозга, дислокация ствола головного мозга, гипостатическая пневмония, 

отёк лёгких. 
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СТРУКТУРА ВНЕЗАПНОЙ НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ 

МОЛОДЫХ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18-45 ЛЕТ 

Научный руководитель: ассист. В. В. Семёнов 

Кафедра судебной медицины 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Резюме. Выполнен ретроспективный анализ архивной судебно-медицинской документации за 

2014-2016 гг. случаев внезапной ненасильственной смерти лиц молодого возраста, вызванных забо-

леваниями сердечно-сосудистой системы, а также патологией других органов и систем. Опреде-

лены основные и непосредственные причины смерти у данной возрастной категории. 

Ключевые слова: Ненасильственная смерть, лица молодого возраста.  

Resume. In the course of our study revealed the structure of death of young individuals with disorders 

of the cardiovascular system and pathology of other organs and systems. The basic and immediate causes of 

death in this age group. 

Keywords: Non-violent death, young people. 

 

Актуальность. Повышенная смертность лиц молодого возраста (18-45 лет) ока-

зывает существенное влияние на ухудшение демографического и экономического по-

ложения государства. Изучение основных и непосредственных причин смерти в дан-

ной возрастной группе выявило, что лидирующее место в структуре внезапной нена-

сильственной смерти принадлежит заболеваниям сердечно-сосудистой системы, при-

чем треть лиц как в мужской, так и в женской популяциях в момент наступления 

смерти находились в состоянии алкогольного опьянения. Полученные данные обу-

словливают необходимость улучшения диагностических и информационно-воспита-

тельно-идеологических мероприятий среди молодых лиц с целью привития культур-

ных и нравственных ценностей, особенно среди подрастающего молодого поколения 

– старшеклассников и студентов, так как данный возраст является определяющим в 

формировании имиджа здорового образа жизни, духовных ценностей и «нравственных 

взглядов» у данных индивидуумов. 

Цель: Ретроспективный анализ гендерной и нозологической структуры внезап-

ной ненасильственной смерти молодых людей в возрасте 18-45 лет. 

Задачи:  

1. Изучить гендерную и нозологическую структуру внезапной ненасильственной 

смерти молодых индивидуумов в возрасте 18-45 лет. 

2. Определить ведущие патологии и факторы риска, обусловливающие леталь-

ный исход в данной возрастной категории; охарактеризовать непосредственные при-

чины смерти. 

Материалы и методы. Архивная судебно-медицинская документация отдела 

общих экспертиз №1 управления судебно-медицинских экспертиз управления Госу-

дарственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску 

(ООЭ№1 УСЭ УГКСЭ РБ).  

Результаты и их обсуждение. В 2014-2016 гг. в ООЭ№1 УСЭ УГКСЭ РБ по г. 

Минску было проведено 3881 судебно-медицинских экспертиз трупов. За анализируе-

мый период количество умерших в возрасте 18-45 лет молодых людей составило 637 

случаев (16,41%, n=3881). При изучении гендерной структуры было выявлено, что ко-
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личество умерших лиц мужского пола составило 497 случаев (78,02%, n=637), жен-

ского пола –140 случаев (21,98%, n=637). Насильственная категория смерти была опре-

делена в 341 случае (53,55%, n=637), ненасильственная – в 294 летальных случаях 

(46,15%, n=637); в 3 случаях (0,47%, n=637) причина смерти была не установлена.  Ген-

дерная характеристика умерших от ненасильственной смерти: мужчины – 226 (76,87%, 

n=294), женщины – 68 (23,13%, n=294). 90 лиц (30,61%, n=294) непосредственно перед 

наступлением смерти находились в алкогольном опьянении, мужчины – 76 (33,63%, 

n=226), женщины – 14 (20,59%, n=68). Нами условно выделены две группы видов не-

насильственной смерти: патология сердечно-сосудистой системы (ССС) – 166 случаев 

(56,46%, n=294) и патология других органов и систем – 128 случаев (43,54%, n=294). 

Количество умерших мужчин от заболеваний ССС – 137 (82,53%, n=166), женщин – 29 

(17,47%, n=166).  Заболевания других органов и систем привели к смерти 89 мужчин 

(69,53%, n=128) и 39 женщин (30,47%, n=128).  

Нозологическая структура патологии сердечно-сосудистой системы в мужской 

популяции была следующая: ИБС – 81 случай (59,12%, n=137), из них на ее острые 

формы пришлось 48 случаев (59,26%, n=81) – острая очаговая ишемическая дистрофия 

миокарда – 44 (91,67%, n=48), острый трансмуральный инфаркт миокарда – 4, (8,33%, 

n=48), а на хроническую форму (атеросклеротический кардиосклероз) – 33 (40,74%, 

n=81); вторичная (неуточненная) кардиомиопатия – 48 (35,04%, n=137); атеросклероз 

с поражением клапанного аппарата аорты с формированием изолированного приобре-

тенного порока сердца – 2 (1,46%, n=137); врожденные аномалии строения (ане-

вризмы) артерий основания головного мозга – 2 (1,46%, n=137); наследственные нару-

шения соединительной ткани с преимущественным поражением сердца – 1 (0,73%, 

n=137); острый инфекционный миокардит – 1 (0,73%, n=137); острый септический эн-

докардит – 1 (0,73%, n=137); хронический тромбофлебит вен нижних конечностей – 1 

(0,73%, n=137). В мужской популяции с патологией ССС сопутствующее алкогольное 

опьянение наблюдалось в 45 случаях (32,85%, n=137); непосредственными причинами 

смерти у индивидуумов данной группы с ИБС и вторичной кардиомиопатией явились 

в 77 случаях острая сердечно-сосудистая недостаточность (59,69%, n=129), в 43 слу-

чаях – острая недостаточность кровообращения (33,33%, n=129) и в 9 случаях – острая 

коронарная недостаточность (6,98%, n=129). 

Нозологическая структура патологии сердечно-сосудистой системы в женской 

популяции: ИБС – 12 (41,38 %, n=29), из них на ее острую форму (острая очаговая 

ишемическая дистрофия миокарда) пришлось 10 случаев, а на хроническую форму 

(атеросклеротический кардиосклероз) – 2; вторичная (неуточненная) кардиомиопатия 

– 14 случаев (41,38%, n=29); цереброваскулярная болезнь – 3 случая (10,34%, n=29), 

проявившаяся в 2 случаях обширным конвекситальным субарахноидальным кровоиз-

лиянием над одним больших полушарий головного мозга и внутримозговой гематомой 

в одном из них с прорывом  желудочковую систему головного мозга. В женской попу-

ляции с патологией ССС сопутствующее алкогольное опьянение наблюдалось в 9 слу-

чаях (31,03%, n=29); непосредственными причинами смерти у индивидуумов данной 

группы с ИБС и вторичной кардиомиопатией явились острая сердечно-сосудистая не-

достаточность и острая недостаточность кровообращения – по 12 случаев (46,15%, 

n=26) и острая коронарная недостаточность в 2 случаях (7,7%, n=26). 
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В мужской популяции нозологическая структура заболеваний других органов и 

систем, приведших к смерти, была следующая: патология ЖКТ – 46 случаев (51,69%, 

n=89), среди которой превалировали хронические заболевания печени, а именно, в 21 

случае цирроз и в 19 случаях хронический стеатогепатит алиментарно-токсического 

генеза; патология органов дыхания – 29 случаев (32,58%, n=89), а именно заболевания 

легких, среди которых превалировала плевропневмония – 23 случая; алкогольная бо-

лезнь – 4 случая (4,50%, n=89); патология ЦНС и новообразования – по 3 случая 

(3,37%, n=89); болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (СПИД) – 3 слу-

чая (3,37%, n=89); артропатия (подагра) – 1 случай (1,12%, n=89). Непосредственными 

причинами смерти у индивидуумов данной группы с хроническими заболеваниями пе-

чени определены острая печеночно-почечная недостаточность – в 27 случаях (67,5%, 

n=40), острая печеночная недостаточность – в 7 случаях (17,5%, n=40) и геморрагиче-

ский шок – в 6 случаях (15%, n=40), а с плевропневмонией – острая легочно-сердечная 

недостаточность – в 17 (73,91%, n=23) и отек головного мозга с дислокацией стволо-

вого отдела – в 6 случаях (26,09%, n=23). 

В женской популяции нозологическая структура заболеваний других органов и 

систем, приведших к смерти, была следующая: патология ЖКТ – 15 случаев (38,46%, 

n=39), среди которой только наблюдались хронические заболевания печени, а именно, 

в 7 случаях цирроз и в 8 случаях хронический стеатогепатит алиментарно-токсиче-

ского генеза; новообразования – 8 (20,51%, n=39), а именно, рак матки (3), кожи (2), 

желудка (2) и легких (1); алкогольная болезнь – 6 случаев (15,38%, n=39); патология 

ЦНС – 4 случая (10,26%, n=39); патология органов дыхания (плевропневмония) – 3 

случая (7,69%, n=39); болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (СПИД) 

– 2 случая (5,13%, n=39); отторжение трансплантата сердца – 1 случай (2,57%, n=39). 

Непосредственными причинами смерти у индивидуумов данной группы с хрониче-

скими заболеваниями печени определены острая печеночно-почечная недостаточность 

– в 10 случаях (66,67%, n=15), острая печеночная недостаточность – в 3 случаях (20%, 

n=15) и геморрагический шок – в 2 случаях (13,33%, n=15), а с новообразованиями и 

алкогольной болезнью соответственно в 8 случаях (100%) – раковая интоксикация и в 

6 случаях – полиорганная недостаточность.  

Выводы: 

1. Практически половина летальных случаев среди молодых лиц в возрасте 18-

45 лет (46,15%) приходится на внезапную ненасильственную смерть, причем более 3/4 

из них – на мужскую популяцию (76,87%).  

2. Среди нозологических причин смерти лиц данной возрастной категории лиди-

рующее место занимает патология сердечно-сосудистой системы – 56,46%, доля кото-

рой в мужской популяции составила 82,53%.  

3. Среди основных причин смерти в мужской популяции лидирующее место за-

нимают ишемическая болезнь сердца – 59,12% и вторичная (неуточненная) кардиомио-

патия – 35,04%, доля которых в структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы 

составила 94,16%. 

Острые формы ишемической болезни сердца наблюдались в 59,26% случаев, из 

них в 91,67% – острая очаговая ишемическая дистрофия миокарда и в 8,33% – острый 
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трансмуральный инфаркт миокарда), а хроническая ее форма (атеросклеротический 

кардиосклероз) в 40,74% случаев. 

Непосредственными причинами смерти у индивидуумов данной группы опреде-

лены в 59,69% случаев – острая сердечно-сосудистая недостаточность, в 33,33% –  ост-

рая недостаточность кровообращения и в 6,98% – острая коронарная недостаточность. 

4. Практически треть индивидуумов в мужской (32,85%) и женской (31,03%) по-

пуляциях с патологией сердца перед смертью находилась в состоянии алкогольного 

опьянения.   

5. В изучаемой возрастном интервале 18-45 лет доля мужской популяции в слу-

чаях посмертно диагностированной патологии других органов и систем, обусловив-

ших летальных исход, составила 69,53%. 

Среди основных причин смерти у индивидуумов данной группы лидирующее 

место (84,27% случаев) занимают хронические заболевания печени в 51,69% случаев, 

из которых 45,65% и 41,3% соответственно приходятся на алиментарно-токсического 

(алкогольного) генеза цирроз и хронический стеатогепатит, а также заболевания лег-

ких в 32,58% случаев, из которых доля плевропневмонии составляет 79,31%. 

Непосредственными причинами смерти у индивидуумов из данной группы с хро-

ническими заболеваниями печени определены в 67,5% случаев – острая печеночно-

почечная недостаточность, в 17,5% – острая печеночная недостаточность и в 15% – 

геморрагический шок, а с плевропневмонией – в 73,91% – острая легочно-сердечная 

недостаточность и в 26,09% – отек головного мозга с дислокацией стволового отдела. 
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Ю. Д. Бенеш 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ ПРИ 

БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ПЕРИОДОНТИТЕ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Л. А. Казеко,  

1-ая кафедра терапевтической стоматологии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Быстропрогрессирующие формы патологии периодонта представляют собой не 

только медицинскую, но и социально значимую проблему, так как при отсутствии своевременной 

диагностики и лечения могут приводить к ранней утере зубов.  Исследование включает оценку ми-

неральной плотности костной ткани у пациентов с быстропрогрессирующими процессами в перио-

донте. Проанализированы данные стоматологического обследования и результаты остеоденсито-

метрии. Проведена систематизация полученных данных. 

Ключевые слова: быстропрогрессирующий периодонтит, агрессивный периодонтит, остео-

денситометрия, минеральная плотность кости. 

Resume. Aggressive processes in periodontal tissue are not only a medical problem, but also a social 

one. It can lead to the loss of teeth at the absence of modern diagnostics and treatment. The study includes 

an assessment of the mineral density of bone tissue in patients with aggressive periodontitis. The data of 

dental examination and the results of osteodensitometry were analyzed. According to all the acquired infor-

mation the systematization of the data was conducted. 

Keywords: «aggressive» periodontitis, osteodensitometry, bone mineral density. 

 

Актуальность. Быстропрогрессирующий периодонтит взрослых – заболевание 

периодонта, сопровождающееся быстрой деструкцией опорных тканей зубов у прак-

тически здоровых молодых людей, относится к группе агрессивных периодонтитов. 

Представляет собой не только медицинскую, но и социально значимую проблему, т.к. 

при отсутствии своевременной диагностики и лечения может привести к ранней утере 

зубов [1,3].  

Распространенность быстропрогрессирующего периодонтита варьирует от 0,1 - 

5% у детей, до 5 - 15% у взрослых [2]. 

Особенностью патологии является многокомпонентность механизмов развития, 

когда инициирующее действие микроорганизмов реализуется лишь при определенных 

условиях. Остеопороз возникает вследствие метаболических изменений в костной 

ткани и характеризуется снижением прочности кости. При этом потеря костной массы 

происходит в результате нарушения процессов моделирования костной ткани, за счет 

повышения активности остеокластов и снижения функции остеобластов. [4] Происхо-

дящие при этом процессы обусловлены каскадом реакций, опосредованных воздей-

ствием провоспалительных цитокинов. Мощным фактором, вызывающим как прогрес-

сирование деструктивных процессов в костной ткани при периодонтите, так и при раз-

витии системных изменений в кости, является повышение продукции ИЛ-6, ИЛ-1, фак-

тора некроза опухолей, стимулирующих активность остеокластов и последующую ре-

зорбцию кости. 

Анализ литературных данных свидетельствует, что снижение минеральной плот-

ности кости можно считать предиктором развития болезней периодонта, однако меха-

низмы ассоциации деструктивных процессов в тканях периодонта с системными изме-

нениями костной ткани остаются неизученными. Практически отсутствуют данные о 

минеральной плотности кости при быстропрогрессирующем периодонтите.  
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Цель: оценка состояния минеральной плотности кости у пациентов с быстропро-

грессирующим периодонтитом. 

Задачи:  

1 изучение данных стоматологического обследования пациентов с быстропро-

грессирующим периодонтитом 

2 изучение результатов остеоденситометрии пациентов с быстропрогрессирую-

щим периодонтитом 

3. Систематизация полученных данных 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 30 соматически здоровых 

молодых людей (21-33 года) с быстропрогрессирующим периодонтитом. Стоматоло-

гическое обследование включало оценку гигиены по индексу OHI-S, воспаление десны 

по индексу GI, определение глубины зондирования периодонтальных карманов и 

утери прикрепления (LA) (в шести точках у каждого зуба с использованием периодон-

тального градуированного зонда), фиксировали поражение фуркации, патологическую 

миграцию зубов, их подвижность, наличие окклюзионной травмы. 

Для оценки минеральной плотности кости была проведена двойная рентгенов-

ская абсорбциометрия (остеоденситометрия) с определением BMD (bone mineral 

density), Z-критерия  (Z-score), T- критерия  (T-score). Основными зонами для исследо-

вания были поясничные позвонки (L1-L4) и проксимальный отдел бедра (зона Варда, 

шейка бедра и область большого вертела). 

Остеоденситометрия (двойная рентгеновская абсорбциометрия) – рентгенологи-

ческий неинвазивный метод исследования минеральной плотности костной ткани. Из-

мерение основано на методе фотонной абсорбциометрии ( оценке степени ослабления 

рентгеновских лучей при прохождении через ткани разной плотности). 

При исследовании определяется BMD (bone mineral density), что показывает со-

отношение массы костной ткани на единицу исследуемого объема костной ткани. 

Т-критерий (T-score) показывает соотношение плотности костной ткани в орга-

низме к плотности костной ткани полностью здорового 30-летнего человека того же 

пола и этнической принадлежности. 

Нормальное значение Т-критерия: -1.0 и выше. 

Остеопения –  при показателях между -1.0 и -2.5. 

Остеопороз –  при показателе -2.5 и ниже (означает, что минеральная плотность 

кости в 2,5 раза ниже, чем минеральная плотность кости 30-летнего, соматически здо-

рового человека того же пола). 

Z-критерий(Z-score) показывает соотношение плотности костной ткани в орга-

низме к среднему показателю плотности костной ткани группы людей аналогичного 

пола, возраста и этнической принадлежности.  

Исследование осуществлялось на базе кабинета остеоденситометрии Республи-

канского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.   

Лица с хроническими заболеваниями, связанными с риском развития остеопо-

роза, а также пациенты, принимающие препараты, вызывающие снижение минераль-

ной плотности кости, в исследование не включались. 

Результаты и их обсуждение. Нарушение минеральной плотности костной 

ткани определено у 3 пациентов (10% случаев). В ходе обследования было выявлено, 
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что у одного пациента минеральная плотность кости поясничных позвонков и шеек 

бедренных костей по Z-критерию ниже ожидаемых показателей для возраста (остеопо-

роз). У одного пациента минеральная плотность кости поясничных позвонков и бед-

ренных костей по Z-критерию ниже ожидаемых показателей для возраста. У одного 

пациента минеральная плотность кости поясничных позвонков L1-L2 и шеек бедрен-

ных костей по Z-критерию ниже ожидаемых показателей для возраста, позвонков L3-

L4 – в пределах ожидаемых показателей для возраста. Необходимо отметить, что па-

циенты являются братьями-тройняшками, 24 лет, с активным быстропрогрессирую-

щим деструктивным процессом в периодонте. 

У всех остальных пациентов минеральная плотность костной поясничных по-

звонков и шеек бедренных костей по Z-критерию в пределах ожидаемых показателей 

для возраста.  

Выводы: 

1 При быстропрогрессирующем периодонтите не наблюдается снижения мине-

ральной плотности костной ткани. 

2  Снижение минеральной плотности кости зарегистрировано только у родных 

братьев с быстропрогрессирующим периодонтитом, что подтверждает многофактор-

ность патогенеза этой патологии, позволяет предположить «семейный анамнез» ее раз-

вития и требует проведения дальнейших исследований 
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Резюме. В РБ не существует четкого протокола ведения пациентов с онкопатологией поло-

сти рта, большинство из которых преступают к лучевой терапии несанированными. Улучшение 

стомстатуса как профилактика осложнений является залогом повышения качества жизни пациен-

тов в период выздоровления и ремиссии. 

Ключевые слова: стоматологический статус, онкостоматология, постлучевые осложнения. 

Resume. In the Republic of Belarus there is no clear protocol for managing patients with oral oncol-

ogy, most of which receive radiation therapy being untreated. Improvement of orodental status as prevention 

of complications is the key to improving the quality of life of patients during recovery and remission.  

Keywords: orodental status, oral cancer, post-radiation complications.  

 

Актуальность. Применение радиотерапии в онкостоматологии безусловно по-

вышает эффективность лечения. В то же время существуют многочисленные осложне-

ния после воздействия ионизирующих лучей, среди которых радиоэпителиит (РЭ), 

остеорадионекроз (ОРН) и ксеростомия. Развитие последних по литературным данным 

коррелирует с исходным стоматологическим статусом пациента. Улучшение стомста-

туса как профилактика осложнений является залогом повышения качества жизни па-

циентов в период выздоровления и ремиссии. 

Цель: Изучить особенности стоматологического статуса онкостоматологиче-

ских больных и потенциальные осложнения лучевой терапии данной группы пациен-

тов. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с литературными источниками на тему: постлучевые осложне-

ния у пациентов с онкопатологией ротовой полости, получающих лучевую терапию, 

профилактика. 

2. Изучить нормативные документы, регламентирующие порядок проведения 

профилактики постлучевых осложнений на пред- и постгоспитальном этапе в РБ. 

3. Исследовать стоматологический статус, пациентов с раком полости рта, нахо-

дящихся на лечении в РНПЦ Онкологии и Медицинской радиологии им. Н. Н. Алек-

сандрова. 

Материал и методы. 1. Исследования проводились на базе РНПЦ Онкологии и 

Медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова методом изучения Медицинских 

карт стационарных пациентов (онко), форма № 003/у-07 и непосредственного обсле-

дования пациентов со злокачественными новообразованиями полости рта, получаю-

щих лучевую терапию. Для сбора и обработки данных использован учетный бланк, 

включающий жалобы, анамнез, онкостатус (клинический диагноз, стадия процесса по 

классификации TNM, облучающая доза на первичный очаг) и стоматологический ста-

тус. Слизистая оболочка полости рта обследовалась визуально. Гигиена ротовой поло-

сти оценена с помощью индекса OHI (Green-Vermillion, 1960). Состояние зубного ряда 
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и показатели КПУ использовались при оценке уровня санации ротовой полости. В ка-

честве потенциальных факторов риска учитывалось наличие металлических, металло-

керамических ортопедических конструкций, а также дентальных имплантатов. Для 

определения состояния тканей периодонта использован индекс КПИ. В ходе исследо-

вания фиксировались осложнения радиотерапии. 2. Исследование взаимосвязи стома-

тологического статуса и развития постлучевых осложнений проводилось по данным 

зарубежных литературных источников. 3. Порядок проведения профилактики постлу-

чевых осложнений на пред- и постгоспитальном этапе изучали по существующим ин-

струкциям и протоколам МЗ РБ. 

Результаты и их обсуждение. 1. Обследованы 7 пациентов с карциномами про-

тока поднижнечелюстной слюнной железы, корня и тела языка, дна полости рта (ста-

дии процесса от 1 до 4), находящихся на разных этапах лечения. Возраст обследуемых: 

от 49 до 79 лет, средний возраст 60,85 ± 4,55 лет. Из 7 пациентов лишь у 1 ротовая 

полость санирована. Средний показатель индекса  OHI = 3,6 ± 0,56, что соответствует 

плохой гигиене. При оценке состояния периодонта отмечена тяжелая патология (таб-

лица 1). 

 
Таблица 1. Средние значения индексов стомстатуса и возраста пациентов 

Возраст OHI КПИ 

60,85 ± 4,55 лет 3,6 ± 0,56 4,52 ± 0,1 

 

 Среди обследованных 57% имели РЭ, ксеростомию (рисунок 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Доля пациентов с постлучевыми осложнениями 

 

Из данных анамнеза известно, что при первичном обращении к стоматологу-те-

рапевту у 43% пациентов были допущены ошибки в лечебно-диагностических меро-

приятиях, что свидетельствует о недостаточной онконастороженности и осведомлен-

ности о порядке оказания помощи данному контингенту. 2. Стоматологический статус 
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коррелирует с развитием осложнений радиотерапии. Доказана роль профилактики по-

следних при командном подходе (онкологов, стоматологов хирургического и терапев-

тического профиля) на пред- и постгоспитальных этапах лечения. 3. В РБ не суще-

ствует четкого протокола ведения данной группы пациентов. 

Выводы: 

1 Стоматологический статус пациентов характеризуется плохой гигиеной, неса-

нированной полостью рта с наличием хронических очагов инфекции, что потенцирует 

развитие постлучевых осложнений, ухудшает качество жизни пациентов в период ре-

миссии и является недопустимым. 

2 Необходима разработка командного подхода ведения пациентов, с его норма-

тивным закреплением в протоколах. 
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Резюме. В ходе настоящего исследования был проведен анализ данных, полученных при изуче-

нии вариабельности анатомии систем корневых каналов и корней различных групп зубов, на основе 

выполненных конусно-лучевых компьютерных томограмм.  

Ключевые слова: КЛКТ, корневые каналы, корни, вариабельность. 

Resume. In the course of the research work we analyzed the data obtained in studying the variability 

of root canals anatomy and roots of different groups of teeth on the basis of CBCT. 

Keywords: CBCT, root canals, roots, variability. 

 

Актуальность. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) является 

современным радиологическим методом исследования, который представляет собой 

разновидность компьютерной 3D томографии [7].  

КЛКТ обладает очень высокой информативностью и значительно расширяет ди-

агностические возможности в таких разделах медицины как стоматология, оторинола-

рингология и челюстно-лицевая хирургия [5].  

КЛКТ широко применяется в эндодонтии во всем мире. Её используют не только 

для диагностики осложнений эндодонтического лечения, но и для определения топо-

графии полости зуба, устьев корневых каналов, конфигурации корневых каналов, их 

количества, а также количества корней конкретных зубов.  

На данном этапе исследования было решено начать изучение возможностей 

КЛКТ по определению вариабельности анатомии систем корневых каналов и корней 

конкретных зубов. Насколько нам известно, подобных исследований с применением 

КЛКТ на территории Республики Беларусь не проводилось. 

Цель: изучить вариабельность анатомии систем корневых каналов и корней зу-

бов разных групп у населения РБ. 

Задачи:  

1. Изучить соответствие количества корней и корневых каналов различных групп 

зубов жителей РБ их групповой принадлежности. 

2. Выявить особенности в топографии корней и корневых каналов зубов. 

Материалы и методы. Выполнены на базе УЗ "12-я городская клиническая сто-

матологическая поликлиника" и проанализированы 400 КЛКТ пациентов, проживаю-

щих в различных регионах РБ (Минск, Гомель, Могилев, Витебск, Брест), в среднем в 

возрасте от 18 до 45 лет.  

Для работы с КЛКТ было использовано ПО Planmeca Romexis Viewer.  

Доза излучения, получаемая человеком, измеряется в зивертах (1 зиверт (Зв) = = 

1.000 миллизиверт (мЗв) = 1.000.000 микрозиверт (мкЗв)). В ходе данного исследова-

ния, пациенты получили относительно небольшую лучевую нагрузку (40 – 120 мкЗв), 

благодаря движению Х-луча по конусу. Для сравнения лучевая нагрузка при спираль-
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ной КТ черепа (400 – 600 мкЗв); пошаговой КТ – 1.000 – 15.000 мкЗв. Величина есте-

ственного природного фона радиации ≈ 1.000 мкЗв в год; предельно допустимая для 

жизнедеятельности человека величина фона – 5.000 мкЗв в год [6].  

Почему для проведения исследования был выбран именно метод КЛКТ, а не ме-

тод ортопантографии (ОПТГ)? В качестве ответа на данный вопрос приведена краткая 

характеристика каждого из них (таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика методов ОПТГ и КЛКТ 

Метод ОПТГ Метод КЛКТ 

Лучевая нагрузка: 30 мкЗв Лучевая нагрузка: 40 - 120 мкЗв 

Дает геометрические искажения, т.к. на полу-

чение геометрически правильной проекции влияет 

масса факторов: запрокидывание головы, повороты 

головы по оси, конусное смещение 

Объект сканируется в соотношении 1:1, что 

исключает искажения в процессе дальнейшей рекон-

струкции трехмерного изображения 

Из-за различия в плотности тканей более 

плотная костная ткань (кортикальная или небная) 

накладывается на структуру менее плотной губча-

той кости 

Имеется возможность произвольно посмот-

реть срез тканей объекта толщиной от долей милли-

метра до нескольких миллиметров 

Получается двухмерный снимок - плоское 

суммарное изображение объекта 
Трехмерная реконструкция представляет точ-

ную копию всей сканированной области 
Снимок делается в режиме реального вре-

мени и в дальнейшем остается статичным плоским 

изображением 

Изображение остается динамичным, врач мо-

жет изучить любой интересующий его участок под 

нужным углом, с любой стороны, во всех плоскостях 

и на любой глубине 

 

Исходя из приведенной выше сравнительно характеристики можно сделать вы-

вод, что метод КЛКТ обладает рядом преимуществ относительно метода ОПТГ. Бла-

годаря методу КЛКТ можно не только хорошо визуализировать количество корней 

конкретных зубов, но также определить систему корневых каналов. 

Результаты и их обсуждение. В процессе анализа КЛКТ были выявлены неко-

торые особенности в топографии каналов и количестве корней различных групп зубов 

верхней и нижней челюстей. 

На верхней челюсти были обнаружены: двухканальные однокорневые резцы; од-

нокорневые одноканальные первые премоляры; двухкорневые двухканальные вторые 

премоляры; двух- и четырехкорневый первые моляры, содержащие три канала; одно-, 

двух-, четырехкорневые вторые моляры, содержащие один, два, три и даже четыре ка-

нала. 
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На нижней челюсти были обнаружены: двухканальные однокорневые резцы; 

двухкорневой двухканальный нижний клык (рисунок 1); однокорневые двухканальные 

первые премоляры; однокорневые двухканальные вторые премоляры; однокорневые 

двухканальные первые моляры; одно- и двухкорневые вторые моляры, содержащие от 

одного до четырех корневых каналов. 

Рисунок 1 – Двухкорневой клык нижней челюсти 

 

Выводы: 

1. На основе анализа КЛКТ установлено, что в большинстве случаев количество 

корней и корневых каналов различных групп зубов жителей РБ соответствует их груп-

повой принадлежности.  

2. Были выявлены особенности в топографии каналов и количестве корней. 
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Резюме. 27 детей были разделены на 4 группы, для которых были предложены различные ме-

тоды лечения. Через год после начала наблюдения их матери были проанкетированы на предмет 

выполнения врачебных рекомендаций и субъективной оценки адаптации ребенка к стоматологиче-

ским манипуляциям. Также было оценено значение рейтинга по Фрэнклу для каждого ребенка. Все 

дети успешно адаптировались к стоматологическому обследованию и лечению, определены самые 

трудновыполнимые на дому врачебные рекомендации, различные методы приостановления кариеса 

на данном этапе зарекомендовали себя одинаково хорошо. 

Ключевые слова: кариес зубов, неконтактный пациент, приостановление кариеса, адапта-

ция пациента к лечению. 

Resume. 27 children were divided into 4 groups, for which various methods of treatment were of-

fered. One year after the beginning of the observations, their mothers were surveyed for the implementation 

of medical recommendations and subjective assessments of the child's adaptation to dental manipulations. 

The value of the Frankl rating for each child was also evaluated. All children successfully adapted to the 

dental examination and treatment, prescribed the most difficult to do at home medical recommendations, 

various methods of prevention of caries at this stage proved to be equally good. 

Keywords: caries, non-contact patient, arrest of caries, adaptation of the patient to treatment. 

 

Актуальность. В настоящее время в Республике Беларусь достаточно высока 

доля детей, имеющих негативное отношение к проведению стоматологического обсле-

http://stomklinika3.ru/articles/26
http://stom/club/
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дования и лечения. По причине такого отношения у таких детей, как правило, отмеча-

ется значительное количество зубных отложений, высокая распространенность и ин-

тенсивность кариеса с большим числом не леченных кариозных зубов [1, 2]. 

Цель: Определить эффективность приостановления кариеса при использовании 

различных методов стоматологического лечения у детей, имеющих рейтинг 1 и 2 по 

шкале Фрэнкла. 

Задачи:  

1. Оценить адаптацию обследованных детей к стоматологическим манипуля-

циям спустя год после начала наблюдения. 

2. Сравнить значения рейтингов по шкале Фрэнкла до и после проведенного ле-

чения. 

3. Проанализировать степень корреляции между процентом выполнения детьми 

и их родителями  врачебных рекомендаций и приростом индекса кпуп. 

4. Выявить наиболее трудновыполнимые врачебные рекомендации, данные с це-

лью приостановления кариозного процесса у детей 

5. Сравнить прирост индексов кпуп у групп, в которых применялись различные 

методики приостановления кариеса 

Материал и методы. Поведенческая шкала Фрэнкла (объективная оценка тре-

вожности) используется в исследованиях поведения детей на стоматологическом при-

еме и делит поведение ребенка на четыре категории (Фрэнкл и соавт, 1962) [3]: 

 1. Абсолютно негативное «F--». Ребенок отказывается от лечения. Плачет, полон 

страха. 

 2. Негативное «F-». Ребенок с неохотой принимает лечение, имеются некоторые 

признаки негативизма, но не столь явно выраженные.  

3. Позитивное «F+». Ребенок принимает лечение, но с настороженностью. Он 

выполняет требования врача.  

4. Абсолютно позитивное «F++». Хороший контакт с врачом, ребенок проявляет 

интерес к проводимым процедурам, смеется, радуется. 

Было проведено стоматологическое обследование и лечение 205 детей в возрасте 

от 1 до 6 лет, имеющих негативное отношение к лечению у стоматолога на базе 15 и 

17 городских детских поликлиник г. Минска, а также на базе детских садов Стародо-

рожского района Минской области. 

У каждого ребенка до лечения для определения интенсивности кариеса зубов и 

их поверхностей использовались индексы КПУз и КПУп (ВОЗ, 1962). 

Дети были разделены на 4 группы, для которых были предложены различные 

варианты лечения: метод офисной фторпрофилактики, метод импрегнации твердых 

тканей зубов серебром, метод импрегнации твердых тканей зубов производными сере-

бра, бондинга дентина. 

По поводу выполнения врачебных рекомендаций  на дому и субъективной 

оценки адаптации ребенка к стоматологическим манипуляциям было проанкетировано 

27 матерей, дети которых наблюдаются год и более, и они вошли в настоящее иссле-

дование.  
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Результаты и их обсуждение.  

Медианное значение оценок по всем вопросам адаптации равняется 10 (наивыс-

шая оценка - 10), что говорит об успешной адаптации детей к стоматологу по мнению 

матерей (таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты анкетирования матерей по поводу адаптации детей к стоматологиче-

ским манипуляциям. 

 
 

 Среднее значение рейтинга по шкале Фрэнкла по группе до начала наблюдения 

составляло 1,93, а спустя год – 3,07. Полученные данные совпадают с результатами 

анкетирования матерей и свидетельствуют об успешной адаптации детей к визитам к 

стоматологу и изменению поведения на позитивное при проведении стоматологиче-

ских манипуляций (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Среднее значение рейтинга по шкале Фрэнкла по группе 

 

Прирост индекса кпуп составил от 0 до 2 и находится в слабой обратной линей-

ной корреляции от процента выполнения врачебных рекомендаций на дому. Коэффи-

циент корреляции равен ‒0,33 (рисунок 2). 

 

До наблюдения

Спустя год
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Рисунок 2 - Значение прироста кпуп в зависимости от процента выполнения врачебных реко-

мендаций 

 

Анкетирование также помогло установить наиболее трудновыполнимые врачеб-

ные рекомендации, данные с целью приостановления кариеса. Ими оказались запрет 

слюнных контактов и коррекция рациона перекусов в сторону меньшего содержания 

рафинированных углеводов (таблица 2). 

 
Таблица 2. Процент выполнения врачебных рекомендаций по группе. 

 
Рекомендация 

Да  
(регулярно, все-

гда), %  

Да 
(нерегулярно, 

иногда), %  

Нет, %  

1 Запрет слюнных контактов 29,6 55,6 14,8 
2 Отказ от ночных кормлений 81,5 11,1 7,4 
3 Разрешенные перекусы: сыр, орехи, мясо, сало 55,6 25,9 18,5 

 Гигиена полости рта: 
   

4  -чистка зубов не реже  2 раз в день: утром после еды, ве-

чером перед сном 81,5 18,5 0,0 
5  -очищение жевательной->наружной->внутренней по-

верхностей зубов 70,4 29,6 0,0 
6  -замена мягкой зубной щетки по мере износа (при 

наклоне щетинок) 100,0 0,0 0,0 
7  -зубная паста: утром ROCS 0-3, горошина, вечером 

ROCS 4-7, следы 92,6 7,4 0,0 

 Первые две недели (с повтором через 3 месяца): 
   

8  Хлоргексидин 0,05% 2 раза в день после чистки на ват-

ном тампоне 77,8 18,5 3,7 
9  GC-мусс 2 раза в день после хлоргексидина, горошина 

88,9 7,4 3,7 

 Последующие недели: 
   

10  Бетадин (раствор) 2 раза в неделю после чистки на ват-

ном тампоне 63,0 29,6 7,4 
11  GC-мусс 2 раза в неделю после Бетадина, горошина 74,1 22,2 3,7 

 

В представленной группе наибольшую долю имеют дети, у которых приостанов-

ление проводилось путем активной фторпрофилактики и бондинга дентина (10 и 12 
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детей соответственно). Средние значения прироста кпуп по подгруппам статистически 

значимых различий не выявили (0,5 и 0,5 соответственно), что говорит об эффектив-

ности обеих методик для устранения психологического компонента, препятствующего 

лечению, и, непосредственно, для приостановления кариеса. 

Выводы: 

1. Результаты анкетирования матерей свидетельствуют об эффективной адапта-

ции детей к стоматологическим манипуляциям. 

2. Объективная оценка тревожности ребенка при контрольном посещении сто-

матолога с помощью поведенческой шкалы Фрэнкла установила, что 100% детей 

успешно адаптировались к стоматологическому обследованию и лечению. 

3. Анализ степени выполнения врачебных рекомендаций в сопоставлении с при-

ростом индекса кпуп демонстрирует слабую обратную линейную корреляцию (коэф-

фициент корреляции равен  ‒0,33), что говорит о существовании зависимости между 

этими компонентами, а также о необходимости дальнейших исследований с большей 

выборкой. 

4. Наиболее трудновыполнимыми врачебными рекомендациями оказались за-

прет слюнных контактов с ребенком и желательный рацион перекусов с минимальным 

содержанием рафинированных углеводов. В то же время все матери заявили о готов-

ности заменить зубную щетку ребенка при первых признаках износа. 

5. Методы активной фторпрофилактики и бондинга дентина показали одинако-

вую эффективность  приостановления кариеса в исследуемой группе. 
 

A. L. Valadkevich, D. L. Valadkevich  

CLINICAL EFFICIENCY OF DIFFERENT METHODS OF SUSPENSION OF 
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Резюме. В статье представлены результаты анализа эффективности использования зубных 

щеток в зависимости от степени жесткости щетины у пациентов с болезнями периодонта, полу-

ченные посредством данных клинического обследования 3 групп пациентов, использующих зубные 

щетки различной степени жесткости щетины. 

Ключевые слова: зубные щетки, гигиена, степень жесткости щетины. 

Resume. The article presents the results of the analysis of effect of using the toothbrush, depending 

on the hardness of the bristles in patients with periodontal disease, obtained by clinical examination on 3 

groups of patients using toothbrushes with different levels of firmness of the bristles. 

Keywords: toothbrushes, hygiene, levels of firmness of the bristles. 

 

Актуальность. Зубной налёт - один из главных факторов риска заболеваний пе-

риодонта и твёрдых тканей зубов. Этот риск можно значительно снизить, соблюдая 

тщательную гигиену полости рта. Одно из основных средств гигиены полости рта – 

зубная щётка. В связи с тем, что на рынке огромное количество зубных щёток, которые 

различаются по форме, конструкции, степени жёсткости и материалам, которые ис-

пользуются для изготовления щетины, врачу-стоматологу сложно объективно реко-

мендовать пациенту ту или иную зубную щетку. 

В связи с тем, что на рынке в нашей Республике впервые появились щетки 

фирмы TePe, нами было решено изучить гигиеническую эффективность данных зуб-

ных щеток. 

Цель: оценить гигиеническую эффективность зубных щёток ТеРе в зависимости 

от степени их жёсткости. 

 

Задачи: 

 Изучить литературные данные  об этих зубных щетках. 

 Провести клиническую оценку очищающей способности данных зубных ще-

ток. 

 Провести анализ результатов клинического исследования. 

 

Материалы и методы. 
В исследовании приняло участие 30 пациентов (85% - женский пол, 15% - муж-

ской пол), давших добровольное согласие. Возраст пациентов составлял от 20 до 25 

лет. Все пациенты практически здоровы, мотивированы. У пациентов установлен диа-

гноз хронический генерализованный простой маргинальный гингивит легкой и сред-

ней степени тяжести. 

Проведен анализ литературных источников и оценка гигиенической эффектив-

ности зубных щеток с помощью индексов OHI-S (Green-Vermillion,1964), PHP 



1360 
 

(Podshadley, Haley, 1968), индекс Федорова-Володкиной (1968). Оценка проводилась в 

начале исследования, через 10 дней и через 20 дней.  

Результаты и их обсуждения. 

Из литературных источников нами установлено, что ворсинки данных зубных 

щеток сделаны из полиамидной нити - это  хирургический шовный материал, биоло-

гически инертный, вызывает минимальную тканевую реакцию организма. Не подвер-

гается деструкции и гидролизу, сохраняет высокую прочность на разрыв, не адсорби-

рует ротовую жидкость. Зубные щетки легко очищаются после применения. 

В исследовании мы применяли щетки модели Nova, которые имеют коническую 

головку щетки с активным пиком для большей доступности и являются особенно эф-

фективными для труднодоступных мест. Данные щетки имеют эргономичную не-

скользящую ручку, с вставкой для большого пальца, что делает их удобными для без-

опасного захвата. 

Нами было проведено исследование гигиенической эффективности щёток, раз-

личающихся по степени жесткости. Все пациенты были разделены на 3 группы в зави-

симости от типов щеток: 

 1 группа – пациенты, которые использовали зубные щетки марки SuperSoft. 

 2 группа – пациенты, использовавшие зубные щетки марки Soft. 

 3 группа – пациенты, применявшие щетки марки Medium. 
 

Таблица 1. Результаты исследования в 1 группе. 
 Начало исследования 10 дней от начала иссле-

дования 

20 дней от начала иссле-

дования 

OHI-S 1,39±0,16 – удовл. 1,2±0,12 – удовл. 1,4±0,11 – удовл. 

PHP 0,5±0,03 – хорош. 0,32±0,02 – хорош. 0,4±0,03 – хорош. 

Федорова-Володкиной 1,92±0,13 - удовл. 2,0±0,12 – удовл. 2,0±0,14– удовл. 

 

Анализируя результаты 1 группы, мы видим, что при первичном исследовании 

все показатели были оценены как удовлетворительные, через 10 дней показатели ин-

дексов OHIS и PHP немного улучшились, но на 20 день практически вернулись к пер-

воначальным значениям, а индекс Федорова – Володкиной изменялся незначительно в 

худшую сторону. 
 

Таблица 2. Результаты исследования во 2 группе. 
 Начало исследования 10 дней от начала иссле-

дования 

20 дней от начала иссле-

дования 

OHI-S 1,0±0,12 – удовл. 0,8±0,11 – удовл. 1,1±0,12 – удовл. 

PHP 0,15±0,03 – хорош. 0,13±0,02 – хорош. 0,15±0,03 – хорош. 

Федорова-Володкиной 1,67±0,13 - удовл. 1,6±0,11 – удовл. 1,67±0,12 – удовл. 

 

Во 2 группе все показатели так же улучшились на 10 день, но что касается ин-

декса Федорова-Володкиной, то во 2 группе к 10 дню он немного улучшился. Но к 20 

дню все показатели практически вернулись к первоначальным значениям. 
Таблица 3. Результаты исследования в 3 группе. 

 Начало исследования 10 дней от начала иссле-

дования 

20 дней от начала иссле-

дования 

OHI-S 1,17±0,11 – удовл. 0,8±0,11 – удовл. 1,0±0,12 – удовл. 
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PHP 0,18±0,04 – хорош. 0,15±0,03 – хорош. 0,14±0,02 – хорош. 

Федорова-Володкиной 1,67±0,14 - удовл. 1,33±0,13 – удовл. 1,5±0,12 – удовл. 

 

Наиболее значительные изменения показателей мы видим в 3 группе, где все ин-

дексы имеют устойчивую тенденцию к улучшению как на 10 день,  так и на 20 день. В 

отличие от первых двух групп, значения показателей стали лучше с первоначальным 

исследованием. 

 

Итак, анализ данных показал, что при применении зубных щёток вне зависимо-

сти от степени жесткости через 10 дней наблюдалось незначительное улучшение гиги-

ены полости рта, а через 20 дней гигиена полости рта практически вернулась на исход-

ное состояние. Лишь в 3ей группе (Medium Active) отмечалось улучшение гигиены по-

лости рта.  

Данные результаты подтверждают то, что зубные щетки с жесткостью щетины 

Soft и SuperSoft необходимо менять на новые через месяц, а зубные щетки с жестко-

стью Media после 3 месяцев эксплуатации. 

Выводы.  
1. Применение зубных щеток с жесткостью щетины Soft и SuperSoft является эф-

фективным лишь первые 4 недели и требует в дальнейшем их замены на новые. 

2.Зубные щетки с жесткостью Media являются более эффективными по сравне-

нию с Soft и SuperSoft. 
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Резюме. В статье представлены результаты анализа различных техник работы с материа-

лами на основе Минерал Триоксид Агрегата (МТА), предложена методика проведения повторного 

эндодонтического лечения с использованием препаратов на основе МТА и применением техники зву-

ковой конденсации, дана объективная оценка перспективы её применения в стоматологии. 

Ключевые слова: повторное эндодонтическое лечение, Минерал Триоксид Агрегат, звуковая 

конденсация. 

Resume. The article presents the results of the analysis of various techniques for working with mate-

rials based on the Mineral Trioxide Aggregate (MTA), a technique for conducting repeated endodontic treat-

ment with the use of preparations based on MTA and the application of sound condensation technology is 

given, and an objective assessment of the prospects of its application in dentistry is given.  

Keywords: кepeated endodontic treatment, Mineral Trioxide Aggregate, sound condensation. 

 

Актуальность. В практике современного врача-стоматолога постоянно возни-

кает вопрос о необходимости и целесообразности проведения повторного эндодонти-

ческого лечения. В 80% случаев данный вопрос возникает при планировании ортопе-

дического лечения, в 15% - при возникновении жалоб у пациента после безуспешного 

первичного эндодонтического вмешательства, в оставшихся 5% случаев – после слу-

чайного обнаружения признаков хронического воспалительного процесса в тканях 

апикального периодонта при проведении плановых снимков у пациентов, находя-

щихся на диспансерном учёте.  

К осложнениям после первичного проведения эндодонтического лечения приво-

дят следующие факторы: недостаточная медикаментозная и инструментальная обра-

ботка корневых каналов, наличие необнаруженных корневых каналов, ошибки в вы-

боре метода лечения и соответствующего материала, некачественная обтурация кор-

невого канала и реставрация коронковой части зуба, появление устойчивой микро-

флоры и др. [1, 202]. 

Зачастую в таких случаях принимается решение о хирургическом вмешательстве 

– удалении зуба, нуждающегося в повторном эндодонтическом лечении, ссылаясь на 

данные о невысокой результативности консервативных методик. Однако современные 

методы, материалы и техники эндодонтического лечения позволяют успешно спра-

виться с осложнениями неудачного эндодонтического лечения примерно в 80% слу-

чаев [4, 21]. 

Цель: разработка и оценка эффективности методики проведения повторного эн-

додонтического лечения с использованием препаратов на основе Минерал Триоксид 

Агрегата и применением техники звуковой конденсации. 

Задачи:  

1. Разработать методику проведения повторного эндодонтического лечения с ис-

пользованием препаратов на основе Минерал Триоксид Агрегата и применением тех-

ники звуковой конденсации. 
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2.Провести обследование (в т. ч. рентгенологическое) пациентов с периапикаль-

ными изменениями для окончательной постановки диагноза и определения размеров 

очагов деструкции. 

3. Выбрать метод лечения, материал и технику его применения. 

4.Оценить полученные результаты путём повторного проведения рентгенологи-

ческого обследования пациентов. 

Материал и методы. Лабораторная часть нашей работы представляла собой ис-

следование плотности пломбирования корневого канала материалом группы МТА в 

зависимости от различных техник смешивания (ручная или автоматическая), техник 

внесения и конденсации (ручная, звуковая и ультразвуковая конденсация).  

Нами были взяты 6 эндоблоков, обработаны с помощью эндонаконечников и 

взвешены. Далее проводилась пломбировка каналов эндоблоков с применением раз-

личных комбинаций техник смешивания и конденсации (№1 - ручное смешивание + 

ручная конденсация, №2 - ручное смешивание + звуковая конденсация 2 с., №3 - ма-

шинное смешивание + ручная конденсация, №4 - машинное смешивание + звуковая 

конденсация 2 с., №5 - ручное смешивание + звуковая конденсация 10 с., №6 - ручное 

смешивание + непрямая УЗ конденсация 2 с.). Через 24 часа (после окончательного 

отверждения материала) проводилось повторное взвешивание блоков для определения 

конечной плотности материала в корневом канале.  

Клиническая часть исследования включала в себя работу с 16 пациентами с диа-

гностированными изменениями в апикальном периодонте после эндодонтического ле-

чения (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Пациент К. Очаг деструкции в апикальном периодонте зуба 3.6  

в трёх плоскостях 

 

Работа состояла из следующих этапов: 

1 Очистка зуба от налета с помощью нейлоновой щетки и пасты для снятия зуб-

ных отложений, не содержащей фтор; 

2 Препарирование кариозной полости / удаление пломбы (состоятельной / несо-

стоятельной) борами на турбинном наконечнике с постоянной подачей водяного охла-

ждения; 

3 Изоляция рабочего поля с помощью коффердама; 
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4 Распломбировка и механическая обработка корневых каналов вращающимися 

никель-титановыми инструментами по технике «Crown Down”. После каждого исполь-

зования инструмента в канале проведение его антисептической обработки 3% раство-

ром гипохлорита натрия; 

5 Окончательное определение рабочей длины при помощи апекслокатора и ана-

лиза рентгенограммы; 

6 Окончательная ирригация и калибровка размера апикального отверстия с по-

мощью ручного файла, имеющего такой же диаметр по ISO, как и машинный файл, 

введённый̆ на всю рабочую длину; 

7 В окончательной медикаментозной обработке корневого канала применяют 

озвучивание 17% раствора ЭДТА в течении одной минуты и 3% раствора гипохлорита 

натрия в течении 60 сек, что позволяет повысить литическое и антисептическое дей-

ствие ирригантов, а так же качественное выведение опилок из корневого канала; 

8 Подготовка корневых каналов, высушивание с использованием бумажных 

штифтов; 

9 Пломбирование каналов и реставрация коронковой части зуба. 

Особое внимание уделялось пломбировке корневых каналов, которое включало 

следующие этапы: 

1 Внесение и звуковая конденсация (2 сек.) затворённого цемента Рутсил в апи-

кальной трети на толщину 3-4 мм; 

2 После отверждения цемента (7-15 мин.) и удаления излишков со стенок корне-

вого канала оставшаяся часть обтурируется в то же посещение конусной гуттаперчей 

с силером; 

3 Финишная рентгенограмма. 

Результаты и их обсуждение. При оценке изменения массы эндоблоков после 

пломбировки корневых каналов, были получены следующие результаты (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Конечная масса исследуемых образцов 

 

Таким образом, наибольшая масса определяется у образца №4, в работе с кото-

рым применялось машинное смешивание звуковая конденсация материала аппаратом 

EndoActivator (Dentsply) в течение 2 секунд. Из представленного материала следует, 
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что использование автоматического смесителя позволяет замешивать гомогенный ма-

териал с минимальным включением пузырьков воздуха; использование звуковой кон-

денсации в течение малого времени (2 с) позволяет гомогенно пломбировать корневой 

канал; более продолжительная конденсация (10 с) отрицательно сказывается на плот-

ности пломбирования каналов. 

Оценка результатов клинического исследования проводилась на основании изу-

чения данных конусно-лучевой компьютерной томографии (рисунок 3) и данных при-

цельной рентгенографии (рисунок 4) через несколько месяцев после проведения по-

вторного эндодонтического лечения. Выявлено, что уменьшение размеров очагов де-

струкции определяется в 100 % случаев, при этом у пациентов с небольшими разме-

рами очагов (до 5 мм в диаметре) полная регрессия очага наблюдается уже через 2-3 

месяца после повторного эндодонтического лечения; за 18 месяцев исследований у 

13% пациентов размеры очага уменьшились на 1/3, у 25% - на 2/3, у 18% - более чем 

на 2/3, у 44% исследуемых наблюдалась полная регрессия очага. 

 

 
Рисунок 3 – Пациент К. Размеры патологического очага в апикальном периодонте до и через 

5 месяцев после повторного эндодонтического лечения 

 

 
Рисунок 4 – Изменение размеров патологических очагов в апикальном периодонте за срок в 

2-3 месяца 

 

Выводы: 

1 Применение материалов на основе Минерал Триоксид Агрегата позволяют за-

вершить эндодонтическое лечение зуба с апикальным периодонтитом в 1 посещение и 

добиться полной регрессии очага деструкции костной ткани в 44% случаев, регрессии 

на 2/3 и более в 43% случаев, регрессии на 1/3 в 13% случаев в короткие сроки. 
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2 Использование автоматического смесителя и техники звуковой конденсации в 

течение 2 секунд в работе с материалами на основе МТА позволяют качественно 

уплотнить материал и обтурировать апикальное отверстие. 
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Резюме. В статье приведены результаты сравнительного анализа влияния ультразвуковых 

колебаний магнитостриктивных и пьезоэлектрических аппаратов на реставрации и ткани зуба. 

Была дана оценка их воздействий, а также предложены рекомендации по использованию ультразву-

ковых аппаратов. 

Ключевые слова: ультразвуковые аппараты, профессиональная гигиена, ультразвук 

Resume. The article presents the results of the comparative analysis of the influence of ultrasonic 

vibrations of magnetostrictive and piezoelectric devices on the tooth structure and restorations. The estima-

tion of their impacts, as well as recommendations on the use of ultrasonic devices. 

Key words: ultrasound, professional hygiene 
 

Актуальность. Профессиональная гигиена полости рта является  неотъемлемой 

частью в практике врача стоматолога. В настоящее время для проведения данной про-

цедуры широкое распространение получили ультразвуковые скейлеры. Однако резуль-

тат воздействия ультразвуковых колебаний на реставрационные материалы изучен не-

достаточно, поэтому изучение состояния поверхности твердых тканей зуба и реставра-

ционных материалов представляет особый интерес[1]. 
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Наиболее часто используемыми ультразвуковыми аппаратами для санации поло-

сти рта являются пьезоэлектрические и магнитострикционные скейлеры. Оба вида раз-

личаются по конструкции и эксплуатации. Следовательно, при выборе аппарата, сто-

матологам следует учитывать преимущества и недостатки каждого из них[2]. 

Цель: изучение поверхностей тканей зуба и разных реставрационных материа-

лов после воздействия на них ультразвуковых колебаний, вызванных пьезоэлектриче-

ским и магнитостриктивным путем. 

Задачи: 

1. С помощью метода лазерной бесконтактной профилометрии изучить влияние 

ультразвуковых колебаний, вызванных пьезоэлектрическим и магнитостриктивным 

источниками, на твердые ткани зуба и  различные реставрационные материалы. 

2. С помощью метода лазерной бесконтактной профилометрии изучить влияние 

ультразвуковых колебаний, вызванных пьезоэлектрическим и магнитостриктивным 

источниками, на различные реставрационные материалы. 

3. Провести сравнительную оценку влияния пьезоэлектрических и магнито-

стриктивных ультразвуковых колебаний на на твердые ткани зуба и  различные рестав-

рационные материалы 

4. Изучить клиническую эффективность применения ультразвука при проведе-

нии профессиональной гигиены у пациентов с наличием различных реставрационных 

конструкций. 

Материал и методы. Исследованию подвергались стандартно изготовленные 

образцы композитного реставрационного материала Filtec Z250, образцы из стеклоио-

номерного материала VITREMER, а так же поверхности твердых тканей зубов : эмали 

и цемента. Каждый вид образцов был разделен на 3 группы по 10 образцов в каждой: 

1 - контрольная, 2 - обработанная УЗ магнитостриктивным аппаратом Cavitron, 3 - об-

работанная УЗ пьезоэлектрическим аппаратом Woodpecker. Обработку образцов с ис-

пользованием уз аппаратов проводили на средней мощности, без давления на поверх-

ность (под весом самого наконечника), с использованием стандартной насадки. Угол 

установки насадки относительно обрабатываемой поверхности не превышал 45°. В ка-

честве промывающего раствора использовали дистиллированную воду. Последний 

этап работы проходил в институте тепло-и массообмена, где было проведено  исследо-

вание шероховатости поверхности подготовленных образцов при помощи оптического 

профилометра MicroXAM-800.  Для количественной оценки шероховатости поверхно-

сти нами использованы следующие параметры: Ra — среднее арифметическое абсо-

лютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины l , Rz — максималь-

ная разница между выступами и впадинами. Результаты исследования анализировали 

и обрабатывали на персональном компьютере с использованием пакета анализа Ms 

Excel. Для определения значимости различий мы использовали критерий Стьюдента.. 

Результаты и их обсуждение. На основе полученных данных, была построена 

таблица 1. 

 
Таблица 1. Результаты  лазерной бесконтактной профилометрии 

 Контрольная, 

мкм  

Магнитостриктив-

ный, 

мкм  

Пьезоэлектриче-

ский, 

мкм  
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Цемент  Rz=3,2±0,56 

Ra=0,44±0,09 

Rz=6,4±0,54 

Ra=0,76±0,1 

Rz= 10,7±2,27 

Ra=2,27±0,23 

Эмаль   Rz =2,6±0,45 

Ra=0,36± 

Rz=4,1±0,98 

Ra=0,98±0,12 

Rz=9,3±2,1 

Ra=1,9±0,34 

Композит  Rz=0,38±0,08 

Ra=0,065 

Rz=1,8±0,74 

Ra=0,3±0,22 

Rz=10,9±6,54 

Ra=2,6±1,27 

СИЦ  Rz=0,45±0,17 

Ra=0,07±0,06 

Rz=5,3±2,3 

Ra=1,3±0,69 

Rz=21,9±4,32 

Ra=4,1±1,23 

 

По результатам исследования показатели Ra и Rz при обработке поверхностей 

образцов ультразвуковой насадкой пьезоэлектрического аппарата WOODPECKER   

выше, чем показатели Ra и Rz при обработке насадкой магнитостриктивного аппарата 

во всех группах исследования. Из этого следует,  что из 2 изучаемых нами видов уль-

тразвуковых аппаратов пьезоэлектрический  вид продемонстрировали свою разруши-

тельную силу по сравнению с  магнитостриктивным  аппаратом, после обработки ко-

торым  получаем  более гладкие поверхности. Различия в двух группах статистически 

достоверны (p<0,05). 

Выводы: 
1. По данным лазерной бесконтактной профилометрии ультразвуковой пьезо-

электрический скейлер Woodpecker  показал себя более агрессивным при работе во 

всех случаях реставраций (композитной пломбы Rz=10,9±6,54,Ra=2,6±1,27; сиц 

Rz=21,9±4,32, Ra=4,1±1,23). Магнитостриктивный аппарат демонтрировал более ща-

дящее воздействие (композитной пломбы Rz=1,8±0,74,Ra=0,3±0,22; сиц Rz=5,3±2,3, 

Ra=1,3±0,69). 

2. При использовании магнитостриктивного ультразвукового аппарата Cavitron 

данные лазерной бесконтактной профилометрии показали наименее разрушительное 

воздействие на поверхности твердых тканей зубов, по сравнению с пьезоэлектриче-

ским аппаратом Woodpecker. Соотношение показателей для эмали: 

Rz=4,1±0,98,Ra=0,98±0,12 и Rz=9,3±2,1, Ra=1,9±0,34 (р<0,05). Соотношение показате-

лей для цемента: Rz=6,4±0,54, Ra=0,76±0,1 и Rz= 10,7±2,27, Ra=2,27±0,23 (р<0,05).  

3. По данным исследования пьезоэлектрический скейлер Woodpecker при работе 

произвел более глубокие, множественные, кратерообразные разрушения в сравнении с 

магнитостриктивным скелером Cavitron, который оставил немногочисленные цара-

пины, единичные глубокие дефекты. 
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Резюме. Представлен ретроспективный анализ амбулаторных карт на предмет выявления 

факторов риска, ведущие к развитию кариеса. Описаны выявленные клинические формы кариеса и 

рекомендуемые методы профилактики, соответственно зарегистрированных в протоколах амбу-

латорных карт.  

Ключевые слова: кариес, факторы риска, профилактика, прогнозирование. 

Resume. A retrospective analysis of outpatient charts for the identification of risk factors leading to 

the development of caries is presented. The revealed clinical forms of caries and the recommended methods 

of prevention, respectively, registered in the protocols of outpatient cards. 

Keywords: caries, risk factors, prevention, prediction. 

 

Актуальность. Кариес зубов является актуальной проблемой современной сто-

матологии, несмотря на значительное снижение распространенности интенсивности 

кариозной болезни в мире за последние 20-30 лет. Почти стопроцентная распростра-

ненность и высокая интенсивность кариеса зубов среди населения республики, отсут-

ствие должной профилактики приводят к тому, что среднестатистический житель Бе-

ларуси теряет 5-6 зубов в возрасте 35-44 лет [1,2]. Неоспоримые данные, опубликован-

ные  за 2016 г. главным стоматологом РБ А.М. Матвеевым. Они указывают на рост 

кариеса и гингивита у молодых лиц, что свидетельствует о недостаточной профилак-

тической работе. С этих позиций особое значение имеют вопросы этиологии кариеса, 

практическая их реализация (выяснения факторов риска) и профилактика (мотивация 

и гигиенический уход за полостью рта). Таким образом, основополагающим при пла-

нировании лечебной тактики кариеса является не только реставрация, но главное – это 

реализация профилактических мероприятий для эффективного прогноза. 
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Цель: изучить анамнестические данные о  факторах риска в развитии кариеса и 

вопросы профилактики у молодых лиц, зафиксированных в протоколах амбулаторных 

карт.  

Задачи: 

1.Определить прогностическую значимость факторов риска в развитии кариеса. 

2.Выявить процент клинических форм кариеса, описанных в тематических кар-

тах. 

3. Выяснить индивидуальные профилактические мероприятия, рекомендуемые 

при лечении кариеса по данным протоколов тематических карт.  

Материалы и методы.  Проведён ретроспективный анализ 304 тематических 

амбулаторных карт пациентов в возрасте 17-25 лет. Особое внимание обращали на дан-

ные факторов риска, выясненных при опросе пациентов, оценку стоматологического 

статуса (показатели OHI-S, КПИ, КПУ), а также на описание диагностики и этапов ле-

чения начальных форм кариеса, профилактические рекомендации. Среди факторов 

риска, зарегистрированных в тематических карточках пациентов, обращали внимание:  

1) последнее посещение пациентом кабинета профессиональной гигиены;  

2) использование интердентальных средств;  

3) методы чистки зубов; 

4) использование фторидов (системно и местно); 

5) приём углеводов, их частота употребления;  

Полученные результаты исследования обработаны статистически, что позволило 

сделать обоснованные выводы.  

Результаты и их обсуждение. Детальное изучение стоматологических амбула-

торных карт на предмет выяснения анамнестических данных о факторах риска пока-

зало, что 13,5% (рис.1) выявляют факторы риска при опросе и дают рекомендации па-

циентам 6% (рис.2). У всех пациентов выявлены отклонения показателей (OHI-

S,КПИ), что свидетельствовало о хроническом гингивите. Анализ по диагностике кли-

нических форм кариеса (согласно классификации Боровского Е.В. И Леуса П.А.), по-

казал, что кариес эмали в стадии пятна (фаза деминерализации) был зарегистрирован 

в 4,4%; кариозный дефект в пределах эмали – в 19,8%; кариес дентина (средний) – 

64,8%; кариес дентина глубокий – в 11% (рис. 3). В тематических картах часто отсут-

ствовали профилактические рекомендации по уходу за полостью рта: по использова-

нию интердентальных средств, использованию паст с содержанием фтора, ополаски-

вателей и др.  
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Рисунок 1 – Анамнестические данные о факторах риска 

 
Рисунок 2 – Анамнестические данные о рекомендациях 
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Рисунок 3 – Процент клинических форм  кариеса 

 

Что такое кариес? 

Ка́риес (лат. caries ‘гниение’) —  инфекционная болезнь с прогрессирующей де-

струкцией тканей зуба, начинающейся на наружной поверхности деминерализацией 

эмали с последующей дезинтеграцией. 

 

 

Как приостановить кариес? 
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Чтобы решить эти вопросы необходимо иметь чёткое представление о механиз-

мах развития кариеса, о факторах риска, ведущих к развитию кариозной болезни. На 

сегодняшний день всем известна этиология и патогенез кариеса и они достаточно опи-

саны в отечественных и зарубежных публикациях [1,2,3]. С позиций  инфекционного 

генеза кариозной болезни в полости рта формируются очаги инфекции (в виде био-

плёнки), в основном в десневой бороздке (64 источника при наличии 32 зубов), веду-

щие к гингивиту и апроксимальному кариесу. 

Вот почему важно при опросе выяснять сроки посещения кабинета профессио-

нальной гигиены, т.к. зубные отложения образуются через 2-3 месяца по данным раз-

ных авторов. 

Каждому стоматологу следует акцентировать внимание на факторах риска раз-

вития заболевания, а также своевременно визуализировать ранние поражения карие-

сом. 

Врач состоится только тогда, когда поймёт всю значимость профилактики. 

Выводы:  
1 Целевое назначение профилактики кариеса – индивидуальные рекомендации, 

обоснованные на данных, выявленных факторов риска при опросе и  оценки стомато-

логического статуса в целом (OHI –S, КПИ, КПУ и др.) 

2 При обследовании стоматологических пациентов и лечении кариеса не всегда 

выясняются факторы риска, что свидетельствует о недостаточной эффективности 

профессиональной гигиены, особенно мотивации по факторам риска. 

3 Ранняя диагностика кариеса в сочетании с индивидуальными рекомендаци-

ями для каждого пациента по уходу за полостью рта – главное звено орального здоро-

вья. 
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Резюме. В статье представлены результаты статистического анализа клинических проявлений 

ВИЧ-ассоциированных поражений слизистой оболочки полости рта при различных уровнях иммуно-

супрессии. Отмечено, что клинические особенности ВИЧ-ассоциированных поражений слизистой 

оболочки полости рта во многом определяются уровнем иммунокомпетентных клеток, а их тяжесть 

нарастает по мере прогрессирования основного заболевания. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ-ассоциированные заболевания слизистой оболочки 

полости рта. 

Resume. Results of the statistical analysis of clinical implications of HIV-associated of lesions of a 

mucosa of an oral cavity at various levels of immunosupression are presented in article. It is noticed that 

clinical features of the HIV-associated oral cavity mucosa lesions in many respects are defined by the level 

of immunocompetent cells, and their gravity increases in process of advance of a basic disease. 

Keywords: HIV infection, the HIV-associated oral cavity mucosa diseases. 

 

Актуальность. В настоящее время Всемирная Организация Здравоохранения 

рекомендует использовать заболевания слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-ин-

фекции как важный диагностический критерий. В тех случаях, когда ВИЧ-статус па-

циента неизвестен, а лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции затруднена, поражения 

слизистой оболочки полости рта могут быть индикаторами наличия ВИЧ у пациента. 

Эти проявления заболеваний напрямую зависят от уровня клеток CD4 и концентрацией 

вируса в крови. Таким образом, поражения слизистой оболочки полости рта выступают 

клиническими маркерами в результате прогрессирования ВИЧ-инфекции. Изучение 

поражений слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-инфицировании представляет 

актуальную проблему для врачей стоматологов и инфекционистов. ВИЧ - ассоцииро-

ванные поражения слизистой оболочки полости рта возникают практически на всех 

стадиях заболевания, имеют важное диагностическое и прогностическое значение, 

влияют на течение заболевания и качество жизни пациентов [1;3]. 

Цель: провести статистический анализ клинических проявлений ВИЧ-ассоции-

рованных поражений слизистой оболочки полости рта при различных уровнях имму-

носупрессии по амбулаторным картам стоматологических пациентов кафедры тера-

певтической стоматологии за 2005-2017 гг. 

Задачи: 
1. Определить наличие зависимости показателя КПУ от уровня иммунной су-

прессии. 

2. Изучить частоту встречаемости поражений слизистой оболочки полости 

рта от иммунной супрессии. 

3. Провести анализ между уровнем СD4-клеток и сочетанием клинических 

проявлений (2 заболевания  и более)  в полости рта у ВИЧ-инфицированных больных. 
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Материалы и методы. Проанализированы данные комплексного стоматологи-

ческого обследования 643 ВИЧ-инфицированных, из них – 354 женщины (средний воз-

раст женщин 36,05 + 8,45) и 289 мужчин (средний возраст мужчин 37,42 + 6,94). Сред-

ний возраст по группе в целом  36,65+ 7,84. В зависимости от иммунного статуса ВИЧ-

инфицированные пациенты подразделены на 4 группы: I группа — с уровнем CD4 кле-

ток > 500  кл/мкл; II группа — с уровнем клеток от 499 до 300 кл/мкл, III группа — от 

299 до 100 кл/ мкл и IV группа — < 100 кл/ мкл (рисунок  1) [2]. 

 
Рисунок 1- Распределение ВИЧ-инфицированных больных на группы по уровню иммуносу-

прессии 

 

Результаты и их обсуждения. Среди ВИЧ-инфицированных I группы диагно-

стированы следующие заболевания: кандидоз – 13%, хронический герпес - 12%, воло-

сатая лейкоплакия - 4%, цитомегаловирусная инфекция - 1% и ангулярный хейлит - 

1%, а также у 6 пациентов выявлены сочетания клинических проявлений с двумя забо-

леваниями (рисунок 2). 
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Рисунок 2- Клинические проявления заболеваний на слизистой оболочке полости рта у ВИЧ-

инфицированных I группы 

 

Среднее значение индекса  КПУ зубов у пациентов  I группы составило 12,4 – 

декомпенсированное течение кариозного процесса.  

Во II группе диагностированы различные заболевания: кандидоз -17%,  хрониче-

ский герпес - 9%, волосатая лейкоплакия - 4%,  ангулярный хейлит - 2%. У 23 пациен-

тов выявлены сочетания клинических проявлений с двумя, тремя и четырьмя  заболе-

ваниями (рисунок 3).  

 

 

 
Рисунок 3- Клинические проявления заболеваний на слизистой оболочке полости рта у ВИЧ-

инфицированных II группы 

 

Среднее значение  КПУ зубов у пациентов  2 группы составило 13,2 – декомпен-

сированное течение кариозного процесса. 

Среди ВИЧ-инфицированных III группы были выявлены: кандидоз – 18%, хро-

нический герпес – 8%, волосатая лейкоплакия – 4%. У 29 пациентов диагностированы 

сочетания клинических проявлений с двумя и тремя заболеваниями (рисунок 4). 
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Рисунок 4- Клинические проявления заболеваний на слизистой оболочке полости рта у ВИЧ-

инфицированных III группы 

 

Среднее значение  КПУ зубов у пациентов  3 группы составило 13,4 – декомпен-

сированное течение кариозного процесса. 

У IV группы ВИЧ-инфицированных наблюдались следующие заболевания: ан-

гулярный хейлит – 13%, хронический герпес – 11%, кандидоз – 10%, волосатая лейко-

плакия – 8%, хронический рецидивирующий афтозный стоматит – 8%, лейкоплакия – 

7%, саркома Капоши – 3%, папилломатоз – 1%, неХоджкинская лимфома – 1%, ром-

бовидный глоссит – 1%. У 4 пациентов диагностированы сочетания клинических про-

явлений с двумя заболеваниями (рисунок 5). 

 
Рисунок 5- Клинические проявления заболеваний на слизистой оболочке полости рта у ВИЧ-

инфицированных IV группы 
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Среднее значение  КПУ зубов у пациентов  4 группы составило 13,7 – декомпен-

сированное течение кариозного процесса. Впервые мы наблюдали злокачественные 

новообразования на слизистой оболочке полости рта [4]. 

Выводы: 
1. Со снижением уровня иммуносупрессии достоверно повышается индекс 

КПУ- увеличение количества кариозных зубов, острых краев, разрушенных корней 

играет важную роль в развитии заболеваний СОПР. 

2. Самыми распространенными заболеваниями СОПР у больных с ВИЧ-инфек-

цией являются: кандидоз (у 99 пациентов), хронический герпес (у 59 пациентов), во-

лосатая лейкоплакия (у 29 пациентов), ангулярный хейлит (у 15 пациентов).  

3. Уровень иммунокомпетентных клеток связан с клиническими проявлениями 

на СОПР: снижение CD4 клеток приводит к увеличению сочетаний клинических про-

явлений на СОПР и к появлению злокачественных новообразований. 
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Resume. The article presents original method of obtaining the transparent tooth model, advantages 

and application area this method of visualization of root canals morphology. 

Keywords: transparent tooth model, diaphonization, internal anatomy of tooth, root canal. 

 

Актуальность. В стоматологической практике эффективное эндодонтическое 

лечение зубов невозможно без чёткого понимания анатомии корневых каналов. Ком-

понентами успешного лечения являются качественная обработка, формирование и об-

турация корневых каналов. С целью реализации всех этих требований врач – стомато-

лог должен обладать фундаментальными знаниями внутренней анатомии каждого 

зуба, её вариабельности [1]. 

В настоящее время существует ряд методов, которые используют для изучения 

анатомии зубов: рентгенологическое и гистологическое исследования, получение про-

дольных и поперечных срезов, компьютерная томография, визуализация с помощью 

операционного микроскопа, а также изготовление прозрачных препаратов [1, 2]. 

Родоначальником методики получения прозрачных препаратов является немец-

кий анатом Вернер Шпальтегольц. В 1911 году он представил метод приготовления 

прозрачных макропрепаратов, основанный на законах оптики. Данная методика была 

адаптирована для человеческих зубов, и уже в 1913 были успешно получены их про-

зрачные образцы [3].  

Изначальный метод многократно совершенствовался, вместе с тем, даже на со-

временном этапе он имеет свои недостатки и требует модернизации. 

Цель: изучение анатомии и разработка оригинальной методики получения мо-

дели «прозрачный зуб». 

Задачи: 

1. Разработать оригинальную методику получения модели «прозрачный зуб»; 

2. Провести сравнительный анализ использования 3-х различных дегидрантов; 

3. Подобрать очищающую среду с показателем преломления соответствующим 

таковому у дентина зуба; 

4. Изучить внутреннюю анатомию зубов. 

Материалы и методы исследования: применялись – интактные зубы (N=18), 

экстрагированные по ортодонтическим показаниям либо в результате их подвижности 

(III, IV степень подвижности по Энтину), 5% раствор хлороводородной кислоты на 

этапе декальцификации, В качестве дегидрантов были использованы: этиловый спирт 

70%, изопропиловый спирт возрастающей концентрации 70%, 80%, 90%, 100%, сили-

кагель. Очищающая среда – хлорбензол.  

Процесс преображения зуба в прозрачный объект включает несколько этапов: 

1. Подготовительный этап; 

2. Декальцификация, растворение неорганической составляющей; 

3. Дегидратация, удаление липидного и водного компонентов; 

4. Очищение, погружение образцов в очищающую среду с индексом преломле-

ния равным таковому зуба. 

На подготовительном этапе образцы очищались от зубных отложений, перио-

донтальной связки и до использования хранились в 10% формалине. Образцы зубов 

были разделены на две группы: 6 из них – интактные зубы, а в 12 образцах были от-

препарированы полости с доступами к устьям каналов (рисунок 1). В течение 24 ч они 
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выдерживались в 3% гипохлорите Na для удаления остатков пульпы. После промыва-

лись под проточной водой 4 ч. 

 

 
Рисунок 1 – Подготовительный этап процесса очищения образцов зубов. 

 

На следующем этапе образцы подвергались декальцификации 5% соляной кис-

лотой (рисунок 2). Время экспозиции образцов в кислоте составляет 72 ч, с заменой 

раствора каждые 24 ч и перемешиванием для равномерного воздействия каждые 8 ч. 

По завершению зубы промывались под проточной водой в течение 2 ч.  

 

 
Рисунок 2 – Образцы зубов на этапе декальцификации. 

 

На этапе дегидратации зубы помещали в среды дегидрантов, в результате чего 

были сформированы 3 группы образцов (4 с эндо доступом + 2 интактных зуба) (рису-

нок 2). Время экспозиции: силикагель – 24 ч, этиловый спирт – 8 ч с заменой раствора 

каждый 1 ч, изопропиловый спирт – 70%-3 ч, 80%-3 ч, 90%-2 ч, с заменой раствора 

каждый 1 ч, 100%-1 ч (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Образцы зубов на этапе дегидратации. 

 

После этапа дегидратации зубы высушивали и помещали их в раствор хлорбен-

зола для обесцвечивания (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Образцы зубов после очищения 

(Дегидранты: 1 – силикагель, 2 – этиловый спирт, 3 – изопропиловый спирт). 

 

Результаты.  

1. Разработанная нами оригинальная модель «прозрачный зуб» досконально де-

монстрирует морфологию корневых каналов; 

2. В результате сравнительного анализа было выявлено, что наиболее каче-

ственно и эффективно этап дегидратации был выполнен при использовании изопропи-

лового спирта; 

3. Наиболее экономичными и простыми дегидрантами выступили силикагель и 

этиловый спирт; 

4. Прозрачные препараты интактных зубов дают возможность изучить анатомию 

не только корневых каналов, но и собственно полости зуба. 

1 2 3 
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Выводы. Данная методика визуализации морфологии корневых каналов имеет 

ряд преимуществ по сравнению с иными способами:  

1. Очень наглядна, поскольку позволяет получить трехмерную картину корне-

вых каналов;  

2. Сохраняет исходную форму корня;  

3. Полученные образцы могут храниться в течение длительного времени;  

4. Достаточно недорогой метод. 

Область применения прозрачных препаратов зубов: 

1. Изучение морфологи корневых каналов зубов; 

2. Трёхмерное представление системы корневых каналов; 

3. Преклиническое эндодонтическое учебное пособие; 

4. Демонстрационное пособие для пациентов модели лечения корневых каналов; 

5. Вспомогательный объект при оценке эндодонтически леченных зубов in vitro; 

6. Изучение и отработка различных методик и этапов эндодонтического лечения. 
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АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ   

ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ВОЗРАСТЕ 12 -17 ЛЕТ 

Научный руководитель: ассист. О. Н. Пронорович  

2-я кафедра терапевтической стоматологии,  
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Резюме. Проведён анализ стоматологического статуса у 60 детей с ограниченными физиче-

скими возможностями в возрасте 12-17 лет. Распространенность и интенсивность кариеса у об-

следуемой группы детей соответствует высокому показателю.  

Ключевые слова: детский церебральный паралич, гигиена полости рта, распространенность 

кариеса, интенсивность кариеса. 

Resume. An analysis of the dental status of 60 children with disabilities aged 12-17 years was carried 

out. The prevalence and intensity of caries in the examined group of children corresponds to a high index. 

Keywords: Infantile cerebral palsy, oral hygiene, the prevalence of caries, the intensity of caries. 

 

Актуальность. Детская инвалидность является актуальной проблемой для об-

щества и требует постоянного повышения эффективности  реабиталиционных меро-

приятий. Данные о состоянии детской инвалидности в Республике Беларусь свидетель-

ствуют о тенденции увеличения показателей первичной инвалидности. Наиболее 

частой причиной являются врожденные аномалии и болезни нервной системы. В по-

следнее время к этой группе риска начали причислять и таких здоровых детей, у кото-

рых до года жизни возникла грубая патология повреждения мозга. Состояние полости 

рта у детей с детским церебральным параличом изучалось в нашей стране (Лосик И.М., 

Терехова Т.Н., 2011г.). Согласно данным исследованиям ДЦП в общей заболеваемости 

составляет 272,2 случая на 100.000 детского населения. Большая распространённость 

и интенсивность стоматологических заболеваний у детей-инвалидов свидетельствует 

о низком уровне лечебно-профилактической помощи.  

Цель: изучить стоматологический статус подростков в возрасте 12-17 лет с огра-

ниченными физическими возможностями.  

Задачи:  

1. Определить распространенность кариеса зубов  подростков в возрасте 12-17 

лет с ограниченными физическими возможностями.  

2. Определить гигиеническое состояние полости рта  по упрощенному индексу 

гигиены OHI-S (Грина-Вермиллиона, 1964 г.) подростков в возрасте 12-17 лет с огра-

ниченными физическими возможностями.  

3. Определить интенсивность кариеса по индексу КПУ подростков в возрасте 12-

17 лет с ограниченными физическими возможностями.  

Материал и методы. В Республиканском реабилитационном центре для детей 

инвалидов в декабре 2016- апреле  2017 обследовано 60 детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в  возрасте 12-17 лет. Осмотр детей проводился в стоматоло-

гическом кабинете при искусственном освещении  с помощью стоматологического 

зонда и зеркала. При осмотре учитывались состояние зубов детей, состояние  марги-
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нального периодонта, форма заболевания. Данные объективного обследования зано-

сили  в карту обследования. Согласно данным зубной формулы изучали интенсивность 

и распространенность кариеса зубов, уровень гигиены полости рта  изучали по упро-

щенному индексу гигиены  OHI-S (Грина-Вермиллиона ,1964 г.).  

Результаты и их обсуждение. По данным обработки полученных результатов  

количество подростков составило 60 человек.  Средний возраст 14 лет. Распространен-

ность кариеса составила 94,1 %, среднее количество присутствующих зубов 28,02± 

0,03,  КПУ=5,88± 0,66. Гигиена полости рта по индексу OHI-S в группе 13-17 лет (OHI-

S=2,58±0,1).  

Выводы: 

1. Согласно результатам исследования, распространенность и интенсивность ка-

риеса являются высокими для данной  возрастной  группы. 

2. Гигиена полости рта    плохая,  что непосредственно  связано с длительностью 

и тяжестью общего состояния  обследуемых (нарушение двигательной функции).  

3. Данные результаты по изучаемым показателям свидетельствуют о необходи-

мости индивидуального подхода  к  профилактике кариеса зубов и болезней перио-

донта у  выбранной категории детей, по возможности, с раннего возраста.   

4. Полученные данные обосновывают необходимость выработки  междисци-

плинарных принципов профилактики стоматологических заболеваний совместно с 

родителями, лечащими врачами и стоматологами для улучшения качества жизни де-

тей. 
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМЕ 

Научный руководитель ассист. М. В. Самойлович 
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Резюме. Всем пациентам с открытой торакальной травмой выполняются оперативные вме-

шательства по показаниям. Чаще такими пациентами являются мужчины трудоспособного воз-

раста в состоянии алкогольного опьянения с одиночными ранениями левой половины грудной клетки. 

В значительном количестве случаев наблюдается недостаточное описание телесных повреждений 

врачами, оказывающими помощь при торакальной травме. 

Ключевые слова: открытая торакальная травма, телесные повреждения. 

Resume. Operative interventions are performed for all patients with open thoracic trauma accord-

ing to indications. More often such patients are men of working age in a condition of alcoholic intoxication 

with single wounds of the left half of a thorax. In a significant number of cases, there is an inadequate de-

scription of injuries by physicians assisting with thoracic trauma. 

 Keywords: Open thoracic injury, bodily injury. 

 

Актуальность. Актуальность изучения открытых травм грудной клетки   опре-

деляется их тяжелыми медицинскими, социальными, экономическими последствиями 

[4]. В подобных случаях, в соответствии с требованиями процессуального законода-

тельства [2], проводится судебно-медицинская экспертиза по определению степени тя-

жести телесных повреждений у физических лиц. При этом судебно-медицинский экс-

перт определяет характер и степень тяжести телесных повреждений в значительной 

степени на основании данных медицинских документов [1]. 

Цель: Выявить клинические особенности торакальной травмы, полноту и пра-

вильность описания повреждений врачами с учетом проведенных медицинских мани-

пуляций. 

Задачи:  
1. Изучить структуру и клинические особенности открытой торакальной травмы. 

2. Установить проводимые пациентам медицинские манипуляции. 

3. Определить правильность описания телесных повреждений врачами. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 115 медицинских 

карт стационарного пациента с клиническим диагнозом «открытая рана грудной 

клетки» торакального отделения УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска 

за 2015 год. Полученные данные проанализированы с помощью эмпирического и ста-

тистического методов. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что из пациентов с торакальной 

травмой 86,1% составляют мужчины (99 человек) и 13,9% - женщины (16 человек). 

Средний возраст: 40,04 ±12,89 лет 

Самому молодому пациенту – 18 лет, самому старому – 76 лет.  

Распределение пациентов по возрасту (таблица 1). 

 
  Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту 

Возрастная группа Количество человек Процент 

18-30 лет 33 человека 28,7% 

31-45 лет 46 человек 40,0% 
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46-60 лет 28 человек 24,3% 

61-75 лет 7 человек 6,1% 

75-90 лет 1 человек 0,9% 

 

 94,8% - лица трудоспособного возраста, при этом лист нетрудоспособности вы-

давался только 17,4% пациентов. Это может косвенно свидетельствовать об их низком 

социальном статусе. 

Проникающие ранения наблюдались в 41,7% случаев – 48 человек (тяжкие те-

лесные повреждения по признаку опасности для жизни [1,3]), непроникающие - в 

58,3% - 67 человек (менее тяжкие и легкие телесные повреждения по признаку дли-

тельности расстройства здоровья [1,3]). 

У 8 пациентов (7%) причиной ранения явился парасуицид. 7 из 8 пациентов – 

мужчины. 

Одиночные ранения встречались у 67,8% пострадавших (78 чел.), множествен-

ные - у 32,2% (37 чел.).  

Травмы правой половины грудной клетки наблюдались в 36 случаях (31,2%), ле-

вой - в 67 случаях (58,3%). Травмы с обеих сторон были в 11 случаях (9,6%). И в 1 

случае рана находилась в проекции грудины (0,9%).  

В единичных наблюдениях отмечена подкожная эмфизема либо гидроторакс при 

отсутствии объективно подтвержденного проникающего характера ранения грудной 

клетки. 

Всем пациентам выполнялась ревизия раны. Если не было выявлено проникно-

вения в плевральную полость, то проводилась первичная хирургическая обработка 

раны (67 человек – 58,3%). 

В случае проникновения ранения в плевральную полость выполнялись:  

1. Торакоцентез (в случае получения лизированной крови – остановившееся 

кровотечение, отсутствия данных за ранение легкого, сердца или продолжающегося 

кровотечения) 16 случаев – 13,8%.  

2. 1 случай, когда при ревизии раны не был установлен ее проникающий ха-

рактер и выполнена первичная хирургическая обработка раны; затем после контроль-

ного рентгенологического исследования возникла необходимость в проведении тора-

коцентеза (0,9%). 

3. В 3 случаях первоначально не было распознано повреждение легкого и вы-

полнен торакоцентез, но в дальнейшем потребовалось проведение торакотомии с ре-

зекцией участка легкого (2,6%). 

4. Торакотомия (при подозрении на ранение сердца или легкого, при кровоте-

чении из крупного сосуда, которое невозможно остановить со стороны передней груд-

ной стенки). У 19 пациентов (16,5%) была выполнена только торакотомия. У 8 человек 

(7,0%) торакотомия с перикардиотомией. И у 1 человека (0,9%) торакотомия с пери-

кардиотомией и лапароскопией, т.к. наблюдалось торакоабдоминальное ранение левой 

половины грудной клетки с непроникающим ранением сердца (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Оперативные вмешательства 

 

Летальный исход встретился в 3-х наблюдениях (2,6%). У всех умерших отмеча-

лось проникающее ранение левой половины грудной клетки с повреждением сердца, 

геморрагический шок, тампонада сердечной сорочки. Им выполнялась торакотомия с 

перикардиотомией, проводились реанимационные мероприятия, которые оказались 

неэффективными. 

97,4% пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения: легкой 

степени – 44 человека (38,2%), средней степени  – 43 человека (37,4%), сильной сте-

пени  – 17 человек (14,8%). Тяжелое алкогольное отравление сопровождало торакаль-

ную травму у 8 человек (7%). 

Среднее количество дней, проведенных пациентами в стационаре, составило 6,12 

дней, максимальное значение – 38 дней,  

33 пациента (29%) самовольно покинули учреждение здравоохранения сразу же 

после операции или в первые сутки после госпитализации, из них только 1 человек был 

с проникающим ранением (выполнен торакоцентез). Из пациентов, покинувших ста-

ционар в первые сутки, 31 составили мужчины (93,9%) и 2 - женщины (6,1%). 

Схема описания резаной и колото-резаной раны: 

1. Локализация. 

2. Форма раны (линейная, веретенообразная, Г-образная и т. д.); направление; 

меняется ли после сведения краев; наличие дефекта мягких тканей (минус-ткань). 

3. Размеры (длина и ширина); если от раны не отходит раневой канал, указыва-

ется также ее глубина. 

4. Характер краев (ровные или неровные, наличие осаднений, инородных вклю-

чений, имеются ли разрывы (их локализация, направление, размеры) и др.). 

5. Характер концов (закругленные, остроугольные, есть ли разрывы (их локали-

зация, направление, размеры) и др.). 

6. Содержимое (чем наполнена, наличие инородных частиц, их особенности), что 

является дном. 

7. Состояние окружающих кожных покровов (ссадины, кровоподтеки, загрязне-

ния, наличие посторонних включений, пороха и т. д.) 

58,3%

13,8%

0,9%

2,6%

16,5%

7,0%

0,9%

ПХО раны

Торакоцентез

ПХО, торакоцентез

Торакоцентез, торакотомия

Торакотомия

Торакотомия, перикардиотомия

Торакотомия, перикардиотомия,

лапароскопия
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8. Описание раневого канала (общее направление, длина, через какие ткани и ор-

ганы проходит, чем наполнен, заканчивается слепо либо проникает в полость и т. д.) 

Достаточное описание телесных повреждений наблюдалось лишь в 19,1% слу-

чаев. 

Выводы: 

1 В структуре открытой торакальной травмы преобладают непроникающие ра-

нения у мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Подобные ранения могут быть 

оценены по признаку длительности расстройства здоровья как менее тяжкие или лег-

кие телесные повреждения. 

2  94,8% пациентов - лица трудоспособного возраста, из них только в 17,4%  слу-

чаев выдавался лист нетрудоспособности. Вместе с тем, лечение таких пациентов тре-

бует значительных финансовых затрат, что подчеркивает большую социальную и эко-

номическую значимость данной проблемы. 
3  Чаще встречаются одиночные ранения левой половины грудной клетки, что 

указывает на намерение лишить человека жизни, либо на суицидальную попытку и не 

всегда дает возможность обойтись малоинвазивной операцией – торакоцентезом. 

4 Всем пациентам выполнена ревизия раны: при непроникающем характере ра-

нения – первичная хирургическая обработка раны, при проникающем – торакоцентез 

или торакотомия в зависимости от характера повреждения 

5 Летальный исход составил 2,6%, во всех случаях он был связан с повреждением 

сердца. 

6 Наблюдается большое количество самовольных уходов из отделения в первые 

сутки после операции, в 93,9% это мужчины в состоянии алкогольного опьянения с 

непроникающими ранениями. 

7 В значительном количестве случаев наблюдается недостаточное описание те-

лесных повреждений врачами, оказывающими помощь при торакальной травме. Это 

обстоятельство, учитывая проведенные медицинские манипуляции (первичная хирур-

гическая обработка раны и др.), изменяющие внешний вид повреждения, затрудняет 

определение механизма образования повреждений при проведении в последующем су-

дебно-медицинской экспертизы. 
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Резюме. Одним из главных методов диагностики периодонтальной патологии является рент-

генологический. Для определения рентгенологических особенностей резорбции альвеолярных от-

ростков челюстей был проведен морфометрический анализ 40 ортопантомограмм. Морфометри-

ческий анализ показал, что во всех случаях наблюдения независимо от возраста пациента в области 

6-х и 7-х зубов обеих челюстей определялись рентгенологические признаки ангулярной резорбции аль-

веолярной кости различной степени выраженности. 

Ключевые слова: резорбция альвеолярной кости, периодонтит, ортопантомография. 

Resume. The main method of periodontal pathology diagnostics is radiographic. To determine the x-

ray features of the alveolar processes resorption the morphometric analysis of 40 orthopantomograms was 

performed. Morphometric analysis showed that in all cases of observation in the region of 6th and 7th teeth 

of both jaws in all patients x-ray signs of angular resorption of the alveolar bone of varying severity were 

determined. 

Keywords: alveolar bone resorption, periodontitis, orthopantomography. 

 
Актуальность. Клинические проявления заболеваний периодонта носят разно-

образный характер, но чаще всего представлены различными формами гингивита и пе-

риодонтита. На уровне края десны гингивит и периодонтит характеризуются одними и 

теми же клиническими признаками. Отличительной особенностью периодонтита явля-

ется резорбция альвеолярных отростков челюстей [1]. Хронические формы периодон-

тита, как правило, прогрессируют достаточно медленно. Быстропрогрессирующий пе-

риодонтит – заболевание челюстно-лицевой области, исходом которого является ак-

тивное разрушение опорных тканей зубов у практически здоровых молодых людей [2]. 

Несомненно, залогом успешного лечения быстропрогрессирующего периодонтита яв-

ляется его ранняя диагностика. Одним из главных и наиболее доступных методов диа-

гностики периодонтальной патологии является рентгенологический. Однако, на 

начальных этапах как хронического, так и быстропрогрессирующего периодонтита 

рентгенологические изменения носят достаточно схожий характер. Свидетельством 

начала развития быстропрогрессирующего процесса в тканях периодонта служит, как 

правило, ангулярная резорбция альвеолярного отростка у пациентов в возрасте 20-30 

лет. Поэтому представляется интересным изучение рентгенологических особенностей 

резорбции альвеолярных отростков челюстей в разные возрастные периоды. 
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Цель: определить рентгенологических особенностей резорбции альвеолярных 

отростков челюстей в разные возрастные периоды. 

Задачи:  

1. Определить относительную величину костного кармана и сравнить рентге-

нологические изменения в костной ткани альвеолярного отростка у пациентов различ-

ных возрастных групп. 

2. На основании полученных данных установить рентгенологические при-

знаки начала развития быстропрогрессирующего процесса в тканях периодонта. 

Материалы и методы. Для определения рентгенологических особенностей ре-

зорбции альвеолярных отростков челюстей был проведен морфометрический анализ 

40 ортопантомограмм у пациентов с признаками ангулярной резорбции альвеолярных 

отростков челюстей.  

Все ортопантомограммы были разделены на 2 группы в зависимости от возраста 

пациента на момент проведения исследования (ри.1). 

 

Рисунок 1 - Распределение пациентов по группам 

 

У пациентов в возрасте до 40 лет был проанализирован 21 рентгенологический 

снимок, средний возраст пациентов в этой группе составил 31,8 года, после 40 лет было 

проанализировано 19 ортопантомограмм, средний возраст пациентов в группе соста-

вил 51,4 года (рис.2). 
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Рисунок 2 – Средний возраст пациентов в группах наблюдения 

 

Для морфометрического анализа ортопантомограмм использовалась программа 

PhotoM 1.31. Анализатор позволяет определять расстояние между объектами и пло-

щади области на снимках, также предусматривает режимы калибровки для пересчета 

всех координат в метрические единицы (3,4).  

 

Рисунок 3 - Измерение высоты корня зуба 

 

Величина костного кармана определялась как отношение длины корня зуба от 

верхушки до эмалево-цементной границы к высоте корня, свободного от альвеолярной 

кости.  
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Рисунок 4 - Измерение высоты корня зуба, свободного от альвеолярной кости 

 

Из исследования исключались ортопантомограммы с:  

1) аномальным положением 8-х зубов по отношению к 7-ым;  

2) зубами, находящиеся под ортопедическими конструкциями;  

3) удаленными зубами, располагавшимися рядом с исследуемыми зубами;  

4) зубо-альвеолярными деформациями. 

Все полученные данные заносили в компьютерные базы данных с последующей 

статистической обработкой материала. Для статистического анализа использовались 

непараметрические методы. Статистический анализ данных проводили при помощи 

программы BIOSTATISTICA 4.03, электронных таблиц Exel. 

Результаты и их обсуждение. Морфометрический анализ ортопантомограмм 

показал, что во всех случаях наблюдения независимо от возраста пациента в области 

6-х и 7-х зубов обеих челюстей определялись признаки ангулярной резорбции альвео-

лярного отростка различной степени выраженности. На верхней челюсти при анализе 

ортопантомограмм пациентов после 40 лет максимальный уровень резорбции костной 

ткани определялся в области мезиально-щечного корня зуба 1.7 (глубина костного кар-

мана составляла 36% от длины корня), дистально-щечного корня зуба 1.6 (35%) и ди-

стально-щечного корня зуба 2.6 (35%). В группе пациентов до 40 лет максимальная 

глубина костного кармана на верхней челюсти определялась в области мезиально-щеч-

ного корня зуба 1.7, дистально-щечного корня зуба 1.6, а также мезиально-щечного 

корня зуба 2.7, и во всех указанных областях составляла 25% от длины корня (рис.5). 

 
 

Рисунок 5 – Уровень резорбции альвеолярного отростка верхней челюсти 
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На нижней челюсти у пациентов после 40 лет максимальная резорбция альвео-

лярной кости наблюдалась в области зуба 4.7. Глубина костного кармана в области его 

дистального корня составила 36%, а в области мезиального корня 35% от длины корня 

зуба. У пациентов до 40 лет потеря альвеолярной кости на нижней челюсти носила 

постоянный характер и у большинства исследуемых зубов составила 24% от длины 

корня (рис.6). 
 

Рисунок 6 – Уровень резорбции альвеолярного отростка нижней челюсти 

 

 

Выводы: 

1. При наличии рентгенологических признаков ангулярной резорбции альвео-

лярной кости фактором, позволяющим предположить быстропрогрессирующий де-

структивный процесс в тканях периодонта может служить ранний возраст пациента. 

Только на основании данных ортопантомограммы невозможно судить о быстропро-

грессирующем (агрессивном) течении патологии. 

2. Для подтверждения диагноза быстропрогрессирующий периодонтит необхо-

димо использовать дополнительные методы исследования. 
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Резюме. В статье приведены собственные результаты исследования по изучению проблемы 

гиперчувствительности зубов и путях ее решения. В ходе исследования установлено,  что как врачи-

стоматологи, так и пациенты недооценивают проблему гиперчувствительности зубов и имеют не-

достаточное представление о средствах и методах ее профилактики и  лечения. 

Ключевые слова: анкетирование, гиперчувствительность зубов, клиновидный дефект, отбе-

ливающие зубные пасты, фторпрофилактика. 

Resume. Own results of research on studying of a problem of teeth hypersensitivity and ways of it's 

decision are given in article. During the research it is determine, that both dentists and patients underesti-

mate a problem of teeth hypersensitivity and have insufficient knowledge about agents and methods of it's 

prophylaxis and treatment. 

Keywords: questioning, teeth hypersensitivity, wedge-shaped defect, whitening toothpaste, fluoride 

therapy. 

 

Актуальность. Проблема гиперчувствительности твердых тканей зуба является 

одной из серьезных проблем в современной стоматологии. В настоящее время обсуж-

дение этого вопроса является достаточно актуальным и своевременным. Эта патология 

беспокоит пациентов не одно десятилетие и имеет вековую историю [5]. Гиперчув-

ствительность зубов относится к одному из наиболее распространенных стоматологи-

ческих заболеваний и, согласно сведениям ВОЗ, неуклонно растет [3]. По данным раз-

личных исследователей повышенной чувствительностью дентина страдает от 3 до 57% 

взрослого населения. Гиперчувствительность зубов часто сопутствует некариозным 

поражениям зубов: эрозиям, клиновидным дефектам, патологической стираемости, а 

также встречается при заболеваниях маргинального периодонта, сопровождающихся 

обнажением шеек зубов и рецессией десны [1, 2, 7]. 

Несмотря на постоянно расширяющийся арсенал средств и разработку новых ме-

тодик лечения повышенной чувствительности зубов, до сих пор не предложено наибо-

лее эффективного варианта лечения. В ряде случаев лечебный эффект оказывается не-

продолжительным, возникают рецидивы заболевания [4, 6].  

Цель: изучить отношение пациентов и стоматологов города Минска к проблеме 

гиперчувствительности зубов и путях ее решения, провести клиническую оценку ги-

перчувствительности зубов у пациентов. 

Задачи:  

1. Выявить по результатам анкетирования врачей-стоматологов и пациентов ос-

новные особенности, причины возникновения, методы профилактики и устранения ги-

перчувствительности зубов. 
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2. В результате клинического исследования пациентов провести анализ преиму-

щественной реакции зубов на разные раздражители, локализацию чувствительных 

участков зубов и групп зубов и распространенность патологического процесса. 

Материал и методы. Первая часть работы заключалась в проведении анкетиро-

вания врачей-стоматологов и пациентов по вопросам гиперчувствительности зубов. В 

анкетировании приняли участие 65 врачей-стоматологов (11 мужчин и 54 женщины) 

ГУ «РКСП» и УЗ «13-я городская стоматологическая поликлиника», а также 180 паци-

ентов (79 мужчин и 101 женщина) ГУ «РКСП» и УЗ «13-я городская стоматологиче-

ская поликлиника».  

Анкетирование проведено индивидуально, анкеты заполнялись респондентами 

самостоятельно. Полученные результаты обработаны методами описательной стати-

стики. Обработка данных осуществлялась при помощи компьютерной программы 

KonSi-Simple Anketter. Для анкетирования была использована специально разработан-

ная для данного исследования анкета, состоящая из 8 вопросов каждая (таблица 1, таб-

лица 2).  

 
Таблица 1. Вопросы анкеты, предложенные врачам-стоматологам для проведения исследова-

ния 

11. Сталкивались ли Вы в своей практической деятельности с проблемой гиперчувстви-

тельности зубов у пациентов? 

12. В каком возрасте Ваши пациенты чаще всего указывают на проблему гиперчувстви-

тельности зубов? 

13. Кто чаще всего обращается к Вам за помощью в решении вопроса гиперчувствитель-

ности зубов? 

14. Сколько времени в среднем пациентов беспокоит проблема гиперчувствительности зу-

бов при первичном обращении? 

15. От какого вида раздражителей у пациентов чаще всего появляется болевая реакция? 

16. Симптомом каких заболеваний, по Вашему мнению, может быть повышенная чувстви-

тельность зубов?  

17. С какой формой гиперчувствительности зубов к Вам чаще всего обращаются паци-

енты? 

18. Каким способом Вы решаете проблему гиперчувствительности?  

 
Таблица 2. Вопросы анкеты, предложенные пациентам для проведения исследования 

1. Слышали ли Вы о повышенной чувствительности зубов? 

2. Замечали ли Вы дефекты эмали, трещины, эрозии или другие изменения на поверхно-

сти зубов? 

3. Наблюдаете ли Вы зубную боль, неприятные ощущения при приеме горячей или хо-

лодной пищи? 

4. Наблюдаете ли Вы зубную боль, неприятные ощущения при ротовом дыхании? (реак-

ция на воздух) 

5. Наблюдаете ли Вы зубную боль, неприятные ощущения при приеме кислой, сладкой 

пищи? 

6. Наблюдаете ли Вы зубную боль, неприятные ощущения при прикосновении к поверх-

ности зубов? 

7. Какой степени жесткости зубную щетку Вы используете? 

8. Используете ли Вы отбеливающие зубные пасты/порошки?  
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В анкетах представлены полузакрытые вопросы, которые содержат варианты от-

вета на выбор и дают респонденту возможность вписать свой вариант, если ни один из 

предложенных не соответствует его точке зрения.  

Вторая часть работы заключалась в проведении клинического исследования. 

Объектом исследования были случаи появления гиперчувствительности зубов. В ис-

следовании принимали участие 76 пациентов УЗ «13-я городская стоматологическая 

поликлиника» и ГУ «РКСП»  с гиперчувствительностью зубов в возрасте от 22 до 67 

лет. При изучении гиперчувствительности зубов применялись следующие методы 

оценки: 1) холод – струя холодного воздуха из шприца (метод Шиффа); 2) горячее – 

струя горячей воды из шприца; 3) кислое – тампон на зуб со слабоконцентрированной 

соляной кислотой (в концентрации 1 ммоль/л); 4) сладкое – тампон на зуб с 40 % са-

харным сиропом; 5) механический (тактильный) раздражитель – зондирование поверх-

ности. 

При проведении клинического исследования ключевым стало изучения реакции 

зубов на различные раздражители (таблица 3), локализации чувствительных участков 

зубов (таблица 4) и распространенности процесса гиперчувствительности зубов (таб-

лица 5). 

 
Таблица 3. Результаты изучения реакции зубов на различные раздражители (n=76) 

Кол-во лиц с  Термические Химические 

Тактильный 

Из них 

реакцией на  
холод горячее кислое сладкое 

комплекс 

раздражители   

Всего человек 31 5 7 9 24 68 

% 40,8 6,6 9,2 11,8 31,6 89,5 

 
Таблица 4. Результаты изучения локализации чувствительных участков зубов 

Группа зубов 

Всего Оголенный Коронковая Пришеечная  

 наблюдений   дентин   часть  область  

Кол-во  

лиц % 

Кол-во  

лиц % 

Кол-во 

 лиц % 

Кол-во 

 лиц % 

Фронтальная 27 35,5 7 9,2 6 7,9 14 18,4 

Жевательная 23 30,3 7 9,2 3 3,9 13 17,2 

Все группы зубов 26 34,2 9 11,8 6 7,9 11 14,5 

Всего 76 100 23 30,2 15 19,7 38 50,1 

 
Таблица 5. Результаты изучения распространенности процесса гиперчувствительности зубов 

(n=76) 

Распространенность Всего Оголенный Коронковая Пришеечная  

процесса  наблюдений   дентин   часть  область  

  
Кол-во  

лиц % 

Кол-во  

лиц % 

Кол-во 

лиц % 

Кол-во  

лиц % 
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Локализованный 46 60,5 12 15,8 13 17,1 21 27,6 

Генерализованный 30 39,5 12 15,8 2 2,6 16 21,1 

Всего 76 100 24 31,6 15 19,7 37 48,7 

 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что как врачи-

стоматологи, так и пациенты недооценивают проблему гиперчувствительности зубов 

и имеют недостаточное представление о средствах и методах ее профилактики и  ле-

чения. Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта необходимо осуществ-

лять в соответствии с медицинскими показаниями и свойствами гигиенических 

средств. Для профилактики и лечения гиперчувствительности зубов в профессиональ-

ной деятельности врачей-стоматологов необходима постоянная эффективная, целена-

правленная корректировка знаний и обучение новым технологиям. Учитывая широкую 

распространенность проблемы гиперчувствительности зубов необходимо уделять ей 

значительно большее внимание. 

Выводы: 

По результатам анонимного анкетирования большинство врачей-стоматологов 

указали, что: 

1 Сталкивались в своей практической деятельности с проблемой гиперчув-

ствительности зубов у пациентов, что свидетельствует о широкой распространенности 

и актуальности изучаемой проблемы (97 %). 

2 30-40 лет – возраст, в котором чаще всего пациенты указывают на проблему 

гиперчувствительности зубов, по мнению врачей-стоматологов. 

3 Женщины чаще обращаются за помощью в решении вопроса гиперчувстви-

тельности зубов (74,0 %). 

4 В среднем пациентов около 6-и месяцев беспокоит проблема гиперчувстви-

тельности зубов при первичном обращении (36,9 %). 

5 У пациентов чаще всего появляется болевая реакция от комплекса раздра-

жителей (70,8 %). 

6 Клиновидные дефекты (86,2 %) – наиболее частая патология, симптомом 

которой является повышенная чувствительность зубов.  

7 Чаще обращаются за помощью пациенты с локализованной формой гипер-

чувствительности зубов (67,7 %). 

8 Покрытие зубов фторпрепаратами (90,8 %) является наиболее частым спо-

собом устранения гиперчувствительности.  

По результатам анонимного анкетирования большинство пациентов указали, 

что: 

1 85,0 % слышали о повышенной чувствительности зубов. 

2  55,6 % не обращают внимание на состояние поверхности твердых тканей 

своих зубов. 

3 72,8 % отмечают неприятные ощущения при приеме горячей или холодной 

пищи, а также при ротовом дыхании (реакция на воздух) (67,8 %). 

4 62,8 % не наблюдают зубную боль, неприятные ощущения при приеме кис-

лой, сладкой пищи и при прикосновении к поверхности зубов (57,8 %). 
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5 52,8 % не могут указать, какой зубной пастой и щеткой какой жесткости 

(63,3 %) пользуются. 

В результате проведения клинического исследования, установлено: 

1 Чаще у пациентов при гиперчувствительности зубов наблюдается реакция 

на комплекс раздражителей (89,5 %). 

2 Пришеечная область является наиболее чувствительным участком при ги-

перчувствительности зубов (50,1 %). 

3  Чаще встречается локализованная форма гиперчувствительности зубов 

(60,5 %). 
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Резюме. Гистологическому анализу подверглись 30 биоптатов десны. Были определены мор-

фологические изменения при различных формах патологии периодонта. Результаты исследования 

указывают на схожесть патоморфологической картины при различном течении периодонтита, 

что диктует необходимость дальнейших исследований для определения биомолекулярных маркеров 

прогрессирования процесса. 

Ключевые слова: периодонтит, десна, гистологическое исследование, морфологические из-

менения. 

Resume. Histological analysis was applied to biopsies of 30 patients. Morphological changes were 

determined. The results of this study demonstrate a similarity of the pathomorphological changes caused by 

different types of periodontitis. This dedicates the need of further researches to identify the biomolecular 

markers of process progression. 

Keywords: periodontitis, gingiva, histological analysis, morphological changes. 

 

Актуальность. Быстропрогрессирующий периодонтит представляет социально 

значимую проблему, так как характеризуется активным разрушением опорных тканей 

зубов у практически здоровых молодых людей, и при отсутствии своевременной диа-

гностики и лечения может приводить к ранней утере зубов [1]. Несомненно, залогом 

успешного лечения быстропрогрессирующего периодонтита является ранняя диагно-

стика. Для постановки диагноза, эффективного лечения, прогнозирования течения и 

исхода заболевания очень важно определение морфологических признаков различных 

форм периодонтита [2]. 
Цель: определение морфологических изменений десны при быстропрогрессиру-

ющем и при хроническом периодонтите у взрослых. 

Задачи:  

1. Изучение морфологических изменений мягких тканей периодонта при быст-

ропрогрессирующем периодонтите. 

2. Изучение морфологических изменений мягких тканей периодонта при хрони-

ческом периодонтите. 

3. На основании данных гистологического анализа провести сравнительную ха-

рактеристику морфологических изменений мягких тканей периодонта при различных 

формах периодонтита. 

Материал и методы. Для определения морфологических изменений при различ-

ных формах периодонтальной патологии было проведено гистологическое исследова-

ние 30 биоптатов десны. 

Результаты и их обсуждение. Гистологическое исследование биоптатов десны 

показало, что в мягких тканях периодонта независимо от клинического диагноза, во 

всех случаях наблюдения определялись признаки хронического продуктивного воспа-
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ления различной степени выраженности. Характерной особенностью морфологиче-

ских изменений эпителия десны при всех формах рассматриваемой периодонтальной 

патологии являлись признаки акантоза (утолщение эпителия с удлинением межсосоч-

ковых отростков) той или иной степени выраженности (2). Во всех случаях наблюде-

ний субэпителиально определялась воспалительная инфильтрация мононуклеарными 

клеточными элементами различной степени выраженности: от отдельных мононукле-

аров и их очаговых скоплений до диффузной инфильтрации клетками воспаления по 

всему полю зрения (3). Еще одним характерным патоморфологическим признаком ис-

следуемой патологии периодонта является фиброз сетчатого слоя собственной пла-

стинки десны (4), который в большей или меньшей степени определялся во всех слу-

чаях наблюдений (рис. 1). 
Рисунок 1 – Морфологические изменения при хроническом сложном периодонтите 

 

Выводы: 

1. Таким образом, морфологические изменения в мягких тканях периодонта у па-

циентов с различными клиническими формами периодонтальной патологии (быстро-

прогрессирующий и хронический сложный периодонтит) носят сходный характер. 

2. Морфологические изменения заключаются в наличии в тканях десны хрони-

ческого продуктивного воспаления различной степени выраженности. 
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Резюме. Проведен анализ изменения ангуляции корневых каналов при их механической обра-

ботке различными инструментами. Установлено, что, при обработке каналов стальными файлами, 

ангуляция увеличивается, что, возможно, связано с использованием H-файлов, работающих по боль-

шой кривизне корневого канала. При обработке остальными группами инструментов ангуляция 

уменьшалась. 

Ключевые слова: ангуляция, корневой канал, механическая обработка. 

Resume. An analysis of the changes in angulation of the root canals was carried out when they were 

mechanically imaged with various tools. It is established that, when processing channels with steel files, the 

angulation increases, which is possibly due to the use of H-files working on the large curvature of the root 

canal. While processing of the remaining groups of instruments, angulation was reduced. 

Keywords: angulation, root canal, mechanical processing. 

 

Актуальность. Эндодонтическое лечение состоит из ряда этапов, эффектив-

ность проведения части из которых во многом зависит от кривизны корневых каналов. 

Так, например, создание эндодонтического доступа, механическая и медикаментозная 

обработка и обтурация корневого канала, имеющего относительно прямолинейный 

ход, представляет для врача меньше трудностей, чем те же процедуры для корневого 

канала с выраженной кривизной [1]. 

Методы изучения кривизны корневых каналов используются в эндодонтии для 

следующих целей: 

■ Определение степени сложности предстоящего эндодонтического лечения 

и выбор методов и средств механической обработки корневых каналов. 

■ Сравнение эффективности механической обработки корневых каналов раз-

личными инструментами. 

■ Оценка безопасности механической обработки корневых каналов различ-

ными инструментами. 

Цель: сравнение изменения ангуляции корневых каналов в процессе их механи-

ческой обработки различными методами.  

Задачи:  

1. Изучить изменение ангуляции корневых каналов при механической обработке 

стальными файлами. 

2. Сравнить изменение ангуляции корневых каналов при механической обра-

ботке стальными файлами с изменением при обработке никель-титановыми инстру-

ментами. 

Материал и методы. Исследование проводилось на 12 экстрагированных зубах 

верхней челюсти, имеющих 3 и более корневых канала. Радиография системы корне-

вых каналов проводилась до и после механической обработки корневых каналов. Вы-

борка была разбита на 4 равные группы:  
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■ 1 группа обрабатывалась стальными K- и H-файлами до 25 размера по ISO. 

■ 2 группа – системой «Protaper Universal Hand» («Dentsply», США) до раз-

мера F2  

■ 3 группа – системой «Protaper Universal Rotary» («Dentsply», США) до раз-

мера F2 

■ 4 группа – системой «Protaper Next» («Dentsply», США) до размера X2  

Эффективность предложенных инструментов определялась путем измерения 

кривизны корневого канала до и после механической обработки. Результаты обрабо-

таны методами описательной статистики. 

Исследование ангуляции проводилось по следующим методикам: 

Метод Schneider s. W. (1971): 

• Точка А – середина устья канала, 

• Точка В – физиологическое сужение, 

• АС – линия длинной оси канала в коронковой трети, проведенная из точки 

А, 

• Точка С – пересечение линии АС со стенкой канала, 

• Угол s (Schneider) - острый угол, образующийся при пересечении AC и BC 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Измерение ангуляции по методу Schneider 

 

Метод Weine F. S. (1982). 

Использует точки А, В и С и требует дополнительно проведения линии из точки 

В через апикальную часть кривизны (линия Weine), что делает возможным измерение 
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острого угла (угла Weine), образованного пересечением линии АС и линии Weine (ри-

сунок 2). 

 
Рисунок 2 – Измерение ангуляции по методу Weine 

 

Метод Hankins P.J., ElDeeb M.E. (1997). 

Предполагает нанесение линии LA (long axis) – линия длинной оси зуба (в мно-

гокорневых зубах перпендикулярна линии дна полости зуба) и измерение острого угла 

(угла Hankins), образованного пересечением линии Wein и линии LA [2, 3, 4] (рисунок 

3).  

 
Рисунок 3 – Измерение ангуляции по методу Hankins 
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Результаты и их обсуждение. Установлены медианные значения разниц ангу-

ляции после механической обработки (таблица 1). 

Таблица 1. Медианные значения разниц ангуляции после механической обра-

ботки  

 

Стальные ин-

струменты Protaper Hand Protaper Universal Protaper Next 

Schnider -6,1 (-9,9; -3,4) 1,65 (-6,5; 5,7) 4,9 (-2,1; 6,6) 0,7 (-10,4; 3,7) 

Weine -5,4 (-6,5; -0,2) 4,6 (0,1; 20,2) 13,9 (12,7; 17,5) 12,3 (10,2; 15,7) 

Eldeeb -2,7 (-6,1; -0,2) 5,05 (-2,2; 17,2) 1,9 (1,3; 8,2) 3,8 (2,1; 9,7) 

 

Значимость различий установлена для разниц углов Schnider и Eldeeb между 

группой, обработанной стальными инструментами и остальными группами по крите-

рию Mann-Whitney (p<0,05). 

Изменение угла Wein значимо в сравнении как для стальных инструментов (в 

сторону увеличения), так и для “Ptotaper Universal Hand” (Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 

36) =13,15215 p =0,0043, p<0,05) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Изменение угла Weine 

 

Выводы: 

1 В группе стальных файлов при механической обработке корневых каналов 

происходит увеличение ангуляции. По нашему мнению, это может быть связано с вы-

раженной работой H-файлов по большой кривизне. 

2 При использовании инструментов остальных групп наблюдается достовер-

ное уменьшение ангуляции. По нашему мнению, это может быть обусловлено нали-

чием в каждой из этих групп инструментов для прямолинейного доступа (SX-файлы, 

X1-файлы). 

Dz. L. Valadkevich, A. L. Valadkevich 

THE STUDY OF CHANGES IN ANGULATION OF ROOT CANALS DUR-

ING THEIR MACHINING 
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Резюме. Проведено измерение ангуляции искривленных корневых каналов до и после создания 

«ковровой дорожки»  различными методами («K-file», «K-file nitiflex», «Pathfile», «Proglider»). Ангу-

ляция измерялась по методам Schnider, Weine и Hankins. Достоверных различий в группах не уста-

новлено.  

Ключевые слова: ангуляция, корневой канал, ковровая дорожка. 

Resume. The angulation of the curved root canals was measured before and after the creation of 

the "carpet path" by various methods ("K-file", "K-file nitiflex", "Pathfile", "Proglider"). Angulation was 

measured by the methods of Schnider, Weine and Hankins. There are no significant differences in the 

groups. 

Keywords: angulation, root canal, carpet path. 

 

Актуальность. Эндодонтическое лечение состоит из ряда этапов, эффектив-

ность проведения части из которых во многом зависит от кривизны корневых каналов. 

Так, например, создание эндодонтического доступа, механическая и медикаментозная 

обработка и обтурация корневого канала, имеющего относительно прямолинейный 

ход, представляет для врача меньше трудностей, чем те же процедуры для корневого 

канала с выраженной кривизной [1]. 

«Ковровая дорожка» определяется как гладкий туннель от устья корневого ка-

нала до его физиологического сужения. В не искривленных корнях она зачастую соот-
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ветствует естественному ходу канала корня зуба. В случаях же, когда корни искрив-

лены, необходимо дополнительное пособие по созданию «ковровой дорожки» в кор-

невом канале с целью беспрепятственного вращения эндодонтического инструмента-

рия и, соответственно, более качественной механической обработки канала в искрив-

ленном корне. 

Цель: сравнение изменения ангуляции корневых каналов при использовании 

различных эндодонтических инструментов для создания «ковровой дорожки» в ис-

кривленных корневых каналах.  

Задачи:  

1. Изучить изменение ангуляции корневых каналов при создании «ковровой до-

рожки» различными методами. 

2. Определить наиболее удобный метод создания «ковровой дорожки» в корне-

вых каналах. 

Материал и методы. Исследование проводилось на 8 экстрагированных зубах 

верхней челюсти, имеющих 3 и более корневых канала. Выборка была разбита на 4 

группы: в 1 группе «ковровая дорожка» создавалась стальными K-файлами 10, 15 и 20 

размера по ISO, во 2 группе – системой «K-file nitiflex» («Dentsply», США), в 3 группе 

– системой «Pathfile» («Dentsply», США) до 19 размера, в 4 группе – системой 

«Proglider» («Dentsply», США). Эффективность предложенных инструментов опреде-

лялась путем измерения кривизны корневого канала до и после механической обра-

ботки. Результаты обработаны методами описательной статистики. 

Исследование ангуляции проводилось по следующим методикам: 

Метод Schneider s. W. (1971): 

• Точка А – середина устья канала, 

• Точка В – физиологическое сужение, 

• АС – линия длинной оси канала в коронковой трети, проведенная из точки 

А, 

• Точка С – пересечение линии АС со стенкой канала, 

• Угол s (Schneider) - острый угол, образующийся при пересечении AC и BC 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Измерение ангуляции по методу Schneider 

 

Метод Weine F. S. (1982). 

Использует точки А, В и С и требует дополнительно проведения линии из точки 

В через апикальную часть кривизны (линия Weine), что делает возможным измерение 

острого угла (угла Weine), образованного пересечением линии АС и линии Weine (ри-

сунок 2). 
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Рисунок 2 – Измерение ангуляции по методу Weine 

 

Метод Hankins P.J., ElDeeb M.E. (1997) 

предполагает нанесение линии LA (long axis) – линия длинной оси зуба (в мно-

гокорневых зубах перпендикулярна линии дна полости зуба) и измерение острого угла 

(угла Hankins), образованного пересечением линии Wein и линии LA [2, 3, 4] (рисунок 

3).  

 
Рисунок 3 – Измерение ангуляции по методу Hankins 
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Результаты и их обсуждение. В результате статистической обработки получен-

ных результатов установлено, что изменения ангуляции внутри групп (сравнение из-

мерений до создания «ковровой дорожки» и после) незначимы. Также, при непарамет-

рическом анализе разниц значений ангуляции (сравнение между группами) с помощью 

критерия Kruskal-Wallis установлено, что различия статистически незначимы. 

Тем не менее, для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследо-

вания с увеличением выборки. 

Наиболее удобной в применении для создания «ковровой дорожки» является си-

стема «Proglider» («Dentsply», США), так как поставленная цель достигается с помо-

щью одного инструмента и «ковровая дорожка» имеет прогрессирующую конусность 

так же, как и система инструментов для последующего формирования корневых кана-

лов («Protaper Universal Rotary», «Protaper Universal Hand», «Protaper next»). 

Выводы: 

3 Выбор метода создания «ковровой дорожки» не влияет на ангуляцию кор-

невых каналов (необходимы дальнейшие исследования с увеличением выборки). 

4 Наиболее удобной системой для создания «ковровой дорожки» является 

“Proglider” (“Dentsply”, США) (один этап работы, прогрессирующая конусность). 
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Резюме. Проведен сравнительный анализ степени сохранения твердых тканей зубов при пре-

парировании их различными борами при фиссурном кариесе по 3-м критериям: площадь, масса и ли-

нейные параметры анатомических образований окклюзионной поверхности. Достоверно установ-

лено, что фиссуротомы сохраняют больше здоровых тканей зуба, чем, традиционно используемые 

на стоматологическом приеме, шаровидные боры.  

Ключевые слова: кариес, фиссуротом, бор. 

Resume. A comparative analysis of the degree of preservation of hard tooth tissues during prepara-

tion with various burs in fissure caries was carried out according to the 3 criteria: area, mass and linear 

parameters of the anatomical formations of the occlusal surface. It is well established that fissurotomes re-

tain more healthy tooth tissues than, as is traditionally used at dental reception, globular burs. 

Keywords: caries, fissurotomes, burs. 

 

Актуальность. Естественная эмаль и естественный дентин все еще имеют пре-

имущества перед самыми лучшими из существующих стоматологических материалов. 

Следовательно, предпочтительными следует считать минимально инвазивные стома-

тологические вмешательства, позволяющие сохранить большую часть здоровых есте-

ственных тканей зуба. Это утверждение является основой субкультуры, называемой 

«Консервативная стоматология» [1, 2]. 

Минимально инвазивные стоматологические вмешательства помогают сохра-

нить здоровые ткани зуба. Данные вмешательства также предпочтительны и для паци-

ентов: уменьшается необходимость проведения местной анестезии, иссекаются пре-

имущественно пораженные кариозным процессом участки твердой ткани зуба. В то же 

время, для проведения подобных манипуляций нужна высокочувствительная диагно-

стика, а также оборудование и материалы для минимально инвазивных вмешательств 

[3]. 

Цель: Сравнение степени удаления твердых тканей зуба различными борами при 

минимально инвазивных вмешательствах. 

Задачи:  

1. Определить изменения в размере анатомических образований окклюзионной 

поверхности зубов при препарировании различными борами. 

2. Установить разницу массы зубов при препарировании различными борами. 

3. Определить разницу площади препарирования при минимально инвазивных 

вмешательствах. 

Материал и методы. Исследование проводилось на 18 экстрагированных пре-

молярах верхней и нижней челюсти с фиссурами, пораженными кариесом. Зубы хра-

нились в формалине нейтральном 10% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Премоляр, пораженный фиссурным кариесом 

 

Выборка была разбита на 3 равные группы: препарирование 1-й группы осу-

ществлялось среднезернистыми фиссуротомами НП ООО «Система» с диаметром ра-

бочей части 009 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Фиссуротомы НПООО «Система» 
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2-я группа была препарирована шаровидными среднезернистыми борами с диа-

метром рабочей части 012, третья - также шаровидными среднезернистыми борами, с 

диаметром рабочей части 016. 

Измерение линейных параметров анатомических элементов окклюзионной по-

верхности зубов проводилось с помощью силиконового оттискного материала адди-

тивного типа отверждения очень низкой вязкости по предложенной нами методике.  

Предложенный нами способ измерения линейных параметров анатомических 

элементов окклюзионной поверхности зубов основан на использовании силиконового 

оттискного материала аддитивного типа отверждения очень низкой вязкости «Elite 

HD+ Super Light Body Fast Set» («Zhermack»). Материал с помощью специального пи-

столета и канюли подается на окклюзионную поверхность зуба, раздувается воздухом 

из стоматологического пистолета, с целью затекания материала в фиссуры и ямки зуба, 

затем вышеуказанное действие повторяется 1-2 раза. После, до отверждения материала 

в фиссурах и ямках, а-силикон наносится цельным слоем 5 мм. После окончательного 

отверждения на негативном отображении окклюзионной поверхности с помощью мик-

рометра зуботехнического измеряются линейные параметры анатомических элементов 

окклюзионной поверхности зуба. 

Измерение площади отпрепарированной области проводилось с помощью про-

граммы ”JMicroVision” по фотографиям окклюзионной поверхности зубов.  

Измерение массы удаленных тканей проводилось с помощью высокоточных 

электронных весов (0,0001 г) на кафедре биоорганической химии УО БГМУ. 

Результаты исследования обработаны методами описательной статистики с по-

мощью программы «STATISTICA 10» for Windows. 

Результаты и их обсуждение. Измерялся размер устьев мезиально и дистально, 

а также центральной ямки. Статистически значимых различий в измерениях между 3 

группами до препарирования не выявлено (Kruskal-Wallis test, p>0,05) (таблица 1). 
 

Таблица 1. Медианные значения размеров после препарирования  

Фиссуротом 009 медиана 0,45 0,10 0,40 

1 квартиль  0,20 0,00 0,30 

3 квартиль  0,60 0,20 0,40 

Шаровидный бор 012 медиана 1,10 0,90 1,10 

1 квартиль  0,90 0,70 0,90 

3 квартиль  1,20 1,00 1,10 

Шаровидный бор 016 медиана 1,40 1,50 1,20 

1 квартиль  1,20 0,00 1,10 

3 квартиль  1,60 1,60 1,40 

 

 Установлено, что площадь отпрепарированной области, наблюдаемая перпен-

дикулярно длинной оси зуба, отличалась для группы, препарированной фиссурото-

мами, в меньшую сторону (Kruskal-Wallis test: H ( 2, N= 18) =10,24561 p=0,0060, 

p<0,05).  

В то же время, непараметрический анализ площади препарирования шаровид-

ными борами 012 и 016 определил, что различия незначимы (Mann-Whitney test, 

p>0,05). 

Медианные значения площади, мм2: 
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• фиссуротомы 009 - 2,328 (2,005; 3,767) 

• шаровидные 012 - 6,369 (5,851; 7,350) 

• шаровидные 016 - 6,754 (5,486; 7,995). 

Различия в массе удаленных тканей также статистически значимы (Kruskal-

Wallis test: H (2, N= 18) =9,029240 p =0,0109, p<0,05). Анализ же выборок, препариро-

ванных шаровидными борами, так же, как и в случае с площадью, определил, что раз-

личия незначимы (Mann-Whitney test, p>0,05). 

Медианные значения массы удаленных тканей, г: 

• фиссуротомы 009 – 0,0081 (0,0056; 0,0098) 

• шаровидные 012 – 0,0144 (0,0126; 0,0274) 

• шаровидные 016 – 0,0183 (0,0130; 0,0265). 

Выводы: 

5 Установлено, что препарирование фиссурного кариеса шаровидными бо-

рами с диаметром рабочей части как 012, так и 016 в большей степени линейно расши-

ряют анатомические образования окклюзионной поверхности зуба (p<0,05). 

6 Сравнительный анализ площади удаляемых тканей определил, что, при пре-

парировании фиссурного кариеса фиссуротомами, площадь иссекаемого участка 

меньше, чем при использовании шаровидных боров (p<0,05). 

7 Масса удаляемых тканей при препарировании фиссуротомами достоверно 

меньше, чем в других группах сравнения (p<0,05). 
 

Dz. L. Valadkevich, A. L. Valadkevich 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEGREE OF CONSERVATION OF 

SOLID TISSUE OF TOOTH DURING PREPARATION BY VARIOUS BURS 
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Резюме. Проведено стандартное стоматологическое обследование 20 человек. Всем обследо-

ванным определялись индексы гигиены OHI-S и PHP. Установлено, что индекс PHP является более 

наглядным для пациента и способствует большей заинтересованности пациента в улучшении гиги-

ены полости рта. 

Ключевые слов: индексы гигиены, OHI-S, PHP, мотивация. 

Resume. A standard dental examination of 20 people was carried out. Indices of hygiene (OHI-S and 

PHP) were determined to all examined. It is established that the PHP index is more visible to the patient and 

promotes a greater interest of the patient in improving oral hygiene. 
Keywords. Indices of hygiene, OHI-S, PHP, motivation. 

 

Актуальность. Зубной налет – одна из основных причин развития кариеса и бо-

лезней периодонта, поэтому врач-стоматолог должен обратить внимание пациента на 

уровень гигиены его полости рта. Регулярный и грамотный уход за полостью рта явля-

ется одним из наиболее доступных и в то же время одним из ведущих методов профи-

лактики заболеваний полости рта.  

Для выявления зубных отложений и мотивации пациента к поддержанию здоро-

вья полости рта, в современной стоматологии используют объективные показатели 

(индексы), которые характеризуют качество и количество зубных отложений.  

Возникает вопрос: как использовать результаты таких индексов, как OHI-S и 

PHP и какой из них предпочтительней для применения врачом-стоматологом при мо-

тивировании пациента к улучшению качества ухода за зубами? А также насколько ин-

формативны будут данные этих индексов и их интерпретация для пациентов. 

Цель: изучить возможность использования индексов OHI-S и PHP при проведе-

нии мотивации пациента с целью коррекции гигиены полости рта. 

Задачи:  

1. Оценить информативность для пациента индексов OHI-S и PHP при проведе-

нии «урока гигиены». 

2. Оценить достоинства и недостатки индексов OHI-S и PHP в работе студента-

стоматолога. 

Материал и методы. Было проведено стоматологическое обследование 20 чело-

век в возрасте от 20 до 25 лет, у которых последовательно определялись индексы: упро-

щенный индекс гигиены полости рта Грина и Вермийона OHI-S компонент DI-S 

(1964г.)[6] и индекс эффективности гигиены полости рта пациента PHP (1968г.)[6]. 

Результаты и их обсуждение. Оценка индекса OHI-S показала, что 22% имеют 

неудовлетворительный уровень гигиены, а уровень гигиены полости рта у 55,6% был 

удовлетворительным. В случае использования индекса PHP 44% обследованных имели 

неудовлетворительный уровень гигиены полости рта, и у стольких же он был удовле-

творительным. 
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Подобную разницу можно объяснить тем, что начинающий врач часто «не ви-

дит» зубной налет в силу отсутствия опыта работы. Визуализация же позволяет ему 

провести более тщательный осмотр всех участков зуба. 

Дальнейшее использование результатов индексов гигиены при мотивации паци-

ента показало следующее: 

Используя данные индекса OHI-S можно лишь назвать пациенту цифры или со-

ответствующие им значения «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и т.д. Дан-

ные интерпретации вряд ли будут способствовать улучшению гигиены полости рта, а 

сказанные слова «плохо» и «очень плохо» могут вызвать негативную реакцию, что ни 

в коем случае не будет способствовать сотрудничеству «врач-пациент». Демонстрация 

белого зубного налета пациенту, что часто практикуется врачами, также не всегда ин-

формативна, так как пациент часто воспринимает это как остатки «недавнего зав-

трака». 

Кроме того слова, сказанные без визуализации, чаще всего быстро забываются 

пациентом. Поэтому использование этого индекса более информативно для врача, ко-

торый может сделать вывод о необходимости работы с пациентом по разделу «профи-

лактическая работа».  

Однако индекс OHI-S имеет ряд преимуществ: метод прост в выполнении и не 

требует большого количества дополнительных средств, достаточно зонда. Быстрота 

метода делает возможным его использование на любом приеме. Также данный индекс 

позволяет произвести оценку зубного камня, что говорит о необходимости професси-

ональной гигиены. 

Определение индекса PHP предполагает проведение окрашивания и, следова-

тельно, возможность визуализации зубного налета, однако PHP будет требовать допол-

нительных средств (краситель) и очистки зубов после окрашивания, что значительно 

увеличивает время работы с пациентом. Окрашивая поверхность зуба, врач демонстри-

рует пациенту как уровень зубного налета, так и способ проведения этой процедуры в 

домашних условиях. Домашний контроль уровня зубного налета пациентами практи-

куется во многих странах. В РБ также выпускается краситель для идентификации зуб-

ных отложений. 

Таким образом, использование индекса PHP целесообразнее на этапе индивиду-

альной работы с пациентом, нуждающемся в мотивации.  

Индекс OHI-S целесообразнее использовать на этапе отбора пациентов, нужда-

ющихся в коррекции гигиены. Однако стоит отметить, что для начинающего врача 

предпочтительнее использовать индекс PHP, так как в ходе этого исследования было 

установлено, что при использовании индекса PHP студент стоматолог определяет на 

32,7% больше мягких зубных отложений, чем при использовании индекса OHI-S. 

Также индекс PHP может быть использован студентами для объективного опре-

деления уровня зубного налета в период обучения, благодаря хорошей визуализации 

мягких зубных отложений. 

Выводы:  

1 Индекс PHP является более наглядным для пациента и способствует большей 

заинтересованности пациента в улучшении гигиены полости рта. 
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2 Индекс PHP является более объективным для начинающего врача-стоматолога 

в количественной оценке мягких зубных отложений, чем OHI-S.  
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Резюме. Привлекательный внешний вид всегда положительно сказывается на социальной ак-

тивности, профессиональной карьере и личной жизни. И большинство людей уверено: улыбка – ключ 

к успеху. Именно поэтому все пациенты знают, что эстетическая стоматология в состоянии из-

менить их жизнь к лучшему. Для изучения столь актуальной темы были проведены анкетирование 

и клиническое обследование пациентов, с целью выявления отклонений от эстетической нормы в 

клинике, взгляд на эстетику с гендерной точки зрения, выявления приоритетных эстетических па-

раметров для респондентов. 

Ключевые слова: эстетика, социальный статус, параметры эстетики 

Resume. Attractive appearance always has a positive effect on social activity, professional career 

and personal life. And most people are sure: a smile is the key to success. That's why all patients know that 

aesthetic dentistry is able to change their life for the better. To study such relevant topics, a questionnaire 

was conducted and a clinical examination of patients was conducted to identify abnormalities in the aesthetic 

norm in the clinic, aesthetic vision from a gender point of view and identify priority aesthetic parameters for 

the respondents. 
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Актуальность. Привлекательный внешний вид всегда положительно сказыва-

ется на социальной активности, профессиональной карьере и личной жизни. И боль-

шинство людей уверено: улыбка – ключ к успеху. Именно поэтому все пациенты 

знают, что эстетическая стоматология в состоянии изменить их жизнь к лучшему. 
Цель: оценить роль эстетики улыбки человека в определении его социального 

статуса. 

Задачи:  
1) Оценить клинические общепринятые эстетические параметры улыбки паци-

ентов в возрастной группе 19-24 лет, а именно срединную линию, отношение ширины 

улыбки к ширине лица, линию улыбки, визуализацию десны, десневой контур. 

2) С помощью анкетирования и клинического обследования выявить значимые 

показатели для пациентов.   

3) При помощи опроса выявить приоритетный элемент внешности человека, 

определяющий его привлекательность. 

Материалы и методы. В стоматологическом обследовании и анкетировании 

участвовали студенты в возрастной группе 19-24 лет. Респондентам предлагали оце-

нить клинические случаи по 10-балльной шкале с точки зрения эстетической привле-

кательности.[3] Анкета включала вопросы о социальной значимости эстетики улыбки. 

Критерием выбора пациентов для исследования было отсутствие реставраций на пе-

редних зубах, нейтральный прикус, хорошая гигиена ротовой полости OHI-S=0,6±0,18; 

воспаление десны легкой степени тяжести GI=0,53±0,23. Было выполнено 288 измере-

ний в проекции анфас с использованием стандартного стоматологического набора и 

штангенциркуля. Измерения проводились в стоматологическом кресле при искус-

ственном освещении. Клиническими параметрами, рассматриваемыми при измере-

ниях являлись: срединная линия, отношение ширины улыбки к ширине лица, линия 

улыбки, видимость десны при улыбке, контур десны.[1,2] 

Срединная линия - воображаемая линия, проходящая вертикально через осно-

вание носа, подносовую точку, межрезцовую точку и подбородок. В идеале десневой 

сосочек между центральными резцами верхней челюсти располагается на срединной 

линии лица. 

  

 

 

Рисунок 1 – Определение сре-

динной линии лица 

 

Таблица 1 – Показатели срединной линии лица 
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Отношение ширины улыбки к ширине лица 

В норме ширина улыбки должна быть в 2 раза меньше ширины лица, т.е. отно-

шение составляет 0,5. 

                                                                      

                                                                     
 

 

 

Линия улыбки [2] 

В норме край нижней губы повторяет окклюзионную линию, проходящую по 

режущим краям верхних зубов, обнажение нижних зубов отсутствует или оно незна-

чительно 

 

 

Визуализация десны при улыбке 

При идеальной улыбке визуализации десны составляет не более 0,2-0,4 мм дес-

невого края. 

Рисунок 2 – Отношение ширины 

улыбки к ширине лица 

0,6 

8 

Таблица 2 – Значения показателя линии 

улыбки 
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Десневой контур [2] 

Идеальному  десневому контуру отвечают следующие параметры: 

- контур десны на центральных резцах ровный и симметричный  

- контур десны на боковых резцах располагается ниже, чем на центральных при-

близительно на 1 мм 

- контур десны на клыках проходит на уровне контура десны центральных резцов 

 

 

 

В результате анкетирования самым эстетически привлекательным и наименее 

привлекательным стали одни и те же клинические случаи как для мужчин, так и для 

женщин. 

 

 

 

Результаты и их обсуждение. В результате стоматологического обследования 

значительных изменений от принятых стандартов не выявлено, отклонения от приня-

той нормы по всем показателям не являются статистически достоверными. В резуль-

тате анкетирования подтвердились общепринятые стандарты эстетики улыбки.  

Выводы.  

Таблица 3 – Значения показателя визуализации десны 

Таблица 4 – Значения показателей десневого контура 

Рисунок 3 – Наиболее эстетически при-

влекательный клинический случай 

Рисунок 4 – Наименее эстетиче-

ски привлекательный случай 
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1) 100 % опрошенных отметили улыбку как приоритетный фактор в оценке при-

влекательности собеседника, определяющий качество жизни, социальную успешность  

2)Важным моментом в работе врачей- стоматологов всех специальностей явля-

ется четкое знание и определение критериев эстетической нормы, а также индивиду-

альный подход и психологическая работа с каждым человеком. 

3) Анкетирование студентов 19-24лет выявило наиболее значимые эстетические 

показатели определяющие привлекательность улыбки: форма, положение зубов, визу-

ализация десны; отмечено совпадение представлений об эстетике улыбки как у муж-

чин так и у женщин   
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Резюме. Вопросам гигиены языка уделяется недостаточное внимание как со стороны врачей, 

так и со стороны пациентов. В статье приведены собственные результаты исследования, подтвер-

ждающие важность проведения процедуры чистки языка. Использован новый индекс – WTCI (Winkel 

Tongue Coating Index, 2003), предложена его интерпретация. Разработаны практические рекомен-

дации по проведению гигиены языка у пациентов с болезнями периодонта. 

Ключевые слова: гигиена языка, густометрия, галитоз. 

Resume. The issues of language hygiene are given insufficient attention both from the side of the 

doctor and from the patients. The article contains own results of the research confirming the importance of 

carrying out the procedure for cleaning the tongue. The new index - WTCI (Winkel Tongue Coating Index, 

2003) is used, its interpretation is offered. Practical recommendations for conducting language hygiene in 

patients with periodontal diseases have been developed.  

Keywords: hygiene of the tongue, denseness, halitosis. 
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Актуальность. Одним из важнейших направлений работы врача-стоматолога 

является тщательное обследование пациентов. Для оценки уровня гигиены ротовой по-

лости и его связи с риском возникновения кариеса зубов и болезней периодонта разра-

ботан целый комплекс объективных тестов. Однако ни один из предложенных в рус-

скоязычной литературе методов не позволяет оценить гигиену языка. Вместе с тем 

большинство пациентов не осведомлены о необходимости очищения языка. Налет на 

языке – причина ряда патологических состояний ротовой полости; фактор, с которым 

связан более высокий риск развития болезней периодонта. С ним также связывают отя-

гощение течения болезней периодонта. 

Цель: установить взаимосвязь между уровнем гигиены языка и стоматологиче-

ским статусом пациентов с болезнями периодонта. 

Задачи: 

1. Определить отношение врачей-стоматологов к гигиене языка как части ги-

гиены ротовой полости.  

2. Определить оптимальную методику оценки гигиены языка.  

3. Установить связь между уровнем гигиены языка и вкусовой чувствительно-

стью. 

4. Установить связь между уровнем гигиены языка и наличием галитоза. 

5. Установить связь между количеством зубных отложений и уровнем гиги-

ены языка. 

6. Предложить оптимальный метод чистки языка. 

7. Разработать памятку для пациентов с болезнями периодонта, содержащую 

рекомендации по уходу за языком. 

  

Материал и методы. Проведено анкетирование 48 врачей-стоматологов, рабо-

тающих в лечебных учреждениях государственной и негосударственной формы соб-

ственности, а также 52 пациентов возрастной группы от 18 до 25 лет с болезнями пе-

риодонта (хронический генерализованный простой маргинальный гингивит легкой, 

средней, тяжелой степеней тяжести), практически здоровых, без вредных привычек.  

На основании анкетирования пациентов для проведения оценки вкусовой чув-

ствительности методом густометрии было отобрано 15 человек, которые были разде-

лены нами на три группы:  

1 группа - 5 человек, которые не отмечают изменений вкусовой чувствитель-

ности и не осуществляют чистку языка; 

2 группа - 5 человек, которые не отмечают изменений вкусовой чувствитель-

ности и чистят язык регулярно/периодически, но не реже 1 раза в неделю; 

3 группа - 5 человек, которые отмечают снижение вкусовой чувствительности 

и чистку языка не производят. 

Для подтверждения того, что плохая гигиена языка является одной из причин 

развития галитоза, была отобрана группа человек, которые на вопрос анкеты «Отме-

чали ли Вы наличие неприятного запаха изо рта»  ответили положительно (11 респон-

дентов). Стоит отметить, что никто из данной группы не осуществлял ранее чистку 
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языка. Пациенты были мотивированы на проведение регулярной чистки языка, обу-

чены (методика с использованием медицинской марли и раствора перекиси водорода 

1,5 %). Спустя 4 недели было проведено повторное анкетирование с целью установить, 

сохранились ли жалобы на наличие неприятного запаха. 

Для установления взаимосвязи между количеством зубных отложений, степенью 

воспаления тканей периодонта и гигиеной языка было произведено  стоматологиче-

ское обследование 52 пациентов, участвовавших в анкетировании, а также индексная 

оценка стоматологического статуса ротовой полости. Гигиена ротовой полости оцени-

валась с помощью упрощенного индекса гигиены OHI-S (Green Vermillion, 1964), cте-

пень воспаления десны оценивалась с помощью десневого индекса GI (Loe Silness, 

1963), гигиена языка оценивалась на основании WTCI-индекса (Winkel Tongue Coating 

Index, 2003). Индекс учитывает площадь, покрытую налетом. Для регистрации данного 

индекса язык зрительно делится на шесть секторов и регистрируется наличие налета 

на каждом из них. Количество налета оценивается по шкале от 0 до 2: 0- налет отсут-

ствует, 1- небольшое количество налета, 2- обильный налет. Нами была предпринята 

попытка усовершенствовать этот индекс, т.к. недостатком этого индекса является от-

сутствие его интерпретации, т.е. мы не можем охарактеризовать уровень гигиены 

языка. При наличии кода 2 хотя бы в одном из секторов гигиена языка характеризуется 

как плохая. При наличии кодов от 0 до 1, где код 1 регистрируется в 3-ех и более сег-

ментах, гигиена языка оценивается как удовлетворительная. Гигиена хорошая, если 

код 1 регистрируется в 2-ух и менее сегментах.  Был произведен анализ имеющейся 

литературы и предложен оптимальный, по нашему мнению, метод чистки языка, а 

также разработана памятка для пациентов с болезнями периодонта, содержащая реко-

мендации по уходу за языком. 

 

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования 48 врачей-стоматоло-

гов показали, что при проведении обследования пациентов  осмотру языка уделяется 

недостаточное внимание; врачи-стоматологи, как правило, не акцентируют внимание 

пациентов на необходимости проведения гигиены языка, не обучают технике чистки 

языка. 

Густометрия показала, что у большинства пациентов (7 из 10), не осуществляю-

щих чистку языка, отмечается нарушение восприятия горького вкуса, однако порог 

вкусовой чувствительности на кислые, сладкие, соленые раздражители, как правило, 

соответствует норме, что связано со скоплением налета преимущественно в области 

корня языка, где расположены соответствующие рецепторы. При этом 5 из 10 пациен-

тов не предъявляли жалоб на снижение вкуса. После проведения чистки языка порог 

вкусовой чувствительности у 5 из 7 соответствовал норме. У пациентов, осуществля-

ющих чистку языка регулярно и не отмечающих снижения вкусовой чувствительно-

сти, порог вкусового восприятия соответствует норме. Таким образом, обильный налет 

на языке приводит к снижению вкусовой чувствительности, так как при этом затруднен 

доступ растворов к рецепторам; адекватная гигиена языка приводит к восстановлению 

восприятия вкуса, если нарушение вызвано скоплением налета. На основании проде-
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ланной работы заключили, что данные, полученные методом густометрии можно ис-

пользовать, как критерий оценки качества чистки языка у пациентов с болезнями пе-

риодонта.   

Повторное анкетирование пациентов, мотивированных на регулярную чистку 

языка и обученных технике, подтвердило наличие взаимосвязи между гигиеной языка 

и наличием галитоза (спустя 4 недели жалобы отсутствовали у 6 человек из 11).  

Определили оптимальный метод чистки языка для пациентов с болезнями пери-

одонта - чистка языка с помощью 3% перекиси водорода и стерильной марли. Этот 

метод лишен большинства недостатков, присущих другим методам, и  имеет свои зна-

чимые достоинства. В результате клинического обследования  52-х пациентов и их ин-

дексной  оценки (OHI-S, GI, WTCI) было выяснено, что взаимосвязь между гигиеной 

ротовой полости, степенью воспаления в тканях периодонта и гигиеной языка имеется, 

однако для более достоверных выводов необходимо увеличить количество наблюде-

ний (таблица 1). 

 
Таблица 1. Взаимосвязь количества зубных отложений, степени воспаления тканей перио-

донта и гигиены языка. 

Количество 

обследованных 

 

Оценка гигиены  ротовой 

полости (OHI-S) 

Оценка уровня вос-

паления в тканях перио-

донта (GI) 

 

Максимальное 

значение в квадрантах 

(WTCI) 

 

2 Плохая (2,9 0,3) Тяж. ст. тяж. 2 

11 Неудовлетворитель-

ная(2,2 0,3) 

Ср. ст. тяж. 2 

1 Неудовлетворитель-

ная(2,4) 

Ср. ст. тяж. 1 

3 Удовлетворительная(1,2 

0,4) 

Л. ст. тяж. 

 

2 

20 Удовлетворительная(1,34 

0,1) 

Л. ст. тяж. 

 

1 

4 Удовлетворительная(1,12 

0,08) 

Л. ст. тяж. 

 

0 

6 Хорошая(0,3 0,2) Л. ст. тяж. 

 

1 

5 Хорошая (0,45 0,05) Л. ст. тяж. 

 

0 

 

У 93% пациентов с неудовлетворительной и плохой гигиеной полости рта 

(OHI-S) имеется обильный налет на языке. 

У 92% обследованных с низкими и средними значениями OHI-S (до 1,7) гиги-

ена языка соответствует хорошим показателям. 

Пациенты с неудовлетворительными и плохими показателями гигиенического 

индекса (OHI-S) и гигиенического индекса языка (WTCI) отличаются высокими пока-

зателями индексной оценки уровня воспаления десны (GI). 
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Выводы: 

1. Пациенты с болезнями периодонта недостаточно информированы и мотивиро-

ваны по гигиене языка, врачи-стоматологи недостаточно мотивируют пациентов по во-

просам гигиены языка, что повышает показатели заболеваемости болезнями перио-

донта.  

2. Низкий уровень гигиены языка является фактором риска развития ухудшаю-

щих качество жизни патологических состояний, таких как дисгевзия, галитоз.  

3. Рекомендован к использованию гигиенического индекс языка (WTCI), позво-

ляющий  объективно оценить уровень гигиены языка.  

4. Оценка состояния языка важна при описании объективного статуса пациента, 

особенно в динамике наблюдения. Ее отражение в медицинской документации явля-

ется простым и важным скрининговым показателем для составления алгоритма диа-

гностического поиска, эффективности лечения, реабилитации и профилактики различ-

ных заболеваний. 

5. Установлена взаимосвязь между количеством зубных отложений, степенью 

воспаления тканей периодонта и гигиеной языка. 

6. Разработаны практические рекомендации по проведению гигиены языка у па-

циентов с болезнями периодонта. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, при котором изучены факторы 

риска, способствующие развитию заболеваний позвоночника у стоматологов. Были предложены 

меры профилактики, оценена их эффективность.  

Ключевые слова: заболевания позвоночника, профилактика, эргономика. 

Resume. The article presents the results of a study in which risk factors that contribute to the devel-

opment of spine diseases in dentists have been studied. Preventive measures were proposed and their effec-

tiveness assessed. 

Keywords: spine diseases, prevention, ergonomics. 

 

Актуальность. В ходе своей профессиональной деятельности врачу-стомато-

логу приходится долгое время испытывать статическую нагрузку, направленную на 

поддержание необходимой позы. При этом напрягаются мышцы, растягиваются 

связки, ослабляются суставы, что в конечном итоге приводит к дистрофически-дегене-

ративным изменениям в межпозвоночных дисках, впоследствии приводящих к остео-

хондрозу позвоночника. 

Цель: изучить факторы риска у практикующих и будущих врачей-стоматологов, 

приводящие к  «профессиональным» заболеваниям позвоночника. 

Задачи:  

1. Выявить, на основании опроса, факторы риска,  способствующие развитию 

остеохондроза. 

2. Провести анализ полученных данных и предложить меры профилактики. 

3. Оценить эффективность предложенных мер профилактики. 

Материал и методы. Было проанкетировано   70 человек : 24-практикующих 

врачей-стоматологов со стажем профессиональной деятельности 1-3 года и 46 студен-

тов-стоматологов 4-5 курсов УО БГМУ. Возраст испытуемых 20-27 лет, из них жен-

щин- 47, мужчин- 23. 

Проводилось исследование посредством анкетирования. В первом регистриро-

вались длительность статической нагрузки, наличие и частота перерывов во время ра-

боты, соблюдение правил эргономики, наличие болевых симптомов в области позво-

ночника. Были предложены меры профилактики (создание буклета) и проведена сани-

тарно-просветительская  работа как составляющая первичной профилактики остеохон-

дроза позвоночника (рисунок №1).   Через 2 месяца после разработки буклетов и про-

ведения профилактической работы проведено повторное анкетирование исходной 

группы стоматологов. Через 6 месяцев проведено третье анкетирование без предвари-

тельного проведения профилактической работы. 
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Рисунок 1 – Буклет по профилактике остеохондроза позвоночника 

 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа анкетирования были выяв-

лены факторы риска у объектов  исследования: несоблюдение правил эргономики и 

превалирование длительной односторонней  тонической позы во время работы, ненор-

мированный режим труда и отдыха. В большинстве случаев по окончании работы объ-

екты испытывают болевые симптомы в позвоночнике (41%). Данная закономерность 

наблюдалась  как у мужчин, так и у женщин, что можно  объяснить  недостаточной 

мотивацией и пренебрежительным отношением к собственному здоровью.  

Респонденты в большинстве случаев работают беспрерывно в течение 60 мин, за 

время рабочей смены устраивают 3 перерыва, средняя длительность которых около 15 

мин. Эти показатели не изменялись за все время исследования. 

Показательным является увеличение количества респондентов, соблюдающих 

правила эргономики после проведения профилактических мероприятий (первое анке-

тирование-54%, второе - 67%), однако данные показатели упали в третьем анкетирова-

нии- 57% (рисунок №2). 

 
Рисунок № – Распределение респондентов по соблюдению правил эргономики 
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После проведенных профилактических мер, респонденты отметили улучшение в 

состоянии позвоночника (наличие болей в спине во время или после работы), данный 

показатель упал с 41% (1-ое анкетирование) до 33% (2-ое анкетирование), однако воз-

рос после проведения 3-его анкетирования- 39% (рисунок №3). 

 
Рисунок 3 – Распределение респондентов по ощущениям болей в позвоночнике 

 

На протяжении всего исследования респонденты были заинтересованы в улуч-

шении статуса своего позвоночника- 64%, 67%, 67% соответственно трём анкетирова-

ниям (рисунок №4). 

 

 
Рисунок 4 – Распределение респондентов по заинтересованности в улучшении статуса своего 

позвоночника 

 

Выводы: 

1 Установлены и изучены факторы риска у стоматологов, приводящие к «про-

фессиональным» заболеваниям позвоночника.  

2 Превалирующая часть анкетированных оказались недостаточно информиро-

ванными по данному вопросу.  

3 Предложенные меры профилактики оказались эффективными при точном их 

исполнении.  

4 Со временем знания и мотивация стоматологов по данному вопросу падает, что 

требует постоянных профилактических мероприятий. 
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования «теста эластичности» 

ротовой жидкости у пациентов с болезнями периодонта, изучена информативность теста у пери-

одонтологических пациентов при наличии общесоматической патологии. 

Ключевые слова: ротовая жидкость, тест эластичности, периодонт. 

Resume. This article presents the results of the study of the «test of the oral fluid elasticity»  in pa-

tients with periodontal diseases, the informative value of the test was studied in periradiologic patients in 

the presence of general ovarian pathology. 

Keywords: oral liquid, test of the oral fluid elasticity, periodont. 

 

Актуальность. Слюна оказывает большое влияние на поддержание гомеостаза 

полости рта. В современной медицинской литературе имеется много работ, посвящен-

ных методам диагностики общих заболеваний путём анализа минерального состава и 

свойств слюны. 



1429 
 

Некоторые показатели слюны являются чувствительными индикаторами серьёз-

ных системных заболеваний и состояний организма. 

Цель: изучить показатели «теста эластичности» ротовой жидкости у пациентов 

с болезнями периодонта.  

Задачи:  

1. Определить изменения тягучести ротовой жидкости у пациентов с болез-

нями периодонта с использованием «теста эластичности» ротовой жидкости (П. А. 

Леус, Л. В. Белясова, 1995).  

2. Оценить целесообразность использования «ТЭ» ротовой жидкости у пе-

риодонтологических пациентов. 

3. Проинформировать периодонтологического больного о необходимости 

дальнейшего дообследования и лечения у врача-интерниста.  

Материал и методы. Объектом исследования стали 28 пациентов на периодон-

тологическом приеме в ГУ РКСП 3, также нами были проанализированы карты обсле-

дования 104 пациентов с болезнями периодонта, проходивших лечение в 9 стоматоло-

гических поликлиниках г. Минска. Возраст обследуемых от 19 до 76 лет, из них - 70 

женщин, 62 - мужчин.  

Периодонтологическое обследование проводилось по общепринятой методике: 

OHI-S (Грина-Вермиллион, 1964), десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963), индекс пе-

риферического кровообращения — ИПК (Л.Н. Дедова, 1981), папиллярно-марги-

нально-альвеолярный индекс РМА (Schour, Massler, 1948), комплексный периодон-

тальный индекс - КПИ (П.А. Леус, 1988). У каждого пациента был определен «тест 

эластичности» (П. А. Леус, Л. В. Белясова, 1995г.).  

Для получения идентичных результатов тягучести ротовой жидкости «тест эла-

стичности» проводился в строго стандартизированных условиях (в первой половине 

дня, спустя 2 часа после приема пищи). Использовали наборы стоматологических ин-

струментов, глазные пипетки (диаметр выходного отверстия 1 мм),  ватные шарики. 

Забор материала: обследуемым пациентам предлагалось, находясь в стоматоло-

гическом кресле, открыв рот, не проглатывать и не сплевывать слюну в течение 1,5-2 

минут. Глазной пипеткой осуществлялся забор нестимулированной слюны из подъ-

язычной области, после чего на предметное стекло последовательно наносили 3  капли. 

Методика измерения: стоматологическим пинцетом захватывали каплю и мед-

ленно приподнимали в вертикальном направлении. В силу своей вязкости ротовая 

жидкость вытягивается в длинные эластичные нити. В клинике отрыв тянущихся ни-

тей ротовой жидкости фиксировали по анатомическим образованиям лица. 

 Результаты и их обсуждение. В результате анализа карт обследования и соб-

ственного наблюдения установлено, что из 132 пациентов у 37 человек (28%) был ди-

агностирован хронический гингивит, у 6 человек (5%) «тест эластичности» был поло-

жительный (+). Данные пациенты страдали сахарным диабетом 2 типа. У 31 человека 

(23%) «тест эластичности» был отрицательный (-).  

У 95 человек (72%) был диагностирован хронический периодонтит. Из них у 26 

человек (20%) «тест эластичности» был положительный (+), в том числе 16 человек 

(12%) страдали общесоматической патологией (сахарный диабет, артериальная гипер-

тензия, гастрит), 10 человек (8%) принимали лекарственные препараты различного 



1430 
 

назначения (рисунок 1). У 69 человек (52%) «тест эластичности» был отрицательный 

(-) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты «теста эластичности» у пациентов с хроническим гингивитом 

 

 
Рисунок 2 – Результаты «теста эластичности» у пациентов с хроническим периодонтитом 

 

Выводы:  

1. У периодонтологических пациентов с общесоматической патологией «тест 

эластичности» ротовой жидкости зачастую является положительным либо резко поло-

жительным. 

2. В данной работе установлено, что у пациентов с болезнями периодонта «тест 

эластичности» довольно прост в определении, не требует специальной аппаратуры, ла-

бораторных условий и информативен при наличии общесоматической патологии у пе-

риодонтологических пациентов, что позволяет более точно поставить диагноз симпто-

матический гингивит/периодонтит. 

3. Данным пациентам были даны рекомендации по дообследованию у врачей-

интернистов. 

 

А. S. Serhiyenia , V. U. Bokshyts 
TEST OF THE ORAL FLUID ELASTICITY IN PATIENTS  
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Резюме. В статье приведены результаты анализа влияния смены типа питания на стомато-

логический статус пациентов, полученные посредством опроса и данных клинического обследования 

пациентов-вегетарианцев и контрольной группы.  

Ключевые слова: вегетарианство, тип питания. 

Resume. The article presents the results of the analysis of the effect of changing the type of nutrition 

on the dental status of patients obtained through an interview and data from a clinical examination of vege-

tarian patients and a control group. 

Keywords: vegetarianism, type of nutrition. 

 

Актуальность. В настоящее время возрастает популярность вегетарианства, 

приверженцев данного образа жизни становится значительно больше. Однако иссле-

дований, посвященных стоматологическому статусу вегетарианцев, крайне мало. Кар-

динальная смена типа питания вызывает изменения во всем организме, и в том числе в 

ротовой полости.  

Цель: Выявить особенности стоматологического статуса у пациентов с вегета-

рианским типом питания. Разработать рекомендации по уходу за ротовой полостью 

для пациентов-вегетарианцев. 

Задачи:  
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1. Определение показателей, необходимых для изучения поставленных целей. 

2. Составление опросника для получения субъективных данных. 

3. Получение информации о стоматологическом статусе пациентов-вегетариан-

цев и контрольной группы. 

4. Анализ полученных данных, оценка результатов, подведение итогов. 

Материал и методы. Анкетирование 136-ти человек в возрасте от 18-ти до 25-

ти лет, придерживающихся вегетарианского типа питания. Стоматологическое обсле-

дование 20-ти пациентов-вегетарианцев с индексной оценкой, включающей OHI-S 

(Грин-Вермиллион, 1964), десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963), пробу Шиллера-Пи-

сарева (1963), индекс периферического кровообращения ИПК (Л.Н.Дедова, 1981), тест 

тягучести (Леус П.А., Белясова Л.В. 1995) и микро-кристаллизации слюны (Леус П.А., 

1977), определение pH ротовой жидкости [1-3]. Контрольную группу составили 20 па-

циентов, придерживающихся традиционного типа питания.  

Результаты и их обсуждение. На основании субъективных данных, полученных 

в результате анкетирования, определили влияние вегетарианского образа жизни на сто-

матологический статус.  

Так, абсолютное большинство вегетарианцев поддерживают стоматологическое 

здоровье на должном уровне (использование паст со фтором, посещение стоматолога 

2 раза в год, чистка зубов 2 раза в день), 25% опрошенных утверждают, что с перехо-

дом к вегетарианству у них исчезла повышенная чувствительность зубов и кровоточи-

вость десны.  

В 33% отмечается минимизация признаков галитоза, в 16,7% – уменьшение ко-

личества зубного налета.  

Вместе с тем, 16,7% опрошенных отметили появление сухости ротовой полости 

рта, а также повышенную стираемость зубов. 

При клиническом обследовании выявили, что у вегетарианцев уровень гигиены 

выше (среднее значение индекса OHI-S у вегетарианцев до профессиональной гигиены 

– 1,64, после – 0,73), чем у пациентов контрольной группы (среднее значение индекса 

OHI-S у пациентов контрольной группы до профессиональной гигиены – 1,86, после – 

0,92). Скорость образования зубного налета у вегетарианцев после профессиональной 

гигиены ниже, чем у лиц контрольной группы.  

Вместе с этим, у вегетарианцев степень воспаления десны выше (среднее значе-

ние индекса GI у вегетарианцев до профессиональной гигиены – 1,71, после – 1,03), 

чем у пациентов контрольной группы (среднее значение индекса GI у лиц контрольной 

группы до профессиональной гигиены – 0,97, после – 0,74), как до профессиональной 

гигиены, так и после данной процедуры. Это подтвержают результаты пробы Шил-

лера-Писарева: интенсивность окрашивания десны у вегетарианцев выше по сравне-

нию с пациентами контрольной группы. Через 7 суток после профессиональной гиги-

ены интенсивность окрашивания десны у вегетарианцев выше, что свидетельствует о 

более медленном восстановлении тканей. (рисунки 1-4) 
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Рисунок 1 – Пациентка К. (вегетарианка), до профессиональной гигиены 

 

                                       
Рисунок 2 – Пациентка К. (вегетарианка), через 7 суток после профессиональной гигиены 

                                       
Рисунок 3 – Пациентка П. (контрольная группа), до профессиональной гигиены 

 
Рисунок 4 – Пациентка П. (контрольная группа), через 7 суток после профессиональной ги-

гиены 

 

У вегетарианцев среднее время образования гематомы составило 42 секунды, у 

пациентов контрольной группы – 65 секунд. Индекс периферического кровообраще-

ния в группе вегетарианцев в среднем составил 48%, в контрольной группе – 62% (ри-

сунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Результаты проведения вакуумной пробы у вегетарианцев 

 

Кристаллизация слюны у вегетарианцев проявляется в меньшей степени, а уро-

вень pH ротовой жидкости ниже, чем у пациентов контрольной группы. Результаты 

теста тягучести в обеих группах – резко отрицательны. 

Выводы: 
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1 Вегетарианский образ жизни оказывает влияние на стоматологический стату-

сом. 

2 Разработали мотивационное пособие по профилактике стоматологических за-

болеваний для данной группы пациентов. 
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EFFECTIVE TREATMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA 

Tutor: PhD Associate Professor O. V. Kandrukevich, 

Department of 3rd Therapeutic Dentistry, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Литература 

1. Дедова, Л.Н. Заболевания периодонта: теоретические основы / Л.Н. Дедова // Здравоохра-

нение. – 2003. – №5. – С. 41-48. 

2. Кандрукевич, О.В. Проблема галитоза в различных возрастных группах г. Минска/ О.В. 

Кандрукевич, Ю.А. Толкач // Стоматолог. Минск. – 2012. − №4(7). − С. 61. 

3. Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта/Л.Н. Дедова [и совт.] под ред. Дедовой 

Л.Н. – Минск: Экоперспектива, 2016. – 270 с. 
 

 

 

 

 

К. С. Лихторович, О. В. Бокшиц 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ КАЛЬЯНА НА СОСТОЯНИЕ РОТОВОЙ ПОЛО-

СТИ И ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. О. В. Кандрукевич 

3-я кафедра терапевтической стоматологии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения 

состояния ротовой полости и тканей периодонта у лиц курящих кальян. Проведено анкетирование 

и клинический осмотр экспериментальной и контрольной групп. Разработан мотивационный буклет 

о вреде курения кальяна. 

Ключевые слова: кальян, мундштук, периодонт. 

Resume. The article presents the results of a study, that was conducted  to check the state of the oral 

cavity and periodontal tissues of people who smoke hookah. A survey and dental examination was conducted 

in the experimental and control groups. A motivational booklet about the harm of hookah smoking was de-

veloped. 

Keywords: hookah, mouthpiece, periodont. 

 

Актуальность. Существует мнение, что курение кальяна не оказывает практи-

чески никакого вреда на общее состояние здоровья, в том числе на здоровье ротовой 

полости. Благодаря этому популярность кальяна возросла, и он стал позициониро-

ваться как безвредная альтернатива курению табака. Однако исследования показы-

вают, что курение кальяна является фактором риска развития заболеваний ротовой по-

лости и тканей периодонта. 
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Цель: изучить состояние ротовой полости и тканей периодонта у лиц курящих 

кальян. 

Задачи:  

1. Установить уровень осведомленности респондентов о вреде курения кальяна. 

2. Определить наличие негативного влияния курения кальяна на состояние ро-

товой полости и тканей периодонта. 

3. Разработать мотивационные буклеты о вреде курения кальяна. 

Материал и методы. Проанализировали литературные источники, изданные с 

2005 года по нынешнее время. Провели анкетирование и стоматологический осмотр 32 

человек, регулярно курящих кальян, в возрасте от 18 до 27 лет. В контрольную группу 

включили 20 человек не курящих в возрасте 18 - 25 лет. Для оценки стоматологиче-

ского статуса  использовали индексы: OHI-S (Грина-Вермиллион, 1964), десневой ин-

декс GI (Loe, Silness, 1963), проба Шиллера-Писарева (1963), тест тягучести (П. А. 

Леус, Л. В. Белясова, 1995) и микрокристаллизация слюны (П. А. Леус, 1977). 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования бо-

лее 50% опрошенных недостаточно осведомлены о вреде курения кальяна (рисунок 1). 

Продолжительность одного акта курения кальяна в среднем составляет 1-2 часа (50%). 

22% респондентов не используют съемные мундштуки.   Лица курящие кальян отме-

чают такие изменения в ротовой полости после курения кальяна, как увеличение вяз-

кости слюны, сухость во рту, изменение вкуса, наличие налета на зубах.  

 
Рисунок 1 – Осведомленность респондентов о вреде курения кальяна 

 

По данным клинических обследований в экспериментальной группе средний по-

казатель упрощенного индекса гигиены OHI-S составил 2,0, десневого индекса GI – 

1,85. В контрольной группе средний показатель упрощенного индекса гигиены OHI-S 

составил 1,2, десневого индекса GI – 1,25. Таким образом, средние показатели упро-

щенного индекса OHI-S курящих больше, чем не курящих, в 1,67 раз, и десневого ин-

декса GI – в 1,48 раз (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика индексных показателей 

 

Тест тягучести ротовой жидкости у 48% лиц не курящих был положительный 

(+), у 60% лиц курящих кальян – резко положительный (+++). Микрокристаллизация у 

62% курящих респондентов представлена II типом. Проба Шиллера-Писарева в данной 

группе осмотренных в 100% случаев положительна. 

Выводы: 

1. Лица, курящие кальян, не достаточно осведомлены о вреде курения кальяна. 

2.  Курение кальяна оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья 

ротовой полости и тканей периодонта.  

3. В мотивационную беседу на стоматологическом приеме рекомендуем вклю-

чать информацию о негативном влиянии курения кальяна на стоматологическое здо-

ровье. Предлагаем использовать информационный буклет  «Кальян: скрытая опас-

ность!» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Мотивационный буклет «Кальян: скрытая опасность!» 
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Резюме.  Имбирь – новый и потенциально эффективный фитоантисептик. За рубежом из-

вестно применение его экстрактов в стоматологии с антимикробной целью. Исследование ком-

плексного воздействия экстракта имбиря при заболеваниях периодонта является перспективным 

направлением. 
Ключевые слова: экстракт имбиря, болезни периодонта. 

Resume. Ginger is a new and potentially effective phytoantiseptic. Abroad, it is known to use its 

extracts in dentistry with an antimicrobial purpose. The study of the complex effect of ginger extract on 

periodontal disease is a promising direction.  

Keywords: ginger extract, periodontal disease.  

 

Актуальность. Имбирь обыкновенный (Zingiber officinale) содержит биологиче-

ски активные вещества (6-, 8-, 10-, 12-гингерол и 6-шогаол), обладающие противорвот-

ным, противоаллергическим, антиоксидантным, противоопухолевым, противовоспа-

лительным, иммуномодулирующим, антидиабетическим и антисептическим дей-

ствием. Распространение приобретенной резистентности бактериальной флоры к хи-

мическим антисептикам, наличие у пациентов аллергических реакций на них создает 

необходимость поиска растительных антисептиков без данных нежелательных эффек-

тов. Имбирь – новый и потенциально эффективный фитоантисептик. В литературе ука-

зывается применение его экстрактов в стоматологии с антимикробной целью. Иссле-

дование комплексного воздействия экстракта имбиря при заболеваниях периодонта яв-

ляется перспективным направлением. 

Цель: Изучить потенциальное комплексное действие экстракта имбиря на ткани 

периодонта, а также выявить его антимикробную активность in vitro. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с литературными источниками по следующей тематике: биоло-

гически активные вещества Имбиря обыкновенного; использование экстрактов имбиря 

в медицине; методики получения активных фракций экстракта имбиря; применение 

экстрактов имбиря в стоматологической практике; этиопатогенез болезней перио-

донта, их лечение. 

2. Изучить антисептическое действие экстракта имбиря in vitro. 

Материал и методы. 1. По данным 4 отечественных и 13 зарубежных литера-

турных источников изучали комплексное действие экстракта имбиря, его применение 

в медицине и стоматологии в частности. 2. Исследовали антисептическую активность 

спиртового экстракта имбиря обыкновенного и спиртового экстракта календулы ле-

карственной (в качестве эталонного фитоантисептика с доказанной противомикробной 

активностью) количественным суспензионным методом в отношении типовых культур 

C. albicans, E. coli, S. aureus, P. aeruginosa. 
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Результаты и их обсуждение. 1. Комплексное действие имбиря потенциально 

может реализовываться за счет профилактической составляющей и влияния на этиопа-

тогенез болезней периодонта. Профилактика заключается в использовании антиокси-

дантных и иммуномодулирующих свойств имбиря, для поддержания резервных сил 

барьерных тканей периодонта, повышения его местной резистентности. Возможно ис-

пользование противодиабетических свойств при лечении пациентов с сопутствующей 

патологией (поскольку СД резко усугубляет деструктивно-воспалительные процессы 

в периодонте). Патогенетический компонент терапии заключается в противовоспали-

тельном эффекте БАВ имбиря. Этиология болезней периодонта связана прежде всего 

с микроорганизмами, таким образом, антисептическая активность экстракта имбиря 

может быть использована для подавления патогенной флоры (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –Потенциально эффективное комплексное действие экстракта имбиря при болез-

нях периодонта 

 

2. In vitro эффективность спиртового экстракта имбиря обыкновенного в отно-

шении золотистого стафилококка и синегнойной палочки аналогична таковой спирто-

вого экстракта календулы, и превышает последнюю относительно E. Coli  (таблица 1). 

 
Таблица 1.  Сравнительная характеристика противомикробной активности экстрактов имбиря 

обыкновенного и календулы лекарственной  

Тест-культура 

Фактор редукции 

Спиртовая настойка календулы Спиртовой экстракт имбиря 

цельная разведения цельная разведения 
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1/2 1/4 1/2 1/4 

S. aureus 4,37 4,12 0,27 4,38 4,38 0,25 

E. coli 3,64 3,5 нет 4,0 4,0 1,6 

P. aeruginosa 4,13 4,15 нет 4,15 4,15 нет 

C. albicans >4.0 3,3 нет 3,3 3,3 нет 

 

Выводы: 

1 Экстракт имбиря обладает высоким потенциалом в комплексной терапии бо-

лезней периодонта благодаря многочисленным благоприятным эффектам. Данные эф-

фекты нуждаются в экспериментальной апробации с моделированием воспаления тка-

ней периодонта.  

2 Экспериментальные данные in vitro диктуют необходимость продолжения изу-

чения антимикробного действия экстрактов имбиря селективно в отношении перио-

донтопатогенной флоры, и в случае подтверждения эффективности, благоприятствуют 

исследованиям in vivo. Вышеуказанные факты позволяют считать экстракт имбиря 

перспективным претендентом на использование его в составе антисептических 

средств. 
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Резюме. В статье представлены основные методики оперативного лечения повреждений ак-

ромиально-ключичного сочленения и представлены  результаты лечения пациентов с данной пато-

логией на базе Минского городского клинического Центра травматологии и ортопедии 6 ГКБ в пе-

риод c января 2015 г. по март 2017 г. 

Ключевые слова: акромиально-ключичное сочленение, вывих, связка, разрыв. 

Resume. The article presents main methods of surgical treatment of acromioclavicular joint injures 

and also presents results of treatment patients with this pathology on the basis of Minsk City Clinical Cen-

ter of Traumatology and Orthopedics of the 6th State Clinical Hospital since January 2015 till March 2017. 
Keywords: acromioclavicular joint, wrench, ligament, burst. 

 

Актуальность. Согласно литературным данным, наиболее часто повреждение 

акромиально-ключичного сочленения (АКС) встречается у мужчин трудоспособного 

возраста. Частота данной патологии достигает 15% всех вывихов [3]. Неудовлетвори-

тельные результаты лечения существенно снижают качество жизни пациентов. До 

настоящего времени отсутствует единый подход к методам лечения данного вида 

травмы. Большое количество предложенных классификаций и методик лечения (более 

200) говорит о том, что научный поиск решения данной проблемы продолжается и тре-

бует более детального изучения. 

Цель: изучить опыт применения ряда широко используемых в настоящее время 

методик оперативного лечения повреждений АКС и предоставить  сравнительную 

оценку полученных результатов. 

Задачи: 

1. Проанализировать основные причины, патогенетические и клинические осо-

бенности вывиха АКС. 

2. Определить оптимальные варианты лечения в зависимости от тяжести травмы. 

Материал и методы. Работа выполнена в ходе ретроспективного клинического 

исследования на базе Минского городского клинического Центра травматологии и ор-

топедии 6 ГКБ. В исследование вошло 100 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, про-

ходивших лечение в период c января 2015 г. по март 2017 г. Критерий включения – не 

более 3 суток после травмы АКС. Оценка полученных данных основывалась на резуль-

татах исследования: возраста, пола, обстоятельств травмы, времени операции, срока 

стационарного лечения. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что 

преобладающее большинство пациентов – 90% были мужского пола. Средний возраст 

мужчин составил 35 лет, женщин – 37,3 года. Проведенное исследование показало, что 

36% пострадавших травмировали левую руку и 64% - правую.  

100% травм были непроизводственными, производственная травма не встреча-

лась.  
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Рисунок 1 – Виды травмы 

 

По обстоятельству травмы пациенты распределились следующим образом: 

81% - бытовая;  

12% - спортивная;  

6% - уличная;  

1% - транспортная. 

Важным этапом в ходе обследования и выбора дальнейшей тактики лечения яв-

ляется точная оценка степени тяжести повреждения. Для этого мы руководствовались 

классификацией Лапусто А. А. [2]. 

По степени тяжести выделяют повреждения: 

I степени — надрыв ключично-акромиальной связки  

II степени — разрыв ключично-акромиальной связки и повреждение волокон 

ключично-клювовидной связки.  

III степени — разрыв обеих связок, ключично-акромиальной и ключично-клю-

вовидной. 

Также есть еще IV степень — редко встречающиеся случаи — задний вывих, вы-

лущивание акромиального конца ключицы из периоста по типу «кожуры банана»  

В нашем исследовании 4-я степень не встретилась, поэтому пациенты были раз-

делены на 3 группы.  

По степеням тяжести пациенты разделились следующим образом:  

11% - первая степень;  

48% - вторая степень;  

41% - третья степень.  

Выбор лечебной тактики определяется типом повреждения АКС. В первой 

группе все пациенты были пролечены консервативно. А во второй и третьей группе 

все пациенты были прооперированы. В итоге оперативное лечение было выполнено 89 

пациентам. 

 

81%

12%

6% 1%
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Таблица 1. Характеристика групп пациентов 

Вид операции Количество 

пациентов 

Время операции Срок стационарного 

лечения 

Открытая с пластикой свя-

зок 

2 степень: 16  

3 степень: 36 

2 степень: 53 мин 

3 степень: 56,1 мин 

2 степень: 6,1 дня 

3 степень: 6,7 дней 

Открытая без пластики свя-

зок 

2 степень: 12  

3 степень: 5 

2 степень: 45 мин  

3 степень: 67,5 мин 

2 степень: 6 дней 

3 степень: 9,3 дня 

Закрытая 2 степень: 20 2 степень: 30,6 мин 2 степень: 7,1 дня 

 

Прооперированные пациенты были разделены на две группы: 

1 группа - оперированные открытым путём, в нее вошло 69 пациентов. Они раз-

делились на тех, кому была выполнена пластика связок (52 пациента) и без пластики 

(17 пациентов).  

2 группа составила 20 пациентов, оперированных закрытым путем. Среднее 

время операции у пациентов оперированных открытым путем в два раза больше, в 

сравнении с оперированными закрытым путём. Средний срок стационарного лечения 

практически не отличался. Оперативное вмешательство закрытым путём проводилось 

под электронно-оптическим преобразователем. 

Следует отразить современные альтернативные методы оперативного лечения, к 

ним относят:  

Синтетический лигаментарный протез связок.  

Преимущество искусственных связок в том, что отсутствует требование к сбору 

трансплантата мягких тканей для реконструкции. Это дает возможность имитировать 

травмированные связки и зафиксировать ключицу во вправленном состоянии на время, 

необходимое для их регенерации. 

Методика MINAR (Minimaly invasive acromioclavicular joint reconstruction). 

Малоинвазивная реконструкция акромиально-ключичного сустава, которая, по 

сути, является однопучковой пластикой. Однако клювовидно-ключичная связка имеет 

двухпучковую структуру и состоит из двух пучков, или связок: трапециевидной и ко-

нической. Эти связки идут под углом друг к другу, что формирует уникальный биоме-

ханический комплекс акромиального конца ключицы. 

Малоинвазивный двухпучковый метод фиксации якорными фиксаторами. 

В отличие от предыдущего, этот метод учитывает двухпучковое строение клю-

вовидно-ключичной связки. Т. е. суть предлагаемого метода заключается в том, что с 

использованием якорного фиксатора с нитями мы воссоздаем векторы сил нативных 

связок, действующих на акромиальный конец ключицы. Благодаря этому мы добива-

емся оптимальной и достаточной стабильности в АКС. А это создает оптимальные 

условия для самостоятельного сращения связок. 

Биодеградируемый материал.  

Здесь плюсы очевидны. Биодеградируемый имплант рассасывается постепенно, 

что способствует скорейшему заживлению. Кроме того, такие импланты не требуют 

удаления, а значит и повторной операции, так как они полностью рассасываются в ор-

ганизме в процессе гидролиза на СО2 и воду.  

Выводы: 

1. Мужчины травмировались в 9 раз чаще, чем женщины 
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2. Наиболее социально-активная группа в возрасте от 30 до 40 лет 

3. Большинство повреждений требует оперативного метода лечения 

4. Отсутствие единых подходов к тактике хирургического лечения и разнообра-

зие хирургических методик требует дальнейшего научного поиска 
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Резюме. Статья содержит результаты изучения влияния аномалий сосудов донорского ор-

гана на развитие осложнений после гетеротопической трансплантации почки. 

Ключевые слова: трансплантация почки, аномалии сосудов, осложнения. 

Resume. The article contents the results of assessment of the impact of vascular anomalies of the 

donor organ to the development of complications after heterotopic kidney transplantation. 

Keywords: kidney transplantation, vessels anomalies, complications. 

 

Актуальность. Одной из самых сложных операций в хирургии является транс-

плантация. В листе ожидания на трансплантацию почки в Республике Беларусь нахо-

дятся  500 человек, печени — 80, поджелудочной железы — 20, 35 – сердца. Ежегодно 

в стране проводится в среднем 300 трансплантаций почек. Трёхлетняя выживаемость 

почечного трансплантата составляет 75%, реципиентов – до 88% [1]. Потребность вы-

сокая: по данным ВОЗ, в мире сегодня выполняется только 10% от необходимого ко-

личества трансплантаций. С 2009 года, в Республике Беларусь ежегодно проводится 

более 100 трансплантация почек в год (в 2009 г. – 100, 2010 г. – 115, 2011 г. – 175 

операций) [2]. 

Наличие аномалии развития сосудов почек может усложнить течение операции, 

вызвать необходимость в дополнительной реконструкции аномалий и явиться причи-

ной развития осложений во время и после операции [3]. 

Цель: установить влияние аномалий почечных сосудов на посттрансплантаци-

онный период после гетеротопической трансплантации почки. 

Задачи:  

1. Проанализировать течение посттранспланционного периода, выявить наличие 

хирургических осложнений. 

2. Сравнить различные способы реконструкции сосудов донорского органа с ано-

малиями почечных артерий. 

3. Оценить функцию почек в постоперационном периоде. 

4. Произвести статистическую обработку данных с помощью программы IBM 

SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США) и Statistica 6.0 (StatSoft®, США). 

Материал и методы. В наше исследование включены 1269 пациентов в возрасте 

от 18 до 72 лет, которым была выполнена гетеротопическая трансплантация почки в 

период с 2012 по 2015 года. Среди них доля мужчин составила 55,16% (n=700), а жен-

щин – 44,84% (n=569). Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от нали-

чия аномалий сосудов донорского органа: 1 группа (группа случая)– реципиенты с ано-

малиями артерий донорского органа (n=204); 2 группа (группа контроля) – реципиенты 
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почек без сосудистых аномалий (n=1065). Средний возраст реципиента контрольной 

группы составил 43,53±12,21 (18-72) лет, исследуемой группы – 44,08±12,22 (19-67). 

Результаты и их обсуждение. 
Аномалии почечных артерий донорского органа встречались в 204 случаях 

(16,1%). Из них мужчин было 50,9% (n=104), женщин – 49,1% (n=78). Наиболее часто 

встречаются варианты с вернхеполюсной и нижнеполюсной артерией (таблица 1). 

 
Таблица 1.Частота встречаемости аномалий сосудов донорского органа 

Вид сосудистой аномалии Частота встречаемости 

Верхнеполюсная артерия (ВП) 38,7% 

Нижнеполюсная артерия (НП) 41,7% 

1 ВП + 1 НП 13,7% 

2 ВП + 1 НП 3,9% 

1 ВП + 2 НП 0,5% 

1 ВП + 3 НП 0,5% 

 

Установлено, что наличие НПА у донорского органа оказывает непосредствен-

ное влияние на развитие инфекции мочевых путей в посттрансплантационном периоде 

(ОШ 3,424 95% ДИ 1,4–5,4) [4]. 

При необходимости сосуды донорского органа подвергались реконструкции на 

backtable. Наиболее частыми вариантами реконструкции явились «конец в бок» и ре-

конструкция на одной площадке. В 23,1% случаев реконструкция не производилась 

(таблица 2). 

 
Таблица 2.Частота различных видов реконструкции сосудов донорского органа 

Вид реконструкции донорского органа Частота вида реконструкции 

Конец-в-бок 33,1% 

Бок-в-бок 3,1% 

Без реконструкции 23,1% 

На 1 площадке 18,1% 

1 устье 4,4% 

Перевязка 3,8% 

На 2 площадках 3,8% 

3 артерии на 1 площадке 1,25% 

2 отдельных анастомоза (отдельные стволы) 5,6% 

Конец-в-бок, бок-в-бок 2,5% 

3 на 1 площадке + 1 отдельно 0,6% 

Протезирование НП с гонадной веной 0,6% 

 

Также в ходе работы был произведен анализ возникших хирургических ослож-

нений. Хирургические осложнения возникают чаще в группе с сосудистыми аномали-

ями (OR=1,76; 95% CI 1,21–2,55; p<0,05). Наиболее часто осложнения возникали в слу-

чаях, когда не производилась реконструкция донорского органа (рисунок 1). 
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Рисунок 9 – Распределение хирургических осложнений в зависимости от различных видов 

реконструкции 
 

Всего были зарегистрированы 6 видов хирургических осложнений: стеноз, моче-

вой свищ, гематома, лимфоцеле, кровотечение, раневая инфекция, и было произведено 

изучение распределения этих осложнений в зависимости от вида реконуструкци ано-

малий (таблица 3). 

 
Таблица 3. Частота хирургических осложнений в зависимости от вида реконструкции 

Вид реконструкции Стеноз 
Мочевой 

свищ 

Гема-

тома 
Лимфоцеле 

Хирурги-

чеcкое кровотечение 

Раневая 

инфек-ция 

Конец-в-бок 1,9% 5,7% 5,7% 3,8% 3,8% – 

Бок-в-бок – 20,0%  20,0% 20,0% – 

Без реконструкции – 8,1% 13,5% 13,5% 5,4% 5,4% 

На 1 площадке 3,4% – – 10,3% 3,4% – 

1 устье – 14,3% 14,3% 14,3% – – 

Перевязка – – – 16,7% – – 

На 2 площадках – – – 16,7% – – 

3 артерии на 1 пло-

щадке 
– – – – – – 

2 отд-х анастамоза 11,1% – 11,1% – 11,1% – 

Конец-в-бок, бок-в-бок – – – – – – 

3 на 1 площадке +1 от-

дельно 
– – – – – – 

Протезирование НП с 

гонадной веной 
– – – – – – 

 

Нами была проведена оценка влияния аномалий на неблагоприятный исход. 

Установлено, что удаление трансплантата в группе с аномалиями встречаются чаще 
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(OR=1,38; 95% CI 0,6–3,0; p<0,05), наступление летального исхода так же наступает 

чаще в этой группе (OR=1,1; 95% CI 0,4–2,9; p<0,05) (рисунок 2). 

 

Установлено, что развитие осложнений в посттрансплантационном периоде в ис-

следуемой группе способствовали увеличению срока нахождения в больничной 

организации до 19,6±2,7 (6–59) дней по сравнению с контрольной группой 15,3 ±1,9 

(1–22) дня.  

Для оценки функции трансплантата нами был оценен уровень креатинина при  

выписке, через 1 и через 3 месяца после выписки (рисунок 3). Уровень креатинина 

быстрее нормализовывался в группе без аномалий и через 3 месяца достигал нормы, в 

то время как в первой группе уровень креатинина продолжал оставаться выше нормы, 

и динамика нормализации не была столь высокой. 

 
 

Рисунок 3 – Уровни креатинина 
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Рисунок 2 – Неблагоприятные исходы при различных видах реконструкции 
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С той же целью была проведена оценка скорости клубочковой фильтрации через 

1 и 3 месяца после выписки. Однако в данном случае в обеих группах этот показатель 

продолжает оставаться ниже нормы (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Скорость клубочковой фильтрации 

 

Выводы: 

1 Сосудистые аномалии донорского органа оказывают прямое влияние на тече-

ние посттрансплантационного периода. 

2 Аномалии сосудов почки явились факторами риска развития хирургических и 

инфекционных осложнений. 

3 Пациенты с сосудистыми аномалиями имеют более длительный период пребы-

вания в больничной организации и более длительный период восстанавления. 
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Резюме. Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) является малоинвазивным методом лечения, 

максимально очищая почку от камней при минимальных осложнениях. Прогресс в технологиях ДЛТ 

способствовал появлению различных видов генераторов ударных волн, однако существует много не-

решенных проблем в выборе более эффективного и оптимального аппарата для улучшения резуль-

татов лечения пациентов с нефролитиазом. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, дистанционная литотрипсия, электромагнитный, 

электрогидравлический генераторы. 

Resume. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) is a minimally invasive method of treatment, 

as much as possible clearing the kidney from stones with minimal number of complications. Progress in the 

technology of ESWL has contributed to the emergence different types of shock wave generators, but there 

are many unresolved problems in choosing more effective and optimal device for improving the results of 

treatment of patients with nephrolithiasis.  

Keywords: urolithiasis, extracorporeal lithotripsy, electromagnetic, electrohydraulic generators. 

 

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) или уролитиаз – это заболевание, 

связанное с нарушением обмена веществ в организме, при котором образуются камни 

в почках и мочевыводящих путях. Заболеваемость нефролитиазом в мире составляет 

3-5% .  

Широкое внедрение в урологическую практику дистанционной литотрипсии 

(ДЛТ) принципиально изменило подходы к лечению мочекаменной болезни, открыло 

новые перспективы снижения заболеваемости и инвалидности среди населения, 

позволило в ряде случаев отказаться от открытых оперативных вмешательств и 

наркоза. Сегодня во всем мире установлено > 3000 литотриптеров и > 1 млн. пациентов 

в год получает лечение методом ДЛТ.  

Прогресс в технологиях ДЛТ привел к значительным удобствам как для 

пациента, так и для врача, однако до сих пор не является универсальным методом 

лечения МКБ для всех пациентов.  

Цель: на основании клинических данных сравнить ближайшие результаты лече-

ния пациентов с камнями почек методом дистанционной литотрипсии на аппаратах 

«Nova-Nova» и «Litostar Multilain» за ноябрь-декабрь 2016 года и январь 2017 года. 

Задачи:  

1. Определить время, необходимое для полного дробления камней почек на ап-

парате «Nova-Nova» и «Litostar multilain». 

2. Оценить эффективность фрагментации при использовании аппарата с электро-

магнитным и электрогидравлическим генератором.  

3. Выявить характерные осложнения после дробления на  аппарате «Nova-Nova» 

и «Litostar Multilain» , проанализировать их тяжесть и частоту встречаемости.  

Материал и методы. За указанный период времени изучено116 историй болез-

ней пациентов с камнями почек, находившихся на лечении в урологическом отделении 
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УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г Минска. Группу «А» составили 23 пациента, кото-

рые прошли лечение только на аппарате  «Litostar Multilain» фирмы «Siemens», произ-

водство Германия, 2006 год. Группу «В» составили 32 пациента, прошедшие лечение 

только на аппарате «Nova-Nova» фирмы «Dairex», производство Израиль, 2013 год. 

Группу «С» составили 61 пациент, которые прошли лечение на обоих аппаратах. Ме-

диана размеров конкрементов почек в группах была одинакова.  

Результаты и их обсуждение. Анализ исследования показывает, что наиболь-

шее число пациентов с диагнозом мочекаменная болезнь приходится на мужчин – 71 

человек (61,2%), 45 (38,8%) человек приходится на женщин. Средний возраст среди 

мужчин 50,2 лет, среди женщин 49,5 лет. Следует отметить, что более 63% приходится 

на пациентов трудоспособного возраста, а лиц мужского пол в данной группе в 7 раз 

больше.  

Из 116 пациентов у 76 (65%) размер камня был до 1 см, у оставшихся 40 пациен-

тов размер камня от 1 см до 2 см. Правосторонняя локализация конкремента наблюда-

лась у 39,7% пациентов, левосторонняя у 46, 2%, поражение обеих почек были в 14,1 

% случаев. Множественные конкременты были выявлены у 23,6% пациентов.  

Среди женщин исследуемой группы пациентов, впервые сеанс дистанционной 

литотрипсии был проведен 59,2% пациентов, повторное дробление выполнялось в 

22,7% случаев, на долю пациентов с рецидивными камнями почек приходится 18,1%. 

Среди группы мужчин, впервые ДЛТ проведено 62,8%, повторно 32,5%, рецидивные 

камни у 4,7% пациентов. 

При лечении пациентов методом дистанционной литотрипсии, дробление на ап-

парате «Nova-Nova» осуществлялось 28% пациентов, на аппарате «Litostar Multilain» 

18% пациентов, литотрипсия с использованием комбинации двух аппаратов проводи-

лась 54% пациентов. 

При оценке результатов фрагментации, частичная наблюдалась в 87% случаев, 

полная фрагментация была отмечена только у 10% пациентов. В 3% случаев фрагмен-

тация отсутствовала вообще. Среди группы пациентов, у которых не наблюдалось 

фрагментации, 55% дробление было проведено на аппарате с электромагнитным гене-

ратором,  30% с электрогидравлическим, у 15% литотрипсию осуществляли с исполь-

зованием двух аппаратов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Частота отсутствия фрагментации при использовании различных литотриптеров 
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Среди пациентов, у которых была достигнута полная фрагментация, 10% прово-

дили дробление на аппарате «Litostar Multilain», 30% пациентов на аппарате «Nova-

Nova» и 60% литотрипсию осуществляли с использованием двух аппаратов. 

Установлено, что при использовании для дистанционной литотрипсии аппарата 

«Nova-Nova» на полное дробление конкремента при его размере до 1 см потребовалось 

1,5 сеанса, а при размере конкремента от 1 см до 2 см – 1,9 сеанса. На аппарате «Litostar 

Multilain» для полного дробления камня при его размере до 1 см потребовалось 1, 3 

сеанса литотрипсии, при размере конкремента от 1 до 2 см – 1,6 сеанса (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Частота литотрипсии в зависимости от размера камня и используемого аппарата 

 

Отхождение фрагментов конкрементов и песка с мочой во время нахождения па-

циента в стационаре наблюдалось в 25,8% случаев. При сравнительной оценке частоты 

отхождения фрагментов камня и песка, в 45,7% случаев это наблюдалось после исполь-

зования комбинированной дистанционной литотрипсии, в 41% случаев после приме-

нения электрогидравлического аппарата и в 13% случаев при дроблении на аппарате с 

электромагнитным генератором. 

Рисунок 3 – частота отхождения фрагментов конкремента с мочой в стационаре при исполь-

зовании различных аппаратов 
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При поступлении в общем анализе мочи у всех пациентов наблюдалась протеи-

нурия, у 63% гематурия, лейкоцитурия у 52% пациентов. В общем анализе крови лей-

коцитоз отмечен у 24% пациентов. 

Из осложнений, каменная дорожка наблюдалась в 10% случаев. Лейкоцитоз и 

увеличение температуры тела у 4,1% пациентов с одинаковой частотой при использо-

вании обоих аппаратов. В редких случаях пациенты отмечали: тошноту, головокруже-

ние, боли в надлонной области и животе, дизурию. Жалобы на боли в поясничной об-

ласти различной интенсивности предъявляли пациенты в 63% случаев после дробле-

ния на аппарате «Nova-Nova», в 37% случаев при литотрипсии на аппарате «Litostar 

Multilain». 

Гематурия после дробления на аппарате «Nova-Nova» наблюдалась в 1,8 раза 

чаще, чем при дроблении на аппарате «Litostar Multilain». 

Жалобы пациенты не предъявляли в 43,5% случаев после дробления на аппарате 

«Nova-Nova», 56,5% после литотрипсии с использованием аппарата «Litostar Mul-

tilain». 

Выводы: 

1 Дистанционное дробление камней является высокоэффективным и малотрав-

матичным методом лечения пациентов с камнями почек чашечно-лоханочной си-

стемы. 

2 Субъективные жалобы у пациентов в 1,7 раза чаще наблюдаются при проведе-

нии литотрипсии аппаратом с электрогидравлическим источником ударных волн. 

3 Отсутствует выраженный дискомфорт у пациентов в 1,3 раза чаще при исполь-

зовании электромагнитного  генератора. 

4 Эффективная фрагментация конкрементов чаще наблюдается при использова-

нии комбинации двух аппаратов, а при использовании одного из них, лучший резуль-

тат достигается при проведении литотрипсии на аппарате Nova-nova. 
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Резюме. Проанализированы методы проведенного хирургического лечения и ранние послеопе-

рационные осложнения коралловидных камней (КК) почек в Республике Беларусь и Республике Ирак 

за 2016 год, а также изучены особенности анамнеза, гендерной структуры и сезонной динамики 

обращаемости за медицинской помощью у пациентов обеих стран. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, коралловидные камни почек, методы хирургического 

лечения, ранние послеоперационные осложнения. 

Resume. Methods of a surgical treatment and early postoperative complications of staghorn kidney 

stones (SS) in the Republic of Belarus and the Republic of Iraq for the year 2016 were analyzed, as well as 

features of the anamnesis, the gender structure and seasonal dynamics of negotiability for a medical atten-

tion of patients in both countries are also studied. 

Keywords: urolithiasis disease, staghorn kidney stones, methods of surgical treatment, early postop-

erative complications. 

 

Актуальность. Коралловидные конкременты (КК) – это крупные камни, зани-

мающие почечную лоханку, не менее чем с одним ответвлением в чашечку почки [1]. 

Коралловидный нефролитиаз (КН) широко распространен во всем мире. По данным 

литературы среди всех форм мочекаменной болезни (МКБ) от 3 до 20% составляют 

пациенты с впервые выявленным КН, а среди них рецидив данного заболевания после 

проведенного хирургического лечения встречается у 35%. Самая высокая заболевае-

мость отмечается в странах Ближнего Востока и Азии (18-20%). Этому виду камней 

больше подвержены женщины, чем мужчины (соотношение 3:1). Возраст, в котором у 

большинства пациентов возникает КН – 20-50 лет [2,3]. 

Цель: дать сравнительную оценку использованным хирургическим методам и 

результатам лечения КН в Республике Беларусь и Республике Ирак. 

Задачи: 

1. Определить количество пациентов с КН, пролеченных в ведущих урологиче-

ских клиниках Республики Беларусь и Республики Ирак за 2016 год, изучить частоту 

использованных методов лечения (консервативное и хирургическое). 

2. Определить гендерную структуру прооперированных пациентов. 

3. Изучить структуру использованных методов хирургического лечения среди па-

циентов г. Минска и г. Багдада. 

4. Изучить структуру ранних послеоперационных осложнений у пациентов кли-

ник г. Минска и г. Багдада. 

Материал и методы.  

Проанализировано 79 медицинских карт  67 пациентов, которые проходили лече-

ние по поводу КК почек в трёх урологических отделениях Республиканского центра 

урологии на базе УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г. Минска за 2016 год и 121 Case 

sheets 121 пациента больницы Аль-Кинди г. Багдада (городской урологический центр) 



1459 
 

за 2016 год. Методами обработки данной медицинской документации явился ретро-

спективный анализ с последующим метаанализом. 

Результаты и их обсуждение.  
В гендерной структуре как среди всех пациентов с КН, так и среди проопериро-

ванных по поводу КК почек в г. Минске наблюдалось значительное преобладание лиц 

женского пола (что совпадает с литературными данными), а в г. Багдаде – мужского 

пола (рисунок 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Гендерная структура пациентов с КН в г. Минске и г. Багдаде за 2016 год 

 
Рисунок 2 – Гендерная структура прооперированных пациентов по поводу КН в г. Минске и 

г. Багдаде за 2016 год 

 

Такую отличительную черту пациентов Ирака можно объяснить тем, что муж-

чины в связи с военным положением в стране постоянно пребывают при экстремально 

жаркой температуре, что ускоряет процесс камнеобразования. Также в Ираке отмеча-

ется дефицит и массовое загрязнение воды в реках, притекающих из Турции, Ирана, 

Сирии. Это обусловлено не только военными действиями, но и тем, что вода большин-

ства водохранилищ при ГЭС на этих реках через ирригационные системы используется 

для полива в сельском хозяйстве, что значительно уменьшило поток воды и ее загряз-

нение в реках Тигр и Евфрат. При анализе сезонной динамики заболевания было отме-

чено, что максимальное количество пациентов с КН в г. Минске проходило лечение 

осенью (28) и весной (18), минимальное – летом (16) и зимой (17). Это объясняется 

тем, что в такие переходные периоды, как осень и весна, наблюдается снижение имму-

нитета, что ведет к обострению хронических инфекций мочеполовой системы. В г. Баг-

даде максимальное количество пациентов проходило лечение весной (35) и летом (40), 

минимальное – осенью (27) и зимой (19). Причиной этому является жаркий, засушли-

вый климат, способствующий дегидратации организма. При усиленном потоотделении 
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и обезвоживании человека концентрация солей в моче повышается, что нередко при-

водит к первичному образованию камней в почках или прогрессированию имеющейся 

МКБ.  

Возраст пациентов в г. Минске колебался от 24 до 86 лет (медиана – 56,9 лет). 

Возраст пациентов в г. Багдаде колебался от 21 до 76 лет (медиана – 49,8 лет). Исходя 

из полученных данных, можно отметить, что и в Минске, и в Багдаде КН является за-

болеванием, которое часто встречается у людей трудоспособного возраста. Нами был 

проанализирован анамнез заболевания. В результате выяснилось, что средняя продол-

жительность МКБ у пациентов г. Минска составила 10,9 лет, а г. Багдада – 12,9 лет. 

Более длительный анамнез заболевания у пациентов г. Багдада можно объяснить позд-

ней обращаемостью за медицинской помощью в связи с войной. Существенную роль 

здесь играет и более низкое качество медицины, так как после окончания войны с Ку-

вейтом в 1991 году в стране отмечен значительный экономический спад, финансиро-

вание здравоохранения снизилось. Дальнейшему углубленному изучению были под-

вергнуты лица, прошедшие только хирургическое лечение: 33 пациента в г. Минске и 

67 пациентов в г. Багдаде. Хронический пиелонефрит у пациентов г. Минска был вы-

явлен у 27 (81,8%) прооперированных пациентов. Из них в 15 (55,5%) наблюдениях 

установлена стадия обострения хронического пиелонефрита, у оставшихся 12 (44,5%) 

человек отмечено латентное течение пиелонефрита. Хронический пиелонефрит у па-

циентов г. Багдада был выявлен у 58 (86,6%) прооперированных пациентов. Из них 29 

(50%) пациентов имели хронический пиелонефрит в стадии обострения, у 29 (50%) че-

ловек он имел латентное течение. 

Основными показаниями для оперативного удаления коралловидного камня 

были: активность воспалительного процесса, показатели функционального состоя-

ния почек, размеры и локализация конкрементов. Всем пациентам было проведено 

комплексное обследование: сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование, ла-

бораторные анализы, ультразвуковое исследование органов мочевой системы, об-

зорную и экскреторную урографии, радиоизотопную ренографию. 

Нами было установлено, что в 4 ГКБ г. Минска преобладали малоинвазивные 

методы хирургического лечения над открытыми операциями, в то время как в клинике 

Аль-Кинди ведущими методами оказались открытые хирургичекие пособия (рисунок 

3).  

Рисунок 3 – Соотношение открытых и малоинвазивных методов хирургического лечения в 4 

ГКБ и клинике Аль-Кинди в 2016 году  



1461 
 

При анализе структуры проведенных хирургических вмешательств (рисунок 4) 

установлено, что в Минске чаще использовали малоинвазивные способы хирургиче-

ского лечения (ДЛТ, уретерореноскопия в сочетании с лазерной контактной литотрип-

сией, чрескожная лазерная нефролитотрипсия). Указанный тип операций проведен у 

60,6% (20 из 33) пациентов. Лечение с использованием открытого хирургического до-

ступа в Минске проведено у 39,4% (у 13 из 33) пациентов. При сравнении в Багдаде 

малоинвазивные способы хирургического лечения применены у 22,4% (15 из 67) паци-

ентов, остальные 77,6% (n=57) пролечены с использованием открытых хирургических 

операций. В частности, часто используемый в Минске (n =12) способ из серии малоин-

вазивных пособий – уретерореноскопия в сочетании с лазерной контактной литотрип-

сией – в Багдаде в 2016 г оду не проводился вообще. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Структура всех проведенных оперативных вмешательств в г. Багдаде и г. Мин-

ске в 2016 году 

 

Нами было установлено, что средняя продолжительность хирургических вмеша-

тельств была увеличена по всем методам оперативного лечения в больнице Аль-Кинди. 

С нашей точки зрения это обусловлено большим количеством интраоперационных 

осложнений, более запущенными стадиями КН, дефицитом необходимого инструмен-

тария и аппаратуры из-за военных действий в Ираке.  

Самыми продолжительными операциями явились чрескожная лазерная нефро-

литотрипсия (ЧЛНЛТ) в УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г. Минска и нефрэктомия в 

больнице Аль-Кинди г. Багдада (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Средняя продолжительность операций в минутах у пациентов г. Минска и г. Баг-

дада 
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Таблица 1. Сравнительная оценка наиболее часто встречающихся ранних послеоперацион-

ных осложнений у пациентов двух исследуемых групп 

Характер осложнения г. Минск г. Багдад 

Обострение хронического пи-

елонефрита 

24 (72,3%) 38 (56,7%) 

Мочевой затек, параренальная 

гематома 

6 (18,1%) 17 (25,4%) 

Почечная колика 10 (30,3%) 34 (50,7%) 

Макрогематурия 8 (24,2%) 21 (31,3%) 

 

В ведущих клиниках обеих стран среди ранних послеоперационных осложнений 

наиболее частым был острый или обострение хронического пиелонефрита, которое в г. 

Минске установлено у 24 (72,3%) пациентов, в г. Багдаде – у 38 (56,7%) соответственно. 

Наименее встречающимся был мочевой затек и параренальная гематома: в г. Минске 

данные осложнения были зафиксированы в 6 (18,1%) наблюдениях, в г. Багдаде – в 17 

(25,4%) соответственно (таблица 1). 

Выводы: 

1 Общее количество пролеченных пациентов по поводу КН в г. Багдаде было 

больше (121), чем в г. Минске (67). В структуре использованных методов лечения доля 

хирургического лечения была больше в Багдаде: 67 (55,37%) из 121 пациента; осталь-

ные пролечены консервативно. В Минске различные операции проведены у 33 

(49,25%) из 67 пациентов; остальные пролечены консервативно.  

2 Cреди прооперированных пациентов г. Багдада преобладали мужчины (45 муж-

чин – 67,16%, 22 женщины – 32,84%), среди прошедших хирургическое лечение в г. 

Минске преобладали женщины (23 женщины – 69,7%, 10 мужчин – 30,3%). 

3 В структуре проведенных хирургических пособий в г. Минске преобладали ма-

лоинвазивные способы хирургического лечения КК. Они выполнены у 60,6% (20 из 33) 

пациентов. В клинике Аль-Кинди г. Багдада малоинвазивные способы хирургического 

лечения использованы у 22,4% (у 15 из 67) пациентов. 

4 Самым частым осложнением раннего послеоперационного периода в обеих 

клиниках был острый или обострение хронического пиелонефрита. Так у пациентов в 

г. Минске это осложнение было у 24 (72,3%), а в Багдаде – у 38 (56,7%) пациентов.  
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Резюме. В статье приведены результаты сравнительной оценки лечения камней мочеточ-

ника с использованием метода дистанционной литотрипсии и метода уретерореноскопии с кон-

тактной лазерной литотрипсией. 

Ключевые слова: дистанционная литотрипсия, уретерореноскопия с контактной лазерной 

литотрипсией, камни мочеточника, мочеточник. 

Resume. The article includes the results of a comparative evaluation of the treatment of ureteral 

stones using the method of remote lithotripsy and the method of ureterorenoscopy with contact laser litho-

tripsy. 

Keywords: remote lithotripsy, ureterorenoscopy with contact laser lithotripsy, ureter stones, ureter. 

 

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых распро-

страненных урологических заболеваний и имеет тенденции к росту [1]. Наиболее рас-

пространенными являются камни мочеточника, на которые приходится более 50% кли-

нических случаев [2,3]. Из-за узкого просвета мочеточника  даже небольшой по разме-

рам конкремент способен вызвать затруднение оттока мочи из почки, что при неадек-

ватном или несвоевременном лечении может привести к развитию ряда осложнений, 

таких как: острый обструктивный пиелонефрит, гидронефроз и гибель почки [4]. 

Цель: провести сравнительную оценку результатов лечения камней мочеточ-

ника с использованием метода дистанционной литотрипсии (ДЛТ) и метода уретеро-

реноскопии с контактной лазерной литотрипсией (КУЛТ). 

Задачи:  
1. Определить эффективность лечения камней мочеточника с использованием 

метода ДЛТ и КУЛТ.  

2. Сравнить  и оценить результаты лечения камней мочеточника с использова-

нием ДЛТ и КУЛТ. 

Материал и методы. В основу работы заложены результаты изучения 125 паци-

ентов с камнями мочеточника, путем ретроспективного анализа медицинской доку-

ментации. 

Объектом исследования были пациенты, которые прошли стационарное лечение 

в урологических отделениях УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е.Савченко» г. Минска за 2015 год. 

Источниками информации для исследования служили медицинские карты ста-

ционарного пациента. 
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Результаты и их обсуждения. По результатам собственного исследования было 

выделено 2 группы: 

А) Пациенты, единственным методом лечения которых был метод дистанцион-

ной литотрипсии (75 чел.) (рисунок 1); 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение пациентов по полу группе при применении ДЛТ 

 

В первой группе было 44 мужчины (59%) и 31 женщина (41%). Возраст пациен-

тов был от 20 до 79 лет. 

Б) Пациенты, которые проходили лечение с использованием КУЛТ (50 чел.) (ри-

сунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение пациентов по полу при лечении методом КУЛТ 

 

Во второй группе возраст пациентов был от 19 до 81 года. Женщин было 23 

(46,0%), мужчин – 27 (54,0%).  

44
31

Мужчины Женщины

2723

Мужчины Женщины
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При диагностике патологии у всех пациентов проводился тщательный сбор 

анамнеза, жалоб пациента, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 

анализ крови, УЗИ органов мочевой системы, обзорная и экскреторная урограммы. 

Локализация конкремента в первой группе: в верхней трети мочеточника – у 46 

(61,3%) пациентов, средняя треть – у 6 (8,0%), нижняя треть – у 23 (30,7%). Средний 

размер конкремента по группе составил 9,1мм. Для достижения намеченного резуль-

тата или признания отсутствия эффекта от процедуры (n=7) проведено в среднем 1,48 

сеанса ДЛТ на одного пациента группы. 

Во второй группе из анамнеза было установлено, что у 9 (18,0%) пациентов ранее 

проводилась попытка ДЛТ камня и эффект не получен, у 12 – было указание на дли-

тельное расположение камня на одном и том же месте, что ухудшало прогноз вероят-

ного ДЛТ. Камень нижней трети мочеточника был у 34 (68,0%) пациентов, в средней 

трети – у 7 (14,0%) и у 9 (18,0%) в верхней трети. Средний размер камня по группе был 

8,6 мм. 

После проведения ДЛТ у 68 (90,7%) пациентов конкремент был раздроблен и на 

день выписки из стационара у большинства отмечено отхождение фрагментов раз-

дробленного камня. 

После контактной лазерной литотрипсии камень был раздроблен у 49 (98,0%) 

пациентов, в 1 (2,0%) наблюдении сделать это не удалось. 

Выводы: 

1 При лечении камней мочеточника ДЛТ наиболее эффективна при стоянии 

камня в верхней трети мочеточника, а КУЛТ – в нижней трети мочеточника. 

2 Эффективность дистанционной литотрипсии при лечении камней мочеточни-

ков составила 90,7%. 

3 При контактной уретеролитотрипсии камень был раздроблен в 98% случаях. 
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Резюме. Проведена оценка диагностики, тактики и результатов лечения у пациентов с травма-

тическим повреждением почек, проходивших стационарное лечение в урологических и хирургиче-

ских отделениях УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г. Минска за период с 01.01.2012г. по 31.12.2016г. 

путем ретроспективного анализа доступной медицинской документации. 

Ключевые слова: травматическое повреждение почек, диагностика, лечение. 

Resume. The evaluation of diagnosis, tactics and results of treatment of patients with traumatic renal 

injury, who were treated in urological and surgical departments of the City Hospital №4 (named N. E. 

Savchenko) for the period from 01.01.2012 to 31.12.2016 by retrospective analysis of available medical 

records. 

Keywords: kidneys traumatic injuries, diagnosis, treatment. 

 

Актуальность. Повреждение почек – патологическое состояние, характеризую-

щееся нарушением анатомо-функциональной целостности почек, вследствие воздей-

ствия повреждающего фактора [1,2,3,4,5]. 

Пациенты с повреждением почек согласно литературным данным составляют 1–

3% всех пациентов урологического профиля [2,3]. По данным различных учреждений, 

на их долю приходится 30,3–46,2% в общей структуре травм органов мочеполовой си-

стемы [2,3]. 

В Республике Беларусь повреждения почек находятся на втором месте среди 

всех травм органов мочеполовой системы, составляя 40,7% [3]. Абсолютное большин-

ство травматических повреждений почек в мирное время вызвано тупыми травмами 

[1,2,3,4]. В Республике Беларусь они наиболее часто носят закрытый характер – 96,7 % 

случаев, а открытые повреждения составляют лишь 3,3% [3]. 

Травматизму почек в большинстве своем подвержены лица трудоспособного 

возраста, что имеет огромную медико-социальную значимость. 

От правильной диагностики и избранной тактики ведения таких пациентов 

напрямую зависит дальнейшее состояние здоровья пациента. 

Цель: провести оценку диагностики патологии, тактику лечения и результаты 

лечения у пациентов с травматическим повреждением почек.  

Задачи: 

1. Оценить возрастную и гендерную структуру лиц, получивших травму почек. 

2. Проанализировать использованные способы диагностики и проводившегося 

лечения. 

3. Изучить структуру повреждений почек в соответствии с классификацией Ко-

митета по органным повреждениям Американской ассоциации хирургической травмы 

(AAST). 

4. Провести анализ непосредственных результатов лечения пациентов с повре-

ждением почек. 

Материал и методы. В основу работы заложены результаты изучения 62 слу-

чаев травмы почек у пациентов, проходивших стационарное лечение в урологических 
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отделениях и отделении общей хирургии УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г. Минска 

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2016г. Источниками информации для исследования 

служила доступная медицинская документация. 

Результаты и их обсуждение. За исследуемый временной интервал в урологиче-

ских отделениях и отделении общей хирургии УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г. Мин-

ска прошли лечение 62 пациента с повреждением почек. 

Согласно полученным данным было установлено, что повреждения почки чаще 

наблюдались у мужчин – 39 (62,9%) случаев (средний возраст 45,72 лет), чем среди 

женщин – 23 (37,1%) случая травмы почек (средний возраст 58,83 лет). 

Медиана возраста среди 62 пациентов составила 50,58 лет (средний возраст муж-

чин составил 45,72 лет, а возраст женщин – 58,83 лет). Полученная информация в пол-

ной мере говорит о подверженности травматизму в большинстве своем людей трудо-

способного возраста. 

У 61 (98,4%) пациента травма была закрытой, а у 1 (1,6%) – открытое ранение 

почки. Характер повреждения почек у 24 (38,7%) был изолированным, а у 38 (62,3%) 

наблюдались сочетанные повреждения. Повреждение левой почки встречалось чаще – 

40 (64,5%) наблюдений, а травма правой почки – у 21 (33,9%) пациента, обеих почек – 

у одного (1,6%).  

Для оценки степени тяжести повреждения почек использовалась классификация, 

предложенная комитетом по органным повреждениям Американской ассоциации хи-

рургической травмы (AAST) (таблица 1) [1,2,5]. 

 
Таблица 1. Шкала повреждений почки, разработанная комитетом по органным повреждениям 

Американской ассоциации урологической травмы (AAST) 

Степень Описание повреждения 

I 
Ушиб или ненарастающая подкапсулярная гематома; травма без 

разрыва 

II 
Необширная околопочечная гематома, кортикальный разрыв < 1 см 

глубиной, без экстравазации мочи 

III Кортикальный разрыв > 1 см без экстравазации мочи 

IV 

Разрыв через кортикомедуллярное соединение в собирательную си-

стему или повреждение сосудов повреждение сегментарной артерии, 

вены с образованием гематомы, частичное повреждение стенки сосуда 

или 

тромбоз сосуда 

V 
Множественные разрывы почки или повреждение сосудов почеч-

ной ножки, или отрыв почки от сосудов 

При двусторонней травме (встречается крайне редко) до степени III необходимо 

увеличивать степень тяжести повреждения на 1 позицию 

1-я и 2-я степени повреждения соответствуют легкой травме, а 3-5 степени – тя-

желая травма 

 

Согласно данной классификации по результатам исследования было следующее 

разделение пациентов: 1-я степень повреждения почки была у 12 (19,35%) человек, 2-
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я – у 35 (56,45%), 3-я – у 8 (12,90%), 4-я – 6 (9,7%), а 5-я степень повреждения была у 

1 (1,6%) пациента. Таким образом, у 47 (75,8%) пациентов была легкая травма почек, 

а у 15 (24,%) – тяжелая. 

При оценке обращаемости пациентов за медицинской помощью установлено, 

что в день травмы за медпомощью обратились 20 (32%) пациентов, а оставшиеся 42 

(68%) – на вторые и последующие сутки после ее получения. 

Симптоматология повреждений почек была разнообразной. Так симптомы про-

явления патологии зависели от характера травмы и наличия сочетанных повреждений 

других органов и систем, а также времени обращаемости от момента получения повре-

ждения и его степени тяжести. 

У 62 (100%) пациентов было наличие болей в пояснице. Отмечалось наличие ге-

матурии. Макрогематурия наблюдалась у 42 (67,7%) людей: при этом ранняя была у 

32 (76,2%), а отстроченная у 10 (23,8%). Микрогематурия выявлена у 20 (32,3%) паци-

ентов. У 2-х пациентов макрогематурия осложнилась гемотампонадой мочевого пу-

зыря. Помимо этого у 31 (50%) пациентов отмечалась припухлость в поясничной об-

ласти. А у 14 (22,6%) наблюдалась боль в животе. 

В плане диагностики применялись стандартные методы исследования. Так ин-

струментальная диагностика включала в себя: рутинное использование ультразвуко-

вого исследования (УЗИ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства, 

помимо этого использовалась обзорная и внутривенная урография, по показаниям – 

нефросцинтиграфия и восходящая уретеропиелография, а у 1 одного пациента – по-

чечная ангиография. 

При проведении диагностики повреждений, а также в ходе лечения у 11 (17,7%) 

пациентов отмечены преморбидные состояния, которые при действии небольшой силы 

повреждающего фактора приводили к значительному травматизму почки. Так у 6 

(54,5%) пациентов были выявлены кисты почек; у 2 (18,2%) наличие камней почек; у 

2 (18,2%) гидронефроз и у 1 (9,1%) аневризматически измененные сосуды почки. 

Исходя из оценки общесоматического состояния пациентов и определения сте-

пени травмы почки с использованием, выше представленной классификации AAST 

определялась тактика ведения. 

Так хирургическое лечение было проведено 12 (19,35%) пациентам, а у 50 

(80,65%) человек была выбрана консервативная тактика ведения 50 (80,65%) пациен-

тов пролечены консервативно, что соответствует литературным данным (75-88% за-

крытых повреждений почек лечится консервативно) [3]. 

Показаниями к оперативному лечению служили следующие клинические и диа-

гностические критерии: 

1) тяжелое общее состояние, обусловленное продолжающимся внутренним кро-

вотечением (нестабильная гемодинамика, снижение уровня гемоглобина и количества 

эритроцитов в периферической крови); 

2) выраженная, продолжающаяся макрогематурия со сгустками крови; 

3) прогрессирующее увеличение подкапсульной или паранефральной гематомы; 

4) сочетанная травма почки с повреждением других органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 
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Хирургическое лечение у 7 (58,3%) пациентов заключалось в проведении орга-

носохранных операций – ушивание анатомического дефекта, а в отдельных случаях 

проведение резекции части почки. При наличии аномалий выполнялись реконструк-

тивно-пластические операции на ЧЛС. Нефрэктомия была выполнена 5 (41,7%) паци-

ентам. 

Среди прооперированных пациентов был 1 летальный исход в связи с развив-

шимся ДВС-синдромом. 11 пациентов выписаны с улучшением. 

Показаниями к консервативному лечению служили: удовлетворительное состо-

яние пациента; нормальные гемодинамические показатели; наличие микро- или мак-

рогематурии без сгустков крови; отсутствие признаков продолжающегося внутреннего 

кровотечения; наличие гематом небольших размеров в паранефральной клетчатке. 

Консервативное лечение у 50 (80,65%) пациентов включало назначение постель-

ного режима. Антибиотикотерапия применялась у 50 (100%) пациентов, с целью про-

филактики развития пиелонефрита. Гемостатические препараты применялись в 74% 

случаев (у 37 пациентов), а противоспалительная (применение нестероидных противо-

воспалительных средств) терапия у 36 (72%) пациентов пролеченных консервативно. 

В течение всего периода лечения осуществлялся мониторинг за оттоком мочи из 

пораженной почки, за возможностью развития, так называемых, «вторичных» гемату-

рий, которые могут появляться после травмы спустя 1-2 недели вследствие гнойного 

расплавления тромбов и отторжения некротических тканей в зоне инфаркта почки. 

На протяжении всего периода лечения динамически контролировалось анатоми-

ческое состояние почки и паранефральной клетчатки методом УЗИ почек. 

Оценивая результаты лечения установлено, что 61 (98,4%) пациент выписан с 

улучшением. Имел место быть 1 (1,6%) летальный исход. 

Средний койко-день всех пролеченных пациентов составил 9,66 (у проопериро-

ванных он был 20,58 , а у пролеченных консервативно – 7,04). 

Выводы: 

1 Повреждения почки чаще наблюдалась у 39 мужчин – 62,9% случаев, чем среди 

женщин – 23 (37,1%) случая травмы почек, медиана возраста среди 62 пациентов со-

ставила 50,58 лет. 

2 12 (19,35%) пациентам проведено оперативное лечение, а 50 (80,65%) пациен-

тов пролечены консервативно, что соответствует литературным данным. 

3 У 47 (75,8%) пациентов была легкая травма почек, а у 15 (24,%) – тяжелая. 

4 61 (98,4%) пациент выписан с улучшением. Имел место быть 1 летальный ис-

ход в связи с развившимся ДВС-синдромом, на фоне проводимого лечения. 

5 Средний койко-день всех пролеченных пациентов составил 9,66 (у проопери-

рованных он был (20,58 койко-дней) в 2,9 раза больше чем у пролеченных консерва-

тивно (7,04 койко-дней)). 
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Резюме. В развитии хронического фолликулярного цистита у детей значительную роль иг-

рает лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками, в стенке мочевого пузыря, 

активацией которой можно объяснить наличие абактериальных форм циститов. Для более эффек-

тивного комплексного лечения данной патологии стоит рассмотреть необходимость включения в 

перечень препаратов иммунные лекарственные средства.  

Ключевые слова: абактериальный цистит, бактериурия, лимфоидная ткань, хронический 

фолликулярный цистит. 

Resume. In the development of chronic follicular cystitis in children, a significant role is played by 

mucosal – associated lymphoid tissue, in the wall of the bladder, the activation of which can explain the 

presence of abacterial forms of cystitis. For more effective complex treatment of this pathology, it is worth 

considering the possibility of including in the treatment of immune drugs. 

Keywords: abacterial cystitis, bacteriuria, lymphoid tissue, chronic follicular cystitis. 

 

Актуальность. Обусловлена большой долей циститов в структуре инфекций мо-

чевых путей, являющихся наиболее частой урологической патологией, особенно в пе-

диатрической практике (~20-80 %) [1,2].  

Цель: улучшение ближайших и отдаленных результатов консервативного лече-

ния циститов у детей благодаря более детальному изучению этиопатогенеза данной 

патологии. 

Задачи:  

1. Подробно изучить морфологическую структуру стенки мочевого пузыря. 

2. Оценить этиопатогенетические факторы хронического гранулярного цистита 

у детей. 

3. Определить необходимость изменения тактики лечения хронического фолли-

кулярного цистита, согласно особенностям этиопатогенеза данной патологии. 

Материал и методы. Обследованы 113 пациенток с хроническим фолликуляр-

ным циститом (ХФЦ). Возраст пациенток составил от 1 года до 17 лет. В стационарных 

http://cyberleninka.ru/journal/n/urologicheskie-vedomosti
http://cyberleninka.ru/journal/n/urologicheskie-vedomosti
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условиях всем 113 пациенткам проведено стандартное комплексное обследование и 

лечение, согласно «Отраслевым стандартам обследования и лечения детей с патоло-

гией мочевой системы в амбулаторно – поликлинических и стационарных условиях» 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 156 от 

12.09.2003). Все 113 девочек были разделены по факту бактериурии на две группы: 

ХФЦ без бактериурии и ХФЦ на фоне бактериурии. 

Результаты и их обсуждение. Хронический цистит у детей является преоблада-

ющей по распространенности инфекционной патологией мочевыводящих путей. Боль-

шую долю в структуре данного заболевания занимают «абактериальные циститы», при 

которых бактериологическое исследование мочи на обычных средах дает негативный 

ответ. Этим можно объяснить невысокую эффективность лечения хронических цисти-

тов у детей и большую частоту рецидивов. Заболеваемость хроническим циститом 

имеет зависимость от возраста. Эту закономерность можно связать с особенностями 

становления что является самым опасным периодом в плане хронизации циститов, в 

связи с недостатками в работе местного иммунитета; период полового созревания (с 

12-13 лет) – снижение общей массы лимфоидной ткани в связи с активной продукцией 

половых гормонов. 

 

 
Рисунок 1 – Возрастная в структура пациенток с хроническим фолликулярным циститом 

  

Стенка мочевого пузыря имеет собственные лимфоидные образования (noduli 

lymphatici solitarii), с возрастом их количество уменьшается: остаются единичные диф-

фузные элементы, что объясняет меньшую частоту развития ХФЦ у людей старшей 

возрастной группы и мужского пола. 
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Рисунок 2 – Лимфоидный узелок в стенке мочевого пузыря 

 

При бактериологическом исследовании мочи детей, страдающих хроническим и 

острым циститами, выявлено, что наиболее часто высевается E. Сoli, меньшее значе-

ние имеют Staph. Saprophyticis, Kl. pneumoniae и Proteus mirabilis. Однако превалиру-

ющими в структуре хронических циститов остаются «абактериальные» формы (~ 32-

67% из общего числа бактериологических исследований мочи). 

 
 

 

Таблица 1. Структура бактериурии при циститах 

Возбудитель Хронический цистит (n=113) 
Острый цистит 

(n=108) 

E.coli 45% 82% 

Staph. Saprphyticus 2,9% 4,2% 

Kl. pneumoniae 2,3% 0,7% 

Proteus mirabilis 2,3% 0,7% 

Другие возбудители 2,4% 0,4% 

«Абактериальный» 45,1% 12% 

(p=0,001) 

 

Выводы: 

1 По данным исследования, наибольшую долю в стуктуре возбудителей занимает 

E.coli как для хронического цистита (76,7%), так и для острого (84 %). 

2 Низкая эффективность антибактериального лечения ХФЦ у детей требует вве-

дения в комплексное лечение иммунных лекарственных препаратов. 

Возраст, лет 
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3 В связи с особенностями строения и развития лимфоидной ткани, ассоцииро-

ванной со слизистыми оболочками (mucosal-associated lymphoid tissue) МALT в стенке 

мочевого пузыря наиболее часто ХФЦ встречается у девочек в возрасте от 6 до 10 лет. 

4 Активизацией МALT (основной эффекторный механизм иммунного ответа – 

это секреция и транспорт секреторных антител класса IgA непосредственно на поверх-

ности переходного эпителия) можно объяснить различия в бактериурии при остром 

цистите (88%) и ХФЦ (55%) у детей. 

 

K. A. Chuhanova 

NEW VIEW OF CHILDREN FOLLICULAR CYSTITIS PATOGENESIS 

Tutor: assistant professor D. N. Rudenko 

Department of Urology, 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Литература 

1. Сапин, М. Р. Анатомия лимфоидных узлов в стенках мочевых путей человека / М. Р. Сапин, 

З. А. Кахаров // Урология и нефрология. – Москва. – 1988. – №5. С. 47-49. 

2. Кахаров З. А. Микротопография одиночных лимфоидных узелков мочевыводящих путей 

человека в постнатальном онтогенезе: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.02./ З. А. Кахаров - Таш-

кент, 1988. 

  



1474 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 

 

 

 

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых  

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017» 
17-19 апреля 2017 г. 

 

 

 

 



1475 
 

Н. Н. Бойко, Т. П. Осолодченко*  

ВЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ С АНТИМИКРОБНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ ИЗ CALENDULAE FLOS 

Научные консультанты д-р фарм. наук, проф. Е. Т Жилякова, 

д-р фарм. наук, проф. О. О. Новиков 

Научно-образовательный центр «Фармация», Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, г. Белгород;  

*Лаборатория биохимии и биотехнологии ГУ Институт микробиологии и им-

мунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины, г. Харьков 

 
Резюме. В статье представлены материалы относительно оптимизации технологии получения 

галеновых препаратов для местного лечения ран из Calendulae flos. Найдена зависимость интеграль-

ного показателя антимикробной активности экстрактов от концентрации этанола в экстрагенте. Пред-

ложена технология получения галеновых препаратов со средним уровнем антимикробной активности 

из Calendulae flos. 

Ключевые слова: галеновые препараты Calendulae flos, антимикробная активность, векторная 

теория. 

Resume. This article presents materials about manufacture technology optimization for Calendulae 

flos galenicals for local wound treatment with antibacterial activity. The function between the integral index 

of antimicrobial activity of the extract and ethanol/water concentration in the extragent has been found. The 

manufacture technology for galenicals with medium level of antimicrobial activity from Calendulae flos has 

been suggested. 

Keywords: galenicals of Calendulae flos, antimicrobial activity, vector theory. 

 

Актуальность. В связи с возникновением антибиотикорезистентности среди па-

тогенных микроорганизмов к широко применяемым в медицинской практике препара-

там синтетического происхождения, появилась острая практическая необходимость в 

разработке и создании новых антимикробных препаратов для местного лечения ран 

[1]. При этом хорошей альтернативой синтетическим активным компонентам являются 

препараты из лекарственного растительного сырья (ЛРС) (галеновые, новогаленовые, 

индивидуальных веществ), которые могут проявлять синергизм с антибиотиками, по-

вышать чувствительность микроорганизмов, расширять фармакологические эффекты 

препарата. Одним из перспективных растений в изучении для разработки новых и усо-

вершенствования уже имеющихся препаратов является календула лекарственная. 

Препараты из Calendulae flos проявляют многогранные фармакологические эф-

фекты: противовоспалительные, ранозаживляющие, антисептические, спазмолитиче-

ские, противораковые, седативные, желчегонные и др. [2, 3].  

Цель данной работы – обосновать и предложить оптимальную технологию по-

лучения галеновых препаратов с антимикробной активностью из Calendulae flos с ис-

пользованием векторной теории для описания антимикробных свойств экстрактов.  

Материалы и методы. Для изучения антимикробной активности вытяжек ис-

пользовали метод диффузии в агар «колодцами». В исследованиях использовали шесть 

тест-штаммов микроорганизмов: Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Proteus vulgaris ATCC 4636, Pseudomonas 
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aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 885/653. Для сворачивания антимик-

робной активности экстрактов по шести изученным тест-штаммам микроорганизмов в 

один интегральный показатель (А), авторы использовали векторную теорию [4]. При 

этом антимикробную активность экстракта характеризует длина вектора, а сам вектор 

строится по правилам аналитической геометрии в шестимерном пространстве.  

Результаты и их обсуждение. Изучена антимикробная активность экстрактов 

полученных при использовании этанола разной концентрации (18, 35, 60, 94 % wt.), 

при постоянном соотношении фаз - масса ЛРС / объем экстрагента 1:5. Найдена зави-

симость интегрального показателя антимикробной активности (А) от концентрации 

этанола в экстрагенте (С, % wt.), которая удовлетворительно описывается логарифми-

ческой функцией: А=0.28·lnC+0.37, r²=0.90 (см. Рис.1).  

 
Рисунок 1 - Зависимость интегрального показателя антимикробной активности экстрактов 

(А) полученных при одинаковых условиях от концентрации этанола в экстрагенте, % масс. 

 

Выяснено, что плато антимикробной активности при данных условиях достига-

ется при концентрации этанола в экстрагенте 60 % wt. и выше. Изучена антимикробная 

активность экстрактов полученных при разном соотношении фаз (1:3, 1:5, 1:10, 1:20 

wt.:vol.) при использовании 60 % wt. этанола. В этих условиях, найдено оптимальное 

соотношение ЛРС / экстрагент, (1:5) для получения экстракта со средним уровнем ак-

тивности.  

При этих условиях также, найдена зависимость интегрального показателя анти-

микробной активности (А) от концентрации сухого остатка в экстракте (С, % wt.), ко-

торая хорошо описывается логарифмической функцией: А=0.59·lnC+0.56, r²=0.98, что 

изображено на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Зависимость интегрального показателя антимикробной активности экстрактов 

(А) полученных при одинаковых условиях от концентрации сухого остатка в экстракте, % масс. 

 

Рассчитан нижний предел концентрации сухого остатка в экстракте (С ≥ 5.0 % 

wt.), для достижения среднего уровня антимикробной активности A=1.50. Найдена за-

висимость сухого остатка в экстрактах от концентрации этанола С=1.12·ln(100-

CEtOH)+1.30, r²=0.98.  

Как видно из приведенных выше данных, применяя даже самую простую техно-

логию экстракции, однократное настаивание (мацерацию), можно получать настойку 

со средним уровнем антимикробной активности, однако наилучших результатов 

можно добиться, используя более прогрессивные технологии (перколяцию, фильтра-

цию, растворение сухого / густого экстракта), что будет описано в следующих работах.  

Выводы. Найдена зависимость интегрального показателя антимикробной актив-

ности от концентрации этанола в экстрагенте. При этом максимум антимикробной ак-

тивности вытяжек, приходится на диапазон концентрации 60-94 % wt. этанола. Опре-

делено оптимальное соотношение фаз (1:5), рассчитана минимальная концентрация су-

хого остатка в экстракте для проявления среднего уровня антимикробной активности 

(С=5.0 % wt., для 60 % wt. этанола). 
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VECTOR THEORY IN OPTIMIZATION TECHNOLOGY OF GALENICALS 

WITH ANTIMICROBIAL ACTIVITY FROM CALENDULAE FLOS 

Scientific advisors d.pharm.sc., professor E. T. Zhilyakova, 

 d.pharm.sc., professor O. O.Novikov 
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Резюме. Разработан состав таблеток, содержащих экстракт гинкго и винпоцетин. Вы-

браны вспомогательные вещества, обеспечивающие приемлемые значения прочности на истирание 

таблеток и сыпучесть таблетмассы. Для оптимизации окончательного состава использовали 

наблюдение высвобождения из таблеток винпоцетина. Наилучшие результаты показал состав, со-

держащий в качестве наполнителя смесь микрокристаллицеской целлюлозы и гидроксипропилцел-

люлозы. 

Ключевые слова: экстракт гинкго, винпоцетин, выбор состава таблеток. 

Resume. The composition of tablets containing the extract of ginkgo and vinpocetine was developed. 

Selected excipientsprovides acceptable values for the abrasion resistance of tablets and flowability of mix-

ture for tablets. To optimize the final composition, observation of the release of vinpocetine tablets was used. 

The best results were shown by a composition containing as a filler  mixture of microcrystalline cellulose 

and hydroxypropylcellulose. 

Keywords: Extract of ginkgo, vinpocetine, choice of excipient for tablets. 

 

Актуальность. Выбор вспомогательных веществ в ходе создания новой лекар-

ственной формы – трудный и многостадийный процесс. Коллективом кафедры ранее 

была показана целесообразность сочетания экстракта гинкго и винпоцетина в одной 

пероральной форме[1]. 

Цель: Выбор состава и оптимизация соотношения вспомогательных веществ для 

создания таблетки, соответствующей требованиям к данной лекарственной форме. 

Задачи:  

1.Выбрать основные вспомогательные вещества из основных групп: наполни-

тель, дезинтегрант и связующее вещество. 

2.Проверить влияние наполнителя на получение таблеток с удовлетворительной 

скоростью высвобождения винпоцетина. 

3.Оптимизировать состав наполнителя для обеспечения удовлетворительного 

высвобождения винпоцетина. 
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Материал и методы.Использованные субстанции и вспомогательные вещества 

являются коммерчески доступными. Общие фармацевтико-технологические испыта-

ния (сыпучесть, плотность гранулята, плотность гранулята после уплотнения, распада-

емость, прочность на излом, прочность на истирание) проводили согласно общеприня-

тым методам[2]. Контролировали процесс высвобождения веществ (винпоцетина и 

суммы флавоноидов) методом УФ-спектроскопии. Растворение проводили в среде 0,1 

н соляной кислоты, отбирали пробы вначале каждую минуту до 10 минут, далее каж-

дые 5 минут до достижения 50 минут. Обработка результатов велась по средствам про-

граммного пакета «Stat Soft Statistica 6.0». 

 

Результаты и их обсуждение. Использование метода прямого прессования для 

смеси данных действующих веществ оказалось неприемлемым. Применение влажного 

гранулирования с МКЦ в качестве наполнителя повысило сыпучесть до приемлемых 

показателей. Но полученные из этого гранулята таблетки имели слишком большое 

время дезинтеграции (превышало 1 час). Поэтому с привлечением методов планирова-

ния эксперимента произвели выбор из наполнителей (лактоза, маннит, МКЦ, декс-

траты), дезинтегрантов (картофельный крахмал, натрия карбоксиметилкрахмал, пови-

дон X и повидон XL) и связующих для грануляции (отсутствие связующего (гранули-

ровали водой), 5% крахмальный клейстер, раствор ГПМЦ, повидон). Для оценки ре-

зультатов пользовались обобщенной функцией желательности (таблица 1). 

Таблица 1.Результаты первого этапа 
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МКЦ Клей-

стер 

ПВП 

XL 

6,61±0

,10 

99,50 0,

72 

хорошо 

Декс-

траты 

Клей-

стер 

Крах-

мал 

9,71±0

,28 

99,30 0,

77 

удовлетвори-

тельно 

Манит Клей-

стер 

NaКМ

К 

9,14±0

,17 

99,50 0,

77 

удовлетвори-

тельно 

Лактоза Клей-

стер 

ПВП 

XL-10 

12,10±

1,18 

98,60 0,

75 

хорошо 

МКЦ ГПМЦ ПВП 

XL-10 

7,43±0

,27 

99,79 0,

69 

хорошо 

Декс-

траты 

ГПМЦ ПВП 

XL 

11,49±

0,24 

92,55 0,

68 

удовлетвори-

тельно 

Манит ГПМЦ Крах-

мал 

8,62±0

,18 

94,78 0,

77 

удовлетвори-

тельно 

Лактоза ГПМЦ NaКМ

К 

11,04±

0,59 

97,00 0,

52 

удовлетвори-

тельно 

МКЦ ПВП Крах-

мал 

7,59±0

,72 

99,81 0,

70 

удовлетвори-

тельно 

Декс-

траты 

ПВП NaКМ

К 

11,60±

0,25 

98,91 0,

77 

удовлетвори-

тельно 

Манит ПВП ПВП 

XL-10 

9,40±0

,94 

99,63 0,

78 

очень плохо 
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Лактоза ПВП ПВП 

XL 

11,75±

0,86 

99,01 0,

78 

удовлетвори-

тельно 

МКЦ Вода NaКМ

К 

7,00±0

,79 

99,65 0,

65 

удовлетвори-

тельно 

Декс-

траты 

Вода ПВП 

XL-10 

12,98±

7,38 

99,52 0,

87 

удовлетвори-

тельно 

Манит Вода ПВП 

XL 

11,19±

1,29 

99,55 0,

84 

плохо 

Лактоза Вода Крах-

мал 

9,55±0

,13 

98,50 0,

69 

очень плохо 

 

Наилучшие составы не показали удовлетворительных данных по распадаемости. 

Но с использованием рядов желательности удалось выделить наиболее подходящим 

наполнителем для таблетированной формы являетсямикрокристаллическая целлю-

лоза, связующим раствором – крахмальный клейстер или раствор гипромелозы, дезин-

тегрантом - полипласдон XL. При выборе между крахмальным клейстером и раство-

ром гипромелозы следует учитывать высокие затраты времени и сил на приготовление 

клейстера, включающее операции приготовления суспензии и варки клейстера. Рас-

твор гипромелозы же готовится простым растворением, не требующим дополнитель-

ных стадий и затрат электроэнергии на нагревание. При дальнейшей проверке данный 

состав не устраивал по показателю распадаемость. Так как распадаемость менее жела-

тельный показатель, нежели тест растворение, далее использовали построение кривых 

высвобождения по данному тесту. Выбранный состав не обеспечивал приемлемое вы-

свобождение. Далее исследовали возможность повышения скорости высвобождения за 

счет и введения в состав твин-80, прежелатинизированного крахмала и замены части 

МКЦ на ГПЦ. Последний подход позволил обеспечить высвобождение за 20-30 минут. 

Состав 2:3 позволил обеспечить также удовлетворительную насыпную плотность. 

 

Выводы: 

1 После первого этапа был выбран предварительный состав: наполнитель – 

МКЦ, связующее вещество – раствор гипромелозы, дезинтегрантполипласдон XL. 

2 Далее пытались повысить скорость высвобождения винпоцетина введением в 

состав твин-80, а также заменой части МКЦ на частично прежелатинизированный 

крахмал или гидроксипропилцеллюлозу. 

3 Затем выбирали соотношение ГПЦ и МКЦ, обеспечивающее наилучшее вы-

свобождение винпоцетина из таблетки. После трех этапов по выбору вспомогательных 

веществ и их соотношения был выбран следующий: МКЦ 31,5%, ГПЦ 21% (соотноше-

ние компонентов 3:2 соответственно), ГПМЦ (0,1%), Полипласдон XL 2% и стеарата 

магния 1%. 
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Резюме. Изучено влияние состава наполнителей таблеточной массы валидола на ее физико-

химические и технологические характеристики. Показано, что введение изомальта способствует по-

вышению пластических свойств смеси, увеличению сыпучести, повышению прочности таблеток, 

улучшению внешнего вида, органолептических свойств при неизменном уровне распадаемости и ста-

бильности при хранении. Установлено оптимальное соотношение компонентов, %: валидол – 7,5-8, 

кальция стеарат  0,7-1,0, изомальт 92,0 – 92,8.    

Ключевые слова: прямое прессование, таблетки, полиолы, изомальт, левоментолментил изо-

валерат. 

The filler effects on physicochemical and technological characteristics of  validol tablet mass were 

stidied. It was shown that isomalt introduction promotes plastic properties  of mixture: increasing the flowa-

bility and tablet strength, also improved appearance, organoleptic properties. The optimal ratio of compo-

nents,%: validol - 7.5-8, calcium stearate 0.7-1.0, isomalt 92.0 - 92.8. 

Keywords: direct compression tablets, polyols, isomalt, levomentolmentil isovalerate. 

 

Актуальность. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что по мне-

нию большинства исследователей, полиолы являются перспективными веществами 

для применения в различных сферах фармацевтического производства (разработка но-

вых и совершенствование составов вспомогательных компонентов уже зарегистриро-

ванных композиций), поскольку наряду с оптимальными технологическими свой-

ствами, фармакологической инертностью использование полиолов позволяет получать 

стабильные при хранении (в течение заявленного срока годности) лекарственные 

формы требуемых органолептических характеристик. Отсутствие необходимости при-
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менения распространенных корригентов вкуса (сахароза, декстроза), некоторых сенси-

билизирующих наполнителей (лактоза) позволяет существенным образом расширить 

круг возможных потребителей фармацевтической продукции.  

Цель: изучить возможность применения отдельных полиолов и/или их смесей с 

другими вспомогательными веществами в составе твердых лекарственных форм. 

Материалы и методы. Левоментоламентил изовалерат (валидол) (ФСП-42-

8323-06), изомальт («Palatinit DC-100®» Beneo), сорбитол (NEOSORB®DC), ксилитол 

(XYLISORB®DC), лактоза-200 Мesh (Saputo), лактоза DC («Granulac-80®» Meggle).  

Изучение физико-химических,  технологических свойств, стабильности - по действу-

ющим методикам ГФ Российской Федерации 13 издания. 

Результаты и их обсуждение.  

Важнейшими характеристиками таблеточной массы являются сыпучесть, насып-

ная плотность, пластичность частиц. Высокая сыпучесть (более 1 г/сек) обеспечивает 

равномерную подачу прессуемого материала в матрицу таблеточного пресса и, соот-

ветственно, отклонение в массе отдельных таблеток в пределах требований ГФ. Значе-

ние насыпной плотности таблеточной массы, упруго-пластические свойства суще-

ственным образом влияют на качество получаемых таблеток, технико-экономические 

показатели прессования.  

В работе изучали влияние полиолов на технологические характеристики табле-

точных масс и получаемых таблеток (табл. 1). В лабораторный смеситель загружали 

навески различных наполнителей (полиолов), валидола стеарата кальция в соотноше-

нии 91,8:7,5:0,7, перемешивали, таблетировали с помощью ручного гидравлического 

пресса при давлении 100 кгс/см2. 

 
Таблица 1. Влияние различных наполнителей на свойства таблеточной массы и получаемых 

таблеток 
Наимено-

вание наполни-

теля 

 

Свойства таблеточной массы Свойства получаемых таблеток 

Сыпучесть, 

г/сек 

Насыпная 

плотность, г/см3 

Коэффициент 

Хеккеля см2/кгс 

Прочность, 

Н 

Распадае-

мость, мин. 

Прочность на 

истирание, % 

Изомальт 

DC* 
5,7+0,1 0,85+0,02 0,0145+0,0013 96,8+5,2 6,1+0,12 99,6+2,1 

Ксилит* 2,1+0,2 0,80+0,04 0,0107+0,0011 92,4+3,1 7,3+0,15 96,5+5,1 

Лактоза - 

DC для прямого 

прессования* 

3,1+0,3 0,75+0,03 0,0130+0,0014 34,6+2,8 4,9+0,20 98,6+4,8 

Сорбит* 2,4+0,6 0,75+0,02 0,0135+0,0013 95,8 + 6,1 5,1+0,11 98,1+4,9 

Лактоза 

** 
4,0+0,1 0,72+0,04 0,0108+0,013 69,2+3,8 4,2+0,20 97,4+ 5,0 

Контроль 

** 

 

5,5+0,1 0,80+0,02 0,0100+0,0011 80,1+2,1 4,5+0,19 98,7+ 4,7 

Примечание к таблице: таблеточные массы получены путем (*) - смешивания; (**) - влажной грану-

ляцией.  

Из таблицы видно, что различные полиолы по-разному влияют на свойства таб-

леточных масс. Установлено оптимальное значение сыпучести 5,76 г/сек в опыте с изо-
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мальтом, что находится на уровне контроля (5,45+0,01 г/с). Применение других полио-

лов значительно снижает сыпучесть. По нашему мнению это связано со значением сы-

пучести исходного наполнителя, а так же способностью левоментоламентил изовале-

рата частично растворяться в мономолекулярных полиолах (ксилит, сорбит).   

Установлено, что изученные наполнители можно расположить в ряд по убыва-

нию пластических свойств: изомальт, сорбит, лактоза-DC, лактоза моногидрат, саха-

роза (контроль). При этом пластические свойства частиц изомальта практически в 1,5 

раза выше контроля. Данное наблюдение подтверждается результатами анализа каче-

ства опытных и контрольных вариантов таблеток. Распадаемость и прочность на исти-

рание таблеток статистически равны и соответствуют требованиям [8]. Однако проч-

ность таблеток на основе изомальта на раздавливание значительно выше. По нашему 

мнению, это объясняется более высокой пластичностью частиц изомальта, о чем сви-

детельствует коэффициент Хеккеля в сравнении с контролем (0,0145+0,0013 и 

0,0100+0,0011). Таким образом, данные таблицы свидетельствуют о предпочтительно-

сти применения изомальта в качестве наполнителя таблеток валидола. 

На следующей стадии работ исследовали влияние количества жидкой субстан-

ции (валидола) на свойства таблеточных масс и полученных таблеток. 

В смеситель загружали навески смеси изомальта и стеарата кальция в соотноше-

нии 99:1, затем различные количества валидола, перемешивали, таблетировали с по-

мощью ручного гидравлического пресса. Результаты представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Влияние концентрации лубрикантов на качественные характеристики таблеток 

Наименование  Стеарат кальция 
Стеариновая 

кислота 
Стеарат магния 

Концентрация, 

% мас. 
0,0 0,2 0,5 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 

Распадаемость, 

минут 
4,1+0,4 4,7±0,7 5,0+0,6 5,2±0,4 6,1±0,3 3,9±0,5 6,4+1,1 4,8±1,2 5,9±0,9 

Усилие вы-

талки-вания, кг 
3,8±0,7 2,5±0,5 2,3±0,5 2,0±0,3 2,2±0,2 2,6±0,6 2,4±0,4 2,3±0,3 2,0±0,3 

Устойчивость 

прессования* 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 
Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

 *Таблетки  белого или белого с сероватыми вкраплениями цвета, характерного запаха ментола. По 

внешнему виду должны соответствовать требованиям [8, 9]  

**Таблетки желтовато-белого цвета, значительная мраморность на поверхности. 

 

Из таблицы 2 видно, что таблетки, имеющие в своем составе компоненты в со-

отношениях опытов 2-4 соответствуют требованиям НД по всем показателям и стати-

стически не отличаются от контроля. Полученные в опыте 1 таблетки не удовлетво-

ряют требованиям НД по показателю «описание» вследствие появления пятен избы-

точного валидола, не сорбированного поверхностью наполнителя. 

 Снижение концентрации валидола менее 7,5% позволяет обеспечить качество 

таблеток на уровне требований НД, однако нерационально, т.к. приводит к увеличению 

расхода наполнителя и массы таблетки. Таки образом, оптимальным является содер-

жание валидола в таблеточной массе 7,5-8,0%. 
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В таблице 3 представлены результаты влияния концентрации лубрикантов в 

смеси валидол : изомальт 7,5 : 92,5. Образцы таблеточных масс загружали в бункер-

питатель   таблеточного пресса РТМ-12, отмечая устойчивое прессование в течение 3 

часов без затирания таблеточной массы на поверхности матриц.   

 
Таблица 3. Влияние концентрации лубрикантов на качественные характеристики таблеток 

Наименование  Стеарат кальция 
Стеариновая 

кислота 
Стеарат магния 

Концентрация, 

% мас. 
0,0 0,2 0,5 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 

Распадае-

мость, минут 
4,1+0,4 4,7±0,7 5,0+0,6 5,2±0,4 6,1±0,3 3,9±0,5 6,4+1,1 4,8±1,2 5,9±0,9 

Усилие вы-

талки-вания, кг 
3,8±0,7 2,5±0,5 2,3±0,5 2,0±0,3 2,2±0,2 2,6±0,6 2,4±0,4 2,3±0,3 2,0±0,3 

Устойчивость 

прессования* 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 
Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

 *Соответствует: устойчивое прессование при скорости вращения ротора 30 оборота в минуту в тече-

ние 3 часов; не соответствует – затирание таблеточной массы на поверхности матриц и пуансонов. 

 

Как видно из таблицы 3, введение в состав лубрикантов практически в два раза 

снижает усилие выталкивания таблеток из матриц. Снижение концентрации стеаратов 

менее 0,7% приводит к увеличению усилия выталкивания таблеток из матриц выше 

контроля (2,2±0,2), что может являться причиной быстрого износа пресс-инструмента, 

снижения устойчивости прессования. Поэтому предложено использовать в качестве 

лубриканта стеараты кальция или магния в количестве  0,7-1,0%.  

Результаты оценки органолептических свойств группой из 20 добровольцев сви-

детельствуют о том, что по органолептическим свойствам опытные образцы имеют бо-

лее высокий процент положительных оценок, чем контроль. Отмечается умеренная 

сладость и менее жгучий вкус. По нашему мнению, это обусловлено большей твердо-

стью и умеренной сладостью изомальта в сравнении с сахарозой. 

В работе изучали влияние давления прессования на распадаемость таблеток ва-

лидола (табл.2 оп.3). Навески 0,8 г таблеточной массы 91,5: 7,5: 1,0 прессовали ручным 

гидравлическим прессом при давлении  50, 70 и 100 кгс/см2 (таблица 4). 
 

Таблица 4. Влияние давления прессования на свойства таблеток 

Давление, 

кгс/м2 

Распадаемость, мин Прочность, Н 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

50 4,3+0,12  2,1+0,2 100,0+ 3,3 10,8+2,1 

70 4,45+0,14 3,2+0,3 102,2+ 5,7 60,2+2,5 

100 4,7+0,15 4,4+0,1 110,0+ 5,7 80,1+3,1 

 

Как видно из таблицы, давление прессования, в области изученных пределов, 

практически не влияет на распадаемость и прочность таблеток в опыте, в отличие от 

контроля, где наблюдается значительное увеличение прочности с ростом давления 

прессования. По нашему мнению, различие опытных и контрольных вариантов объяс-

няется высокими пластическими свойствами частиц изомальта. В результате давления 
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50 кгс/см2 достаточно для образования прочных таблеток на основе изомальта. Распа-

даемость опытных образцов статистически выше контроля. Однако при давлении 100 

кгс/см2 показатели статистически равны.   

Результаты влияния скорости прессования на свойства таблеток представлены 

таблице 5.  

 
Таблица 5.Влияние скорости прессования на свойства таблеток валидола 

Скорость 

вращения ротора, 

об/мин 

Предложенный состав Контроль 

Проч-

ность, Н 

Распадае-

мость, мин 

Отклонение в 

массе отдельных таб-

леток, % 

Прочность, 

Н 

Распадаемость, 

мин 

Отклонение 

в массе отдельных 

таблеток, % 

10 96,8+5,2 6,9+0,3 -1,4+0,8 80,1+2,1 5,5+0,4 -1,9+1,1 

20 89,4+3,6 5,8+0,2 -1,3+0,7 66,8+1,5 2,2+0,2 -1,7+0,9 

30 86,5+4,0 5,2+0,5 -1,1+1,4 16,1+1,1 1,1+0,7 -0,4+1,9 

40 82,9+4,4 4,0+0,8 -1,6+2,4 5,6+2,3 0,2+0,2 0,5+2,0 
 

Из таблицы видно, что имеется одинаковая зависимость снижения прочности 

при увеличении скорости прессования. Это объясняется сокращением экспозиции по-

рошков под давлением. Установлено, что опытные и контрольные варианты по-раз-

ному реагируют на увеличение скорости прессования при неизменном усилии сжатия. 

При увеличении скорости с 10 до 30 оборотов в минуту прочность таблеток контроля 

снижается в пять раз. При 40 оборотов в минуту получить прочные образцы таблеток 

не удалось. Таблетки в опыте в области изученных параметров обладают прочностью 

в несколько раз выше, чем контрольные даже при скорости вращения ротора таблеточ-

ного пресса 40 оборотов в минуту.  Снижение прочности при тех же условиях состав-

ляет всего 10% в сравнении с образцами, полученными при скорости 10 оборотов в 

минуту. Это объясняется отличными пластическими свойствами частиц изомальта и 

сыпучестью таблеточной массы в сравнении с изученными нами наполнителями и кон-

тролем. 

В результате промышленных испытаний подтверждено устойчивое прессование 

50 кг таблеточной массы при скорости вращения ротора таблеточного пресса 22 

об/мин. Выход процесса по сырью составил 97%, что выше регламентного. Экономия 

сырья объясняется исключением трех стадий технологического процесса: влажная гра-

нуляция, сушка, сухая грануляция. Выход по валидолу составил 90%, что выше, чем 

по регламенту (85%), что объясняется отсутствием стадии сушки, а следовательно, 

снижением потерь левоментол-ментилового эфира изовалериановой кислоты. Каче-

ство полученных таблеток соответствует требованиям [9].  

Образцы таблеток   расфасовывали в банки оранжевого стекла, укупоривали 

крышками и исследовали стабильность при хранении методом «ускоренного старе-

ния» [8] при температуре 40оС (ускоренно) и 20оС. Образцы таблеток после хранения 

полностью соответствовали требованиям НД по основным показателям и были ста-

бильны при хранении в течение 2 лет.  

Выводы 

1 Изучено влияние состава наполнителей таблеточной массы валидола на ее фи-

зико-химические и технологические характеристики. Установлено, что изомальт, обла-
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дает требуемыми свойствами для прямого прессования, что позволяет получать таб-

летки, качество которых превышает значения аналогичных показателей контроля по 

прочности и распадаемости.  

2 Исследовано влияние ингредиентов таблеточной смеси на ее характеристики. 

Показано, что введение изомальта способствует повышению пластических свойств 

смеси, увеличению сыпучести, повышению прочности таблеток, улучшению внешнего 

вида, органолептических свойств при неизменном уровне распадаемости и стабильно-

сти таблеток при хранении. Установлено оптимальное соотношение компонентов, %: 

валидол – 7,5-8, кальция стеарат  0,7-1,0, изомальт 92,0 – 92,8.    

3 Проведены промышленные испытания, отмечена стабильная работа оборудо-

вания и устойчивое прессование таблеточных масс на основе изомальта на скорости 

вращения ротора таблеточного пресса до 40 оборотов/минуту. Выход процесса по сы-

рью 97%. Качество опытных таблеток соответствует НД. 

4 Изучена стабильность таблеток валидола при хранении. Показано, что опытные 

образцы стабильны при хранении в течение двух лет. 
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Резюме. В данной статье исследуется понятие «нация» с точки зрения британского полито-

лога Бенедикта Андерсона, а также рассматриваются отличия национализма от идеологий, с ко-

торыми в сознании людей он часто смешивается. 

Ключевые слова: нация, национальный, национализм, Андерсон. 

Resume. The article explores the concept of the «nation» from the point of view of British political 

scientist Benedict Anderson. The differences between nationalism and ideologies, which are often mixed in 

people's minds, are examined. 

Keywords: nation, national, nationalism, Anderson. 
 

Актуальность. Обострение национального и культурно-языкового вопроса в со-

временных реалиях. 

Цель: исследование взглядов теоретика национализма Бенедикта Андерсона на 

понятие «нация» и теорию национализма. 

Материал и методы: представленная работа выполнена на основе труда Б. Ан-

дерсона «Воображаемые сообщества» и современной историографии национального 

вопроса. 

Результаты и их обсуждение. В современной историографии национальный во-

прос находится в проблемно-дискуссионном поле. Во-первых, исследователи выдви-

нули концепции нации этнической и нации политической. Во-вторых, среди исследо-

ваний национализма и феномена нации выделяют три ведущие школы: примордиа-

лизм, модернизм и этносимволизм. В-третьих, существуют различные подходы к по-

ниманию феномена национализма, национального движения и национального государ-

ства. С точки зрения модернистской школы, нация — это «воображенное политическое 

сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время 

суверенное» [1, с. 30; 5, с. 106]. 

Нации исторически возникали там, где над умами людей утрачивали власть сле-

дующие явления: существование особого письменного языка, дающего доступ к онто-

логической истине; консолидация общества вокруг монархов [6, с. 107]; представление 

о темпоральности, в котором история и космология неотличимы, а истоки мира и лю-

дей в глубине своей — идентичны [1, с. 80]. 

По Андерсону базис национального самосознания в основном закладывался бла-

годаря развитию печатных языков. Например, немецкое национальное самосознание 

формировалось благодаря переводу Библии на стандартизированный немецкий язык. 

Новые печатные языки, которые выбирали власти и издатели, закладывали основы 

национального сознания следующими способами: они создавали унифицированные 

поля обмена и коммуникации, располагавшиеся пока что ниже латыни, но выше мест-

ных разговорных языков; печатный капитализм придал языку новую устойчивость, ко-

торая в долгосрочной перспективе помогла выстроить образ древности, занимающий 

столь важное место в субъективном представлении о нации [1, с. 103]. В общем случае 
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национализм не проповедует национальное превосходство (как шовинизм) или нена-

висть к чужому (как ксенофобия). Однако нельзя не отметить, что национализм все же 

является составной частью таких деструктивных идеологий, как фашизм и нацизм, 

хоть и не обязательно к ним приводит [3, с. 644; 6]. 

Первым национализмом выступает креольский национализм. Он первый не 

только по возникновению, но и методологически. Этот национализм зародился в Ла-

тинской Америке на рубеже XVIII и XIX вв. Сначала местным функционерам, родив-

шимся в колониях, было запрещено перемещаться в другие колонии и, тем более, в 

метрополию. Это привело к осознанию ими своей общности. Следующим шагом стало 

желание добиться независимости от метрополии — местная элита начинает выстраи-

вать нации, используя уже собственные методы (например, в Перу в определенный мо-

мент было объявлено, что все население тут не индейцы и не креолы, а перуанцы). 

Таким образом, национализм становится здесь фактором, легитимирующим импер-

ские административные границы в качестве государственных. А местные элиты сбли-

жаются с рядовым населением, сознательно конструируя общность. Можно признать 

существенным фактор этнического субстрата (существование инков, ацтеков и иных 

этносов).  Именно такой вариант был предложен представителями «краевого» движе-

ния в Беларуси, которые выступали за создание «литвинской нации» из полиэтничного 

населения бывшего Великого Княжества Литовского. Под жителями «Края» обычно 

понимались белорусы, литовцы, поляки, украинцы, евреи. Но эта концепция не выдер-

жала конкуренции с концепцией создания моноэтнических национальных государств 

(литовского, белорусского, украинского) в первой трети ХХ в. [4, с. 59-74]. 

Вторым национализмом выступает лингвистический национализм. Этот вид 

национализма характер для Центральной и Восточной Европы. Здесь развитие идет не 

от государства к нации, и не от политического единства к единству культуры и языка, 

а наоборот, от нации к государству, т.е. от культурной и языковой общности к некоему 

политическом единству. Над нациестроительством здесь ведут работу энтузиасты, 

вдохновленные идеями национализма, стремящиеся воплотить уже существующий 

идеал. Они убеждены, что их язык и культура уникальны, нуждаются в защите и в 

адекватном политическом представительстве. Примеры такого национализма — укра-

инский, польский, греческий. После восстания 1863-1864 гг. сложились условия для 

формирования данного типа национализма на белорусских землях. Именно поэтому 

представителями группы «Гомон», БСГ, редакции газеты «Наша Нива» и т.д. опреде-

ляющее значение придавалось развитию белорусского языка, культуры и обеспечению 

доминирования белорусов среди пролетариев и мелкой буржуазии. 

Третьим типом национализма выступает официальный национализм. Это наци-

онализм империи, пытающейся превратить разнородное население в единую нацию. 

Фактически это является своего рода реакцией имперских властей на национальные 

движения. И тут есть проблема: раз империи черпают свою легитимность из династи-

ческого суверенитета, то перенос центра тяжести на народный суверенитет ведет к 

утрате монархами своей легитимности и краху системы. К примерам данного вида 

национализма мы можем отнести российский, германский, австрийский и итальян-

ский. 
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И, наконец, Б. Андерсон выделяет национализм «последней волны». Этот вид 

национализма характерен для получивших независимость в ХХ веке государств Аф-

рики и Азии. Местные жители могли ездить учиться в метрополию, по пути куда встре-

чались с путешествующими компаньонами, с которыми начинали чувствовать все воз-

растающую общность. Важную роль сыграла и стандартизированная система образо-

вания. Стандартизированные начальные школы сосредоточились в деревнях и неболь-

ших городах колонии; неполные и полные средние школы — в более крупных городах 

и провинциальных центрах; а высшее образование (вершина пирамиды) — в границах 

колониальной столицы. Таким образом, колониальная школьная система XX в. вызы-

вала к жизни паломничества, аналогичные давно установившимся путешествиям 

функционеров [1, с. 206]. Данную ситуацию следует отличать от широко распростра-

ненного в средневековой Европе пути осмысления этнической принадлежности в рам-

ках студенческих землячеств. 

В определенных случаях национализм может сыграть положительную роль в 

развитии региона или государства. Типичным примером тут является Сомалиленд, ко-

торый хоть и не является государством, сумел не только сохранить относительное спо-

койствие и благополучие на фоне остального Сомали, но и развивается относительно 

неплохими темпами. Однако попытка создания гражданской боснийской нации при-

вела к межэтнической войне между боснийцами, сербами и хорватами, что является 

отрицательным примером в деятельности национальных движений. Попытки ассими-

ляции коптов в Египте также встречают организованное сопротивление [7]. Решение 

тайваньского вопроса невозможно путем создания тайваньской гражданской нации, 

только на основе идеи «Одна страна, две системы», предложенной в начале 1980-х гг. 

руководителем Китайской Народной Республики Дэн Сяопином. Следует также заме-

тить, что развитие национальных движений среди нерусских народов бывшего СССР 

будет происходить по т.н. «лингвистическому» пути, любые попытки ассимиляции 

иноэтничного населения будут встречать сопротивление [2, с. 37]. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что национализм 

никогда не являлся и не является сугубо отрицательным политическим течением, хотя, 

как и во всем, тут можно найти отрицательные моменты. Во многом это явление можно 

использовать в политических целях: для консолидации граждан государства вокруг 

этой идеи, что поможет успешнее противостоять внешней агрессии, как информаци-

онной, так и военной. Хотя процесс глобализации уже не остановить, пока еще можно 

использовать национализм для более успешного проведения внутренней и внешней 

политики. 
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Резюме. В данной работе была изучена деятельность и организация партизанского отряда 

имени Дзержинского, 161-й партизанской бригады имени Котовского. Их деятельности дана 

оценка. В статье также отмечен боевой путь комиссара партизанской бригады им. Котовского 

М.С. Полонейчика.  

Ключевые слова: партизанское движение, подпольное движение, отряд имени Дзержин-

ского, бригада Котовского. 

Resume. In this research work the activity and the organization of the Dzierzhinskiy partisan group 

and the 161st Kotovskiy partisan brigade where researched. The assessment of their activity was given. The 

battle road of komissar of the Kotovskiy brigade M. S. Poloneitchik was also marked in the article.    

Keywords: partisan movement, underground movement, the Dzierzhinskiy group, the Kotovskiy bri-

gade. 

 

Актуальность. Несмотря на то что Великая Отечественная война окончилась 

более 70 лет назад, всё, что с ней связано, и сегодня пристально изучается и исследу-

ется.  

Огромную роль в победе над немецкими оккупантами сыграло партизанское дви-

жение, имевшее громадный размах на оккупированной части территории Советского 

Союза.  Например, численность членов партизанских формирований на территории 

БССР к концу войны составляла 374 тысячи человек, которые были объединены в от-

ряды, а многие из последних – в бригады [7]. 

Подобным формированием был партизанский отряд имени Дзержинского, позд-

нее вошедший в состав 161-й партизанской бригады имени Г.И. Котовского, которая 

действовала «В треугольнике южнее Осипович».  
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Несмотря на то что число участников партизанской бригады достигало девятисот 

человек [3], и несмотря на довольно успешную боевую деятельность, информация о 

данном партизанском формировании достаточно разрозненная. 

Одна из особенностей данной работы – исследование микроистории. Нами был 

подробно изучен боевой путь Полонейчика Михаила Сидоровича, командира парти-

занского отряда им. Дзержинского, начиная от его подпольной деятельности в Минске 

и заканчивая должностью комиссара партизанской бригады им. Котовского. 

Цель: изучить деятельность партизанского отряда имени Дзержинского, впо-

следствии вошедшего в состав 161-й партизанской бригады имени Г.И. Котовского. 

Задачи: 

1. Изучить источники по данной теме. 

2. Проследить ход образования вышеназванных партизанских формирований 

3. Охарактеризовать деятельность данных партизанских образований. 

4. Обобщить полученные данные и сделать выводы. 

Материалы и методы. При написании работы использовались как общенауч-

ные (анализ, синтез, обобщение), так и специально-исторические (историко-генетиче-

ский и историко-системный) методы.  

Стоит отметить еще одну особенность данной работы – изучение множества раз-

ноплановых источников. Мы проводили исследования архивных материалов, докумен-

тально-исторической литературы, данных из интернет-ресурсов.  

Результаты и их обсуждение. Полонейчик Михаил Сидорович родился в де-

ревне Радутичи Бобруйского повета 7 (20) октября 1912 года. Война застала Михаила 

Сидоровича в Новогрудке, где он работал директором местной типографии. Уже 28 

июня немецкие войска окружили этот город, который оказался в центре печально из-

вестного Новогрудского «котла». 

Вместе с отступавшими войсками Красной Армии Полонейчик Михаил Сидоро-

вич направился на восток. При прорыве из окружения в боях под Могилёвом попал в 

плен, после чего оккупационные власти направили его в трудовой лагерь в Минске [8]. 

Таковой располагался в районе нынешнего Комаровского рынка. 

Здесь Полонейчик Михаил Сидорович начал свою подпольную борьбу. Немец-

кое командование, узнав о большом опыте этого человека в типографском деле, отпра-

вило его на работу в немецкую типографию, которая располагалась в здании нынеш-

него Минского Суворовского военного училища. Здесь до войны размещались редак-

ция и типография газеты Белорусского Военного округа «Красноармейская правда». 

После оккупации немцами Минска здесь был организован выпуск немецкой газеты 

«Прорыв». При этом в подвал здания были сгружены русские шрифты, которые пере-

носились подпольщиками для создания подпольных типографских изданий. М.С. По-

лонейчик участвовал в данном «переносе». 

. Шрифты поступали в подпольную типографию на улице Островского (нынеш-

няя Раковская). В подвале дома номер 9 и печатались типографские издания: газеты, 

листовки, сводки с фронта, фальшивые паспорта, «русские документы» и рабочие про-

пуска.   
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Подпольная работа шла продуктивно. Однако в определённый момент среди 

подпольщиков нашёлся предатель, который рассказал немецким оккупантам о веду-

щейся работе. Начались репрессии. 

Понимая серьёзность сложившейся ситуации, Михаил Сидорович совершает по-

бег из трудового лагеря. Оттуда он направился на свою малую Родину – под город 

Осиповичи. Здесь началась партизанская деятельность будущего комиссара. 

С 20 марта 1942 года Полонейчик Михаил Сидорович начинает борьбу против 

врага уже в партизанском отряде в Осиповичском районе Могилевской области. С ян-

варя 1943-ого до 18 мая 1944 года возглавляет данный отряд, впоследствии названный 

300-ым партизанским отрядом имени Дзержинского. В 1943 году эта партизанская 

группа входит в новое формирование – партизанскую бригаду №161 имени Котов-

ского. В 1944-ом году одним из приказов Штаба руководства партизанскими отрядами 

Минской области М.С. Полонейчик был назначен комиссаром данной бригады [3]. 

Партизанской бригада имени Котовского, в состав которой впоследствии вошёл 

партизанский отряд имени Дзержинского, действовала в так называемом «Треуголь-

нике южнее Осипович». Данный треугольник образовывали железнодорожные пути 

Осиповичи – Старые Дороги, Осиповичи – Бобруйск и шоссейная магистраль Боб-

руйск – Старые Дороги.  

Для начала необходимо разобраться с вопросом формирования партизанского 

отряда имени Дзержинского. 

В самом начале «летописи» данного отряда (который получил название «имени 

Дзержинского» лишь впоследствии) автор пишет: «Отряд Полонейчика организовался 

15 августа 1941 года в Осиповичском районе Могилёвской области. Организатор от-

ряда – Крылов Владимир. Отряд организовался из бойцов, которые оторвались от 

своих частей. Отряд был организован в количестве 32 человек и имел вооружение 5 

автоматов, 4 ручных пулемёта, 23 винтовки СВТ» [4].  

Также о формировании отряда в своей книге «Страницы бессмертия» пишет Ма-

чульский Роман Наумович: «Первую военную зиму обе эти группы [Ольховца и Кры-

лова] провели в Корытнянской даче и в окрестных лесных деревнях, действуя самосто-

ятельно. В марте 1942 года они объединились» [2]. 

Датой объединения различных групп под именем Ф.Э. Дзержинского Белорус-

ская советская энциклопедия (БСЭ) называет 23 марта 1942 года: «Атрад імя Ф.Э. 

Дзяржынскага, створаны ў сак. 1942 на базе груп У. Някрылыва (Крылова), Ф.М. 

Анісімава, С.М. Альхаўца, якія дзейнічалі з лета 1941 у Асіповіцкім р-не» [1].  

Как видим, БСЭ выделяет также группу Ф. Анисимова, участвующую в создании 

партизанского отряда им. Дзержинского. Здесь наблюдается небольшое расхождение 

со словами Р.Н. Мачульского, который писал лишь о группах Ольховца и Крылова. 

В «Истории возникновения и боевой деятельности отряда им. Дзержинского» 

есть запись, по времени совпадающая с объединением вышеназванных партизанских 

групп: «Главным образом рост отряда начался с 20 марта 42 года» [4]. Возможно, за-

пись касается данного объединения. Также, используя списки личного состава «дзер-

жинцев», узнаём, что дата 20 марта совпадает с датой вступления в отряд будущего его 

командира Полонейчика Михаила Сидоровича.   



1494 
 

Вернемся к документам Национального архива РБ. В них говорится, что в первые 

месяцы войны было очень трудно оказывать сопротивление врагу в виду большого 

численного превосходства немцев [4]. Несмотря на всё это, отряд действовал довольно 

успешно уже с первых дней своего существования [4].  

Формирование непосредственно бригады началось с января 1942 года, когда в 

район деятельности группы С. Ольховца и В. Крылова с территории Глусского района 

прибыли ещё две партизанские группы, возглавляемые А.С. Шашурой и А.И. Кудаше-

вым. Позднее эти формирования выросли, соответственно, в отряд имени Пархоменко 

и отряд имени Челюскинцев.  

161-ая бригада им. Котовского была сформирована на основании приказа штаба 

руководства партизанскими отрядами Минской и Полесской областей от 6 января 1943 

года из трёх партизанских отрядов: имени Дзержинского, имени Пархоменко, имени 

Челюскинцев [2].  

Сразу же после образования бригады её командиром был назначен А.С. Шашура, 

комиссаром стал А.И. Кудашёв, заместителем командира по разведке – Ф.М. Аниси-

мов, начальником штаба – В.Г. Лабзин [2]. 

Соответственно, изменился и руководящий состав некоторых отрядов. В частно-

сти, командиром отряда им. Дзержинского стал М. С. Полонейчик, отряда им. Челюс-

кинцев – Р.П. Светозаров, им. Пархоменко – сначала Голоцван, затем – А. Поляков. 

Стоит отметить, что руководящий состав отрядов и самой бригады впоследствии ме-

нялся. 

Со временем в составе бригады появлялись новые отряды: имени Молотова, Ки-

рова и Ворошилова.  

После смерти А.С. Шашуры в 1944 году новым командиром бригады назначался 

Кудашёв Алексей Иванович, который являлся до этого командиром отряда им. Челюс-

кинцев, который, в свою очередь, в соответствии с приказом, переименовывался в пар-

тизанский отряд имени товарища Шашура [3]. На место командира отряда им. Шашура 

был назначен Савелов Иван Сергеевич. В приказе под номером 23 от 18 мая 1944 года 

говорится о назначении Полонейчика Михаила Сидоровича на пост комиссара бри-

гады [3].  

Отдельно стоит упомянуть о численности людей, состоявших в вышеописанных 

партизанских формированиях. К середине 42-ого года численность трёх отрядов, ко-

торые впоследствии вошли в состав бригады, составляла около 89 человек [5, 6]. В 

книге Р.Н. Мачульского «Страницы бессмертия» приводятся данные о бригаде (сере-

дина 1943 года): около тысячи бойцов [2]. В документе из 434-й единицы хранения 

находим данные о 1944 годе: на первое мая – 900 человек, на 1 июля – 908 человек [3]. 

Сложно сказать о дате соединения «котовцев» с частями Красной Армии. Можно 

предположить, что это произошло между 2 и 20 июля 1944. Последний документ, свя-

занный непосредственно с бригадой, датируется 2 июля. Первым документом, где бри-

гада упоминается как «соединившая с Красной армией» является рапорт о составе её 

вооружения от 20 июля 1944 [3]. 

К сожалению, «летопись» бригады в открытом доступе отсутствует, либо же она 

просто не велась. 
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Поэтому, говоря о деятельности «котовцев», мы, в основном, смотрели на неё 

через призму «летописи» партизанского отряда им. Дзержинского и главы книги 

«Страницы бессмертия» «В треугольнике южнее Осипович» Мачульского Р.Н. 

Стоит рассказать о большом количестве операций бригады, связанных с «рель-

совой войной». Помимо диверсий на железных дорогах, бригада занималась также раз-

рушением коммуникаций и линий связи. За всё время существования бригады, было 

спущено 67 вражеских эшелонов, были уничтожены 71 паровоз и 484 вагона, а также 

платформы и цистерны с горючим. Были перебиты 3155 рельсов, взорваны 16 желез-

нодорожных мостов. Партизаны уничтожили 105 километров линий связи [2].  

Также приведём дополнительные данные, свидетельствующие об успешной де-

ятельности партизан бригады имени Котовского. Были уничтожены и подбиты 95 вра-

жеских автомашин, взорваны 84 моста на шоссейных и гравийных дорогах, разгром-

лены 10 вражеских гарнизонов. Были убиты и ранены свыше 5 тысяч немецких солдат 

и офицеров, их пособников. Из плена освобождены свыше тысячи советских граждан 

[2]. 

Информация в «летописи» партизанского отряда им. Дзержинского указывается 

правдиво, без умалчиваний. Наблюдаем описание дезертирства, неудачные операции 

назывались своими именами, то есть «неудачными» [4]. 

В единице хранения под номером 434 из Национального архива Республики Бе-

ларусь имеется несколько приказов относительно внутренних проблем бригады, будь 

то: злоупотребление алкоголем, дебоширства и т.д. [3]  

Выводы: 

1. Формирование отряда имени Дзержинского, а затем и бригады имени Котов-

ского, было постепенным. Количественный состав формирования постоянно рос.  

2. Нельзя не отметить грамотность руководящего состава отряда им. Дзержин-

ского и бригады им. Котовского. Нами не было найдено упоминание хотя бы об одной 

боевой операции с большим числом жертв со стороны партизан или с неграмотным 

определением соотношения сил сторон при выполнении боевых заданий. Также нами 

была отмечена правдивость информации, записанной в документах отряда им. Дзер-

жинского, бригады им. Котовского. 

3. Деятельность отряда им. Дзержинского и бригады им. Котовского были дей-

ствительно успешными. Приведённые нами цифры говорят сами за себя. 

4. Нами также был исследован боевой путь Полонейчика Михаила Сидоровича, 

будущего комиссара бригады им. Г.И. Котовского. Можем сказать, что им был прояв-

лен настоящий героизм. 

Таким образом, нами были собраны воедино и проанализированы различные ис-

точники, касающиеся истории формирования и боевой деятельности партизанского от-

ряда им. Дзержинского и партизанской бригады им. Г.И. Котовского. Можем одно-

значно сказать, что данные партизанские формирования внесли значительный вклад в 

борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

A. N. Poloneitchik 

THE DEVELOPMENT OF PARTISAN MOVEMENT IN BELARUS 

(ON THE EXAMPLE OF ACTIVITY OF THE DZERZHINSKIY GROUP) 

Tutor: N. V. Stahno 
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Резюме. В статье представлены сведения о распространенности туберкулеза среди жен-

щин репродуктивного возраста. 

Ключевые слова: туберкулез, женщины, роды, послеродовый период. 

Resume.The article presents information on the prevalence of tuberculosis among women of repro-

ductive age. 

Keywords: tuberculosis, women, childbirth, postpartum period. 

 

Актуальность. Туберкулез (ТБ) является одной из основных проблем мирового 

здравоохранения, в частности и здравоохранения Республики Беларусь. Каждыи ̆день 

от туберкулеза в мире умирают 4900 человек, то есть на минуту приходится больше 

трех смертей.  

На фоне общей стабилизации эпидемической ситуации обозначаются тревожные 

тенденции: рост лекарственной устойчивости и ВИЧ-ассоциированного ТБ. Туберку-

лез — одна из десяти самых распространенных причин смерти в мире, и в 2015 году 

эта болезнь унесла больше жизней, чем ВИЧ. [1]  

Вопрос о взаимном влиянии туберкулеза и беременности всегда привлекал к себе 

внимание не только врачей фтизиатров, но и акушеров-гинекологов.  Однако не смотря 

на всю глобальность проблемы в статистические данные не входит такой показатель 

как число заболевших женщин во время беременности и послеродовом периоде. По 

оценкам ВОЗ, ТБ остается одной из самых значимых неакушерских причин смерти 

женщин фертильного возраста, особенно в регионах  с неблагоприятной эпидемиче-

ской ситуацией  по сочетанной инфекции ВИЧ-ТБ. [1] 

Данные о заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза 

среди женщин репродуктивного возраста разрозненны и часто противоречивы. Не 

смотря на острую актуальность вопроса, единого мнения по данной проблеме не сло-

жилось. Большинство исследователей высказывают мнение о негативном взаимном 

влиянии туберкулезной инфекции и беременности. [2] Однако некоторые работы не 

подтверждают предположения, что беременность и послеродовый период увеличивает 

риск развития активного туберкулеза, обосновывая это тем, что заболеваемость тубер-

кулезом женщин во время беременности не превышает среднестатистические показа-

тели. [3] Подобные разночтения можно объяснить несколькими причинами: с одной 

стороны скрининговое обследование рентгенололгическими методами на ТБ во время 

беременности не проводится, что может объяснить «недовыявление» ТБ у данной 

группы пациентов; с другой стороны прогрессирование туберкулезной инфекции у 

женщин на фоне гормональной и иммунной перестройки во время беременности про-

исходит медленно, заболевание развивается несколько отстрочено, что затрудняет 

установление причинно-следственной связи между беременностью и заболеванием ТБ. 

Имеет большую социальную значимость изучения заболеваемости туберкулезом у 

женщин репродуктивного возраста. [4]  
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Не вызывает дискуссий то, что ТБ осложняет течение беременности и родов, ока-

зывает негативное влияние на плод и новорожденного, поэтому изучение туберкулеза 

во время беременности и послеродового периода имеет огромное значение.  

Цель. оценить распространенность ТБ среди женщин репродуктивного возраста 

в Гомельской области, определить долю женщин, у которых туберкулез был выявлен 

во время беременности и в послеродовом периоде.  

Задачи: 

1. Обработка данных регистрационных форм 089-1/у пациентов с впервые выяв-

ленным туберкулезом легких. 

2. Статистический анализ полученных данных. 

Материалы и методы. Проведен анализ регистрационных форм 089-1/у паци-

ентов с впервые выявленным туберкулезом легких, данных статистических отчетов по 

Гомельской области за 2015-2016 года. Подсчитано абсолютное число случаев тубер-

кулеза легких, впервые выявленного у женщин в возрасте 18-45 лет и показатель забо-

леваемости в данной гендерно-возрастной группе, определена доля женщин репродук-

тивного возраста от общего числа случаев впервые выявленного туберкулеза легких. 

Была также оценена динамика изучаемых показателей в течение двух лет. Статистиче-

ская обработка данных производилась при помощи программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. По данным статистической отчетности в Гомель-

ской области проживает 335885 женщин в возрасте 18-45 лет. В 2015 и 2016 годах было 

выявлено 629 и 567 новых случаев туберкулеза легких соответственно. Заболеваемость 

составила 44,2 и 39,9 на 100 тысяч населения. Число родов, зарегистрированных в Го-

мельской области в 2015 и в 2016 году, составило 17772 и 17665 соответственно. 

Данные о числе новых случаев туберкулеза легких, выявленных у женщин в воз-

расте 18-45 лет в 2015 и в 2016 годах, в том числе во время беременности и в послеро-

довом периоде, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Число новых случаев туберкулеза легких, выявленного у женщин в возрасте 18-

45 лет в 2015 и в 2016 годах 

Показатель 2015 2016 

Число новых случаев, абс. 126 108 

Заболеваемость на 100 тыс. женщин в возрасте 18-45 

лет 

37,2 32,2 

Доля от общего числа новых случаев ТБ, % 20,0 19,0 

Число новых случаев ТБ, выявленных у женщин во 

время беременности в послеродовом периоде, абс. 

12 9 

Заболеваемость ТБ женщин во время беременности в 

послеродовом периоде на 100 тысяч родов 

67,5 50,9 

 

Таким образом, на фоне снижения заболеваемости туберкулезом органов дыха-

ния в Гомельской области отмечается также и снижение заболеваемости среди женщин 

в возрасте 18-45 лет.  

При этом, доля женщин репродуктивного возраста от общего числа новых слу-

чаев остается неизменной и составляет порядка 20% (не выявлено статистически зна-
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чимой разницы в показателях 2015 и 2016 годов, р>0,05). Очень важным представля-

ется то, что доля женщин, у которых туберкулез легких развился во время беременно-

сти и в послеродовом периоде составляет порядка 10% от женщин фертильного воз-

раста с впервые выявленным туберкулезом, т.е. у каждой десятой женщины данной 

возрастной группы развитию активного туберкулеза предшествовали беременность и 

родоразрешение, и связаны с заболеванием, по меньшей мере, по времени – патогене-

тические механизмы требуют тщательного изучения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что заболеваемость туберкулезом у жен-

щин, выявленная во время беременности и в послеродовом периоде, рассчитанная на 

число родов, значительно превышает показатель заболеваемости в группе женщин ре-

продуктивного возраста (р<0,05).  

Выводы:  

1. Заболеваемость туберкулезом женщин в возрасте 18-45 лет статистически не 

отличается от общего областного показателя. 

2. Заболеваемость туберкулезом женщин во время беременности и в послеродо-

вом периоде достоверно выше, чем показатель в исследуемой гендерно-возрастной 

группе (р <0,05). 
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Резюме. Проводилось сравнение показателей функции внешнего дыхания и эффективности 

лечения у курящих и некурящих пациентов с туберкулезом. Показано, что у курящих пациентов чаще 

встречались обструктивные нарушения легочной функции, дольше сохранялось бактериовыделение, 

медленнее происходила нормализация показателей гемограмм.  

Ключевые слова: табакокурение, туберкулез, спирометрические показатели, полости рас-

пада. 

Resume: A comparison of the external respiration function and the effectiveness of treatment in smok-

ing and non-smoking patients with tuberculosis was performed. It was shown that smoking patients more 

often have obstructive pulmonary function disorders, bacterial excretion persisted for a longer time, and 

normalization of hemograms was slower.  

Keywords: tobacco smoking, tuberculosis, spirometric indices, decay cavities. 

 

Актуальность. Табакокурение оказывает существенное влияние на развитие и 

течение туберкулеза. Выявлено существенное улучшение текущего состояния и уско-

рение выздоровления при отказе пациентов с туберкулезом от табака. Однако до насто-

ящего времени данному вопросу уделяется недостаточное внимание, и требуются бо-

лее широкое внедрение методологии оказания помощи в отказе от табака в программы 

лечения туберкулеза, а также обучение врачей-фтизиатров соответствующим методам 

работы. Для этого врачи должны хорошо знать механизмы взаимосвязи табакокурения 

и туберкулеза, последствия потребления табака для пациентов с туберкулезом, методы 

лечения табачной зависимости. 

Цель: оценить показатели легочной функции и эффективность лечения у паци-

ентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом, страдающих табачной зависимо-

стью. 

Материалы и методы. Проведен анализ карт стационарных пациентов, нахо-

дившихся на лечении в учреждении здравоохранения «Минский областной противоту-

беркулезный диспансер» (УЗ «МОПТД») в 2016 г. Подробно изучены карты 50 паци-

ентов, из  которых было сформированы 2 группы: 25 человек – не страдающие табач-

ной зависимостью, и 25 - курящие более половины пачки сигарет в сутки со стажем 

курения не менее 20 лет. В группе некурящих пациентов соотношение мужчин и жен-

щин составило 72% и 28%, средний возраст пациентов - 46±6 лет. В группе курящих 

пациентов соотношение мужчин и женщин составило 84% и 16%, средний возраст па-

циентов в данной группе - 48±5 лет. Все пациенты поступили в стационар с диагнозом 

инфильтративный туберкулез легких в фазе распада без множественной лекарственной 

устойчивости возбудителя. Проводилось сравнение показателей спирограмм, а также 

изучение эффективности лечения (сроки абациллирования, уменьшение размеров по-

лостей распада, динамика показателей гемограмм).   
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Результаты и их обсуждение: В 2016 году в ГУ «МОПТД» на стационарном 

лечении находилось 797 пациентов с туберкулёзом, из них курящих – 91% (726 чело-

век).  

Проводилось исследование функции внешнего дыхания у пациентов в группах. 

Объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) у курящих пациентов  составил 

72,5±18,2%, у некурящих 87,7±18,3%. Количество пациентов со сниженным ОФВ1 (ме-

нее 80%) в группе курящих было 13, в группе некурящих – 4 человека, различия явля-

ются статистически значимыми p=0,016 (двусторонний критерий Фишера). Количе-

ство пациентов с индексом Тиффно менее 75% в группе курящих было 10, а в группе 

не курящих таких пациентов не наблюдалось (таблица 1).  
 

Таблица 1. Спирографические  показатели у курящих и некурящих пациентов 

Показатели Курящие n=25 Некурящие n=25 

ОФВ1, % 72,5 ± 18,2 87,7 ± 18,3 

Количество пациентов  с 

ОФВ1 <80%               13 4* 

Индекс Тиффно, % 76,2 ± 8,5 82,8 ± 5,5 

Количествопациентов с ИТ 

<75% 10 0 

*p=0,016 

 

Таким образом, количество пациентов с обструктивными нарушениями легоч-

ной вентиляции было больше в группе курящих. 

Показатели максимальной объемной скорости выдоха (МОС) на уровне средних 

и мелких бронхов в группе курящих пациентов были снижены (средние значения со-

ставили менее 60%), в то время как у некурящих данные показатели были в норме (таб-

лица 2). 
 

Таблица 2. Показатели МОС25, МОС50, МОС75 у курящих и некурящих пациентов 

Показатели Курящие n=25 Некурящие n=25 

МОС25 53,6 ± 8,6 62,6 ± 22,3 

МОС50 53,2 ± 21,2 71,4 ± 30 

МОС75 54,3 ± 22 73 ± 40,6 

 

На 2-м месяце лечения противотуберкулезными лекарственными средствами 

(ПТЛС)бактериовыделение (методом посева мокроты) сохранялось  у 20 курящих и у 

15 некурящих. На 3-м месяце лечения бактериовыделение сохранялось у 14 курящих и 

только у 6 некурящих, различия являлись статистически значимыми (p=0,04) – таблица 

3.  
 

Таблица 3. Количество пациентов с бактериовыделением на 2 и 3 месяце лечения 

Сроки лечения Курящие n=25 Некурящие n=25 

2-й месяц 20 15 

3-й месяц 14 6* 

  * p=0,04 

 



1503 
 

Без динамики полости распада сохранялись на 2-м месяце лечения ПТЛС у 17 

курящих пациентов и у 13 некурящих, на 3-м месяце лечения не произошло значитель-

ного уменьшения полостей распада ( в 2 раза) соответственно у 14 и 10 пациентов.  

При анализе лабораторных показателей установлено, что нормализация СОЭ и 

числа лейкоцитов в общем анализ крови у курящих пациентов произошла только на 3-

м месяце лечения. В то время как у некурящих - уже на 2-м месяце (таблица 4). 
 

Таблица 4. Динамика показателей гемограммы у пациентов с туберкулезом 

Длительность пре-

бывания в стационаре 
Пациенты 

Лейкоциты (×109/л) 

Min-max (среднее) 

CОЭ мм /ч 

Min-max (среднее) 

1 месяц  
Курящие (n=25) 3,7 – 15,0 (10,2) 18 – 55 (39) 

Некурящие (n=25) 8,2 – 11,3 (10,0) 15-37 (32) 

2 месяц  
Курящие (n=25) 9,5 – 16,4 (13,2) 18 – 28 (24) 

Некурящие (n=25) 6,0 – 7,5 (6,7) 8 – 14 (11) 

3 месяц  
Курящие (n=25) 5,1 – 10,2 (8,0) 9 – 16 (13) 

Некурящие (n=25) 4,1 – 7,0 (5,2) 4 – 7 (5) 

 

Выводы: 

Установлено, что среди пациентов с туберкулезом легких преобладают куриль-

щики (91%). У курящих пациентов с туберкулезом легких и со стажем курения более 

20 лет чаще, чем у некурящих определялись обструктивные нарушения функции внеш-

него дыхания. В процессе лечения у курящих пациентов дольше сохранялось бакте-

риовыделение по сравнению с некурящими (соответственно у 14 пациентов из 25 и у 6 

из 25 на 3-м месяце лечения, p=0,04), наблюдалась тенденция к более медленному 

уменьшению размеров полостей распада, медленнее происходила нормализация пока-

зателей гемограммы. Таким образом, хроническая табачная интоксикация является од-

ним из отягощающих течение туберкулезной патологии факторов, что в эпидемиоло-

гическом плане имеет негативные последствия. Врачи-фтизиатры должны активно вы-

являть курящих пациентов, уметь мотивировать их к отказу от табака, оказывать по-

мощь и поддержку в нужном для данного пациента объеме. 

 

D. I. Bayhachov, K. A. Novikova 

EFFECT OF SMOKING ON PULMONARY FUNCTION AND THE EFFEC-

TIVENESS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS. 

Tutor: associate professor N. V. Mannovitskaya  

Department of Phthisiopulmonology, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Литература 
1. Шпрыков А.С., Жаднов В.З. Влияние табакурения на течение инфильтративного туберкулеза 

легких и эффективность лечения // Проблемы туберкулеза. 1994. № 5. С. 26–27. 
2. Doll R., Hill A.B. The mortality of doctors in relation to their smoking habits // BMJ. 2002. Vol. 328. 

P. 1529–1533. 
3. Brown K.E., Campbell A.H. Tobacco, alcohol and tuberculosis // Brit J Dis Chest. 1961. Vol. 55. P. 

150–158. 



1504 
 

4. Altet M.N., Alcaide J., Plans P., Taberner J.L., Salto E., Folguera L.I., Salleras L. Passive smoking 

and risk of pulmonary tuberculosis in children immediately following infection. A case-control study // Tubercle 

Lung Dis. 1996. Vol. 77. P. 537–544. 
5. Altet-Gomez M.N., Alcaide J., Godoy P., Romero M.A., Hernandez del Rey I. Clinical and epidemi-

ological aspects of smoking and tuberculosis: a study of 13038 cases // Int J Tuberc Lung Dis. 2005. Vol. 9. P. 

430–436. 

 

 

 

 

А. Ю. Броницкая, К. В. Бондаренко 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАТТЕРНОВ ПРИ САРКОИДОЗЕ ЛЕГКИХ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. М. И. Дюсьмикеева 

Кафедра фтизиопульмонологии, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Данные, полученные при анализе 50 историй болезни пациентов с саркоидозом, мо-

гут быть использованы для ранней диагностики саркоидоза легких, а также для дифференциальной 

диагностики саркоидоза и других заболеваний легких, для разработки новых подходов к прогнозиро-

ванию течения, профилактике и таргетной терапии саркоидоза. 

Ключевые слова: саркоидоз, диагностика, рентгенологические и морфологические пат-

терны. 

Resume. The data obtained from the analysis of 50 case histories of patients with sarcoidosis can be 

used to conduct early diagnosis of pulmonary sarcoidosis and differential diagnosis of sarcoidosis with other 

diseases of the lungs, as well as to develop new approaches in predicting the course, prevention and targeting 

of sarcoidosis. 

Keywords: sarcoidosis, diagnosis, radiological and morphological patterns. 

 

Актуальность. Проблема выявления и корреляции рентгенологических и мор-

фологических паттернов при саркоидозе является актуальной, т.к. заболеваемость сар-

коидозом в Беларуси с 1977 г. увеличилась практически в 8 раз, показатель заболевае-

мости в 2010 г. составил 9,0 на 100 тыс. населения. Ежегодно в РБ заболевает более 

700 человек. В настоящий момент для социально адаптированного человека риск забо-

леть саркоидозом выше, чем туберкулезом. 

Саркоидоз - это доброкачественный системный гранулёматоз неизвестной этио-

логии, характеризующийся формированием неказеинфицирующихся множественных 

эпителиоидно-клеточных гранулём во внутренних органах и системах, но с преимуще-

ственным поражением внутригрудных лимфатических узлов и легких [1]. 

Цель: изучение морфологических и рентгенологических проявлений ремодели-

рования легочного интерстиция при различных вариантах течения саркоидоза. 

Задачи: 

1. Проведение ранней морфологической и дифференциальной диагностики сар-

коидоза легких с другими заболеваниями на биопсийном и операционном материале. 

2. Разработка новых подходов к прогнозированию течения, таргетной терапии и 

профилактике саркоидоза. 



1505 
 

Материал и методы. Ретроспективный анализ стационарных карт 50 пациентов, 

находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2016 г. 

Всем пациентам были выполнены рентгенологические исследования (компью-

терная томография - КТ) органов грудной клетки и видеоассистированная торакоско-

пия с биопсией легких и последующим морфологическим исследованием. 

Среди пациентов преобладали мужчины - 68%, женщин было 32%; возраст па-

циентов колебался от 19 до 56 лет (средний возраст составил 27,5±3). 

Результаты и их обсуждение. 
Критерии включения в исследование: пациенты с различными формами саркои-

доза органов дыхания в возрасте от 18 лет, проходившие диагностику и лечение на базе 

ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». 

Критерии исключения из исследования: внелегочные проявления саркоидоза, 

иная легочная патология и заболевания органов дыхания, отказ от лечения в стацио-

наре. 

Анализируемые параметры: 

1. Пол. 

2. Возраст. 

3. Профессия с делением на физическую и интеллектуальную деятельность (ри-

сунок 1). 

 
Рисунок 1 — Профессиональная деятельность. 

 

4. Курение, отягощенный семейный анамнез по туберкулезу и саркоидозу. 

Курящие — 16%, некурящие — 84%. Семейный анамнез по вышеуказанным па-

тологиям был отягощен в 6% случаев. 

5. Как была выявлена патология в легких, по причине которой пациент был 

направлен в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (при профилактических осмот-

рах или по обращаемости в лечебно-профилактические организации за врачебной по-

мощью) (рисунок 2). 

  
Рисунок 2 — Выявление саркоидоза 

 

Жалобы 

Профилактический медицинский осмотр 
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6. Диагноз направившего учреждения здравоохранения. 

7. Локализация поражения (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 — Группы пациентов по клиническим стадиям саркоидоза 

 

8. Морфологическая картина патологических изменений в биопсийном и опера-

ционном материале. 

9. Компьютерная томография органов грудной клетки. 

В зависимости от стадии саркоидоза все пациенты были разделены на 3 группы: 

1 группа – пациенты с медиастинальной стадией (14%), 2 группа - с легочно-медиасти-

нальной стадией (80%), 3 группа - с легочной стадией (6%). 

Характерной особенностью саркоидных гранулем в лимфоузлах у пациентов 1 

группы явилось наличие эозинофильного некроза в центре. При КТ исследования вы-

явлено симметричное увеличение лимфоузлов всех групп средостения и корней лег-

ких. 

У пациентов 2 группы при микроскопическом исследовании выявлено ремоде-

лирование легочной ткани за счет сочетания активного гранулематозного воспаления, 

альвеолита и бронхиолита, выраженных в разной степени, а также умеренного интер-

стициального фиброза в 60% случаев. Характерными КТ особенностями помимо уве-

личения всех групп лимфоузлов были двусторонняя очагово-интерстициальная диссе-

минация и уплотнения легочной паренхимы по типу «матового стекла». 

У пациентов 3 группы при микроскопическом исследовании в 100% случаев вы-

явлен интерстициальный фиброз, уровень которого составил от умеренного до силь-

ного, в 33% - гиалиноз. На КТ преобладали фиброзные изменения в интерстиции, от-

мечалось нарушение архитектоники легочной ткани с формированием кистозно-бул-

лезной трансформации в виде «сотового легкого» и развитием буллезной эмфиземы. 

 

Выводы: 

1 Морфологическими маркерами ремоделирования легочной ткани при саркои-

дозе легких являются формирование гранулем, лимфоцитарного альвеолита и брон-

хиолита, ведущие к развитию склеротических изменений. 

2 Рентгенологическими признаками ремоделирования легочной ткани при сар-

коидозе являются симптом мелкоочаговой диссеминации, симптом «матового стекла», 

симптом «сотового легкого», диффузные фиброзные изменения. 

 

A. Y. Bronitskaya, K. V. Bondarenko 
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Резюме. Представлена динамика заболеваемости и смертности от туберкулёза в Республике 

Беларусь, соседних странах европейского региона ВОЗ и Казахстане за период с 1990 по 2015 годы, 

которая  отражает современные показатели и успехи в борьбе с туберкулёзом. Анализируется уро-

вень распространения туберкулеза с множественной лекарственной резистентностью возбуди-

теля туберкулеза (МЛУ-ТБ) и ВИЧ – ассоциированного туберкулеза в регионе.  
Ключевые слова: туберкулёз, заболеваемость, смертность, ВИЧ-ассоциированный туберку-

лез, туберкулёз с множественной  лекарственной резистентностью (МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ) 

Resume. There is shown a dynamics of morbidity and mortality of tuberculosis in Belarusian republic 

and neighbor countries of European region of the world health organization and Kazakhstan for the period 

of 1990 to 2015 year, that reflects modern indexes and successes of the fight against tuberculosis. The level 

of distribution of the multiple drug resistance tuberculosis (MDR-TB) and HIV-associated tuberculosis is 

analyzed in the region.  

Keywords: tuberculosis, morbidity, mortality, HIV-TB, drug-resistant tuberculosis. 

 

Актуальность. Туберкулез продолжает оставаться распространенным заболева-

нием, наносящим значительный ущерб здоровью населения и экономике стран всего 

мира, и одной из самых актуальных проблем современной медицины, так как является 

одной из 10 ведущих причин смерти. В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 милли-

она человек, и 1,8 миллиона (в том числе 0,4 миллиона с ВИЧ) умерли от этой болезни.  

Цель: анализ динамики показателей заболеваемости и смертности от туберку-

лёза в Республике Беларусь по сравнению  с соседними странами европейского реги-

она ВОЗ и Казахстаном. 

Задачи:  

1. Провести анализ динамики показателей заболеваемости и смертности от ту-

беркулёза в Республике Беларусь и соседних странах европейского региона ВОЗ и Ка-

захстане. 
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2. Оценить вклад ВИЧ-ассоциированного туберкулёза (ВИЧ-ТБ) и туберкулеза с 

множественной лекарственной резистентностью (МЛУ-ТБ) в показатели заболеваемо-

сти и смертности от туберкулёза. 

Материал и методы. Анализ данных официальной статистики по общей забо-

леваемости и смертности от туберкулеза в Республике Беларусь за период с 2006  по 

2015 г и официальных данных по странам европейского региона ВОЗ. 

Результаты и их обсуждение.  

Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от туберкулёза среди 

стран европейского региона ВОЗ отмечаются в Казахстане, России и Украине, самые 

низкие – в странах Балтики (Эстония, Латвия, Польша). Беларусь и Литва имеют сред-

ние показатели. В целом во всех странах мы видим позитивную динамику, но во мно-

гих из них мы наблюдаем волнообразное изменение показателей, не всегда снижение 

заболеваемости происходило гладко. В 2000 г заболеваемость в разных странах реги-

она очень сильно различалась. Известно, что пик заболеваемости в мире наблюдался в 

2004 г, таким образом,  в этих странах пик заболеваемости практически совпал с ми-

ровым показателем (в 2003 для Казахстана, 2003-2004 для России  и в 2005 для Укра-

ины). В других странах региона пик заболеваемости был преодолен раньше.  С 2005 

года  отмечается положительная динамика. В настоящее время  страны региона демон-

стрируют более однородные показатели заболеваемости по сравнению с 2000 г.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика заболеваемости туберкулёзом за 2000-2015 гг. на 100 тыс.  населения. 

Красная линия - пик заболеваемости в мире. 
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В итоге наблюдается положительная динамика показателя смертности во всех 

странах  благодаря совершенствованию ранних методов диагностики, повышению 

приверженности  пациентов  к лечению, улучшению финансирования организаций 

здравоохранения. Однако остаются нерешенные проблемы, которые сдерживают сни-

жение смертности от туберкулёза. Пик смертности  в мире наблюдался в 2002 году.  

Таким образом,  все страны данного региона, за исключением Казахстана,  преодолели 

этот этап позже, чем в целом страны мира (РБ в 2005г.).  

 
Рисунок 2– Динамика смертности от туберку-

лёза в России, Беларуси, Казахстане, Украине за 2000-

2015 гг. на 100.000 населения. Красная линия - пик 

смертности  в мире. 

 

Рисунок 3– Динамика смертности от 

туберкулёза в Литве, Польше, Эстонии, Лат-

вии за 1995-2015 гг. на 100.000 населения. 

Красная линия - пик смертности  в мире. 

 

Благодаря осуществлению государственных программ по борьбе с туберкулезом 

в РБ удалось достигнуть значительной позитивной динамики основных эпидемиоло-

гических показателей: в 2015 году заболеваемость снизилась на 25% по сравнению с 

2006 годом и на 5% по сравнению с 2014 годом. Смертность снизилась до уровня 3,4 

на 100 000 населения в 2016 году, в то время как в 2005 году она составляла 12,1 на 100 

000 населения. 

Современная эпидемиологическая ситуация во всех странах европейского реги-

она ВОЗ кроме Польши и Эстонии характеризуется значительным распространением 

туберкулеза с множественной (МЛУ-ТБ) и широкой лекарственной устойчивостью 

(ШЛУ – ТБ). В РБ и Казахстане уровень МЛУ-ТБ остаётся высоким  и составляет 67,3% 

и 56,2% соответственно. В странах ЕС проблема МЛУ-ТБ только набирает обороты, и 

пока доля МЛУ-туберкулеза  не превышает 30%. 
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Рисунок 4– Доля случаев  МЛУ-ТБ (в %) в 2015 г. среди всех заболевших  туберкулёзом.  

 

За исключением  МЛУ-ТБ  ВИЧ-ассоциированный туберкулез является второй  

основной причиной, сдерживающей снижение заболеваемости и смертности от тубер-

кулеза во всем анализируемом регионе (наиболее остро эта проблема стоит в Латвии - 

24%) .Проблема ВИЧ-ТБ не столь остро выражена в Польше, Литве, Казахстане и РБ, 

где показатели ВИЧ-ТБ не превышают 6%. 

 
Таблица 1. Доля ВИЧ-ассоциированного туберкулёза среди всех случаев туберкулёза в РБ и 

странах-соседях 

Беларусь Казахстан Литва Латвия Польша Россия Украина Эстония 

5,8% 3,1% 3,5% 24% 1,9% 10% 22% 10% 
                

 

 
Рисунок 6–Смертность от туберкулёза в 2015 году на 100.000 населения (слева), смертность 

от ВИЧ-ТБ  на 100.000 населения в 2015 году (справа). 

 

Выводы: 
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1.В РБ соседних странах Европейского региона  ВОЗ  наблюдается устойчивая 

тенденция к снижению заболеваемости и смертности от туберкулёза, однако темпы 

снижения значительно различаются.   

2.Туберкулёз с множественной  лекарственной устойчивостью остается основ-

ной проблемой фтизиатрии на данный момент. Эпидемиологическая ситуация в насто-

ящее время во всех странах европейского региона ВОЗ характеризуется значительным 

распространением туберкулёза с МЛУ возбудителя, причем в Беларуси  и Казахстане 

уровень МЛУ-ТБ является наиболее высоким не только среди стран региона, но и мира 

в целом. 

3. Доля ВИЧ-ассоциированного туберкулеза растет во всех странах, но наиболее 

значима для Латвии и Украины, в которых его доля составляет 22- 24% . 
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Резюме: С целью выявления особенностей течения туберкулеза (ТБ) в сочетании с ХОБЛ, 

проспективно были обследованы 46 пациентов, находящихся на лечении в1-м, 2-м, 3-м терапевтиче-

ских отделениях и диспансерном отделении ГУ РНПЦ “Пульмонологии и фтизиатрии” в 2017 году, 

а также проведено ретроспективное исследование 622 пациентов с ТБ органов дыхания, находив-

шихся на стационарном лечении во 2-м и 3-м терапевтических отделениях ГУ РНПЦ “Пульмоноло-

гии и фтизиатрии” в 2015-2016 гг. В ходе ретроспективного исследования было определено сочета-

ние ХОБЛ и ТБ у 18 из 622 (2,9 %), среди которых 89 % были старше 40 лет. В результате проспек-

тивного исследования было обнаружено 29 из 46 пациентов (63 %) с сочетанной патологией (ХОБЛ 

http://www.who.int/tb/country/data/profiles/ru
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и ТБ). Диагностика ХОБЛ у пациентов с ТБ поздняя, несвоевременная, позволяющая выявить только 

запущенные случаи ХОБЛ, терапевтические возможности при которых крайне ограничены.  

Ключевые слова: туберкулез, хроническая обструктивная болезнь легких, функция внешнего 

дыхания. 

Resume: In order to identify the peculiarities of the course of tuberculosis (TB) in combination with 

COPD, 46 patients were prospectively examined in the 1st, 2nd, 3rd therapeutic departments and dispensary 

department of the State Institution RSPC“Pulmonology and Phthisiology” in 2017, as well as a retrospec-

tive study of 622 patients with TB of respiratory organs who were on inpatient treatment in the 2 nd and 3 

rd therapeutic departments of the State Institution RSPC“Pulmonology and Phthisiology” in 2015-2016. In 

a retrospective study, a combination of COPD and TB was identified in 18 of 622 (2.9%), of whom 89% were 

older than 40 years. As a result of the prospective study, 29 of 46 patients (63%) with concomitant pathology 

(COPD and TB) were found. Diagnosis of COPD in patients with TB late, not timely, allows to identify only 

neglected cases of COPD, the therapeutic possibilities in which are extremely limited.  

Keywords: tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease, lung function test. 

 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и туберку-

лёз (ТБ) относятся к заболеваниям с высоким уровнем инвалидизации и смертности. 

Заболевания имеют различную этиологию, но обладают сходными факторами риска 

(курение, низкий социально-экономический статус и нарушение иммунной защиты ор-

ганизма). ХОБЛ и ТБ взаимно отягощают развитие и способствуют прогрессированию 

друг друга, поэтому их коморбидность в настоящее время является значимой медицин-

ской проблемой. 

Цель: изучение распространенности и особенностей течения ХОБЛ у пациентов 

с туберкулезом и совершенствование диагностики данной категории пациентов.  

Задачи: 
1.  Изучение распространенности ХОБЛ у пациентов с туберкулезом; 

2.  Совершенствование диагностики ХОБЛ у пациентов с туберкулезом. 

Материалы и методы. Проведено сплошное ретроспективное обследование по 

анализу диагностики ХОБЛ у 622 пациентов с туберкулезом  (382 мужчины – 61,4 % и 

240 женщин – 38, 6 %; средний возраст 47,3 ± лет), находившихся на стационарном 

лечении во 2-м и 3-м терапевтических отделениях ГУ «РНПЦ пульмонологии и фти-

зиатрии» в 2015-2016 гг.  

Всем пациентам был проведен  стандартный комплекс клинических, лаборатор-

ных и инструментальных методов обследования согласно протоколу. 

Проспективное исследование по совершенствованию выявления ХОБЛ у паци-

ентов с ТБ. Обследовано 46 пациентов с ТБ, находившихся на стационарном лечении 

в 1-м. 2-м и 3-м терапевтических и диспансерном отделениях ГУ «РНПЦ пульмоноло-

гии и фтизиатрии» в 2017 гг . 

Критерии включения:  

1. возраст старше 40 лет; 

2. отсутствие бактериовыделения; 

3. отсутствие ХОБЛ, БА в анамнезе. 

Всем пациентам проведено дополнительно исследование ФВД.  Впервые выяв-

ленные пациенты с сочетанием ХОБЛ и ТБ (n=29)в дополнение к стандартному обсле-

дованию прошли анкетирование с помощью опросников mMRC, CAT.   
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Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использова-

нием пакетов программ Excel (Microsoft). Для параметров, описываемых нормальным 

распределением, проводилось определение средней арифметической величины (М), 

стандартной ошибки среднего значения (m). Также вычислялись коэффициент 

Стьюдента и доверительные интервалы. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлена характеристика группы 

ретроспективно обследованных пациентов: 
 

Таблица 1. Характеристика группы ретроспективно обследованных пациентов 

Критерий Данные 

Пол Мужской (61,4 %) 

Женский (38,6 %) 

Клинические формы Инфильтративный (72,2 %) 

Диссеминированный (16,7 %) 

Цирротический (5,6 %) 

Фиброзно-кавернозный (5,6 %) 

Тип больного Рецидив (55,6 %) 

Лечение после отрыва (11,1 %) 

Новый случай (33,3 %) 

Возраст >40 лет - 16  (88,9 %) 

<40 лет - 2  (11,1 %) 

Факторы риска: 

        -курение 

 

Да – 16 (88,9 %) 

Нет – 2 (11,1 %) 

 

В результате ретроспективного исследования обнаружено, что ХОБЛ являлась 

сопутствующим заболеванием только у 18 (2,9 %) среди всех обследованных пациен-

тов и 89 % среди всех пациентов старше 40 лет. Все пациенты имели тяжелое течение 

ХОБЛ и выраженную дыхательную недостаточность. Ни один из обнаруженных паци-

ентов с сочетанием ХОБЛ и ТБ не получал базисную терапию ХОБЛ. Данные резуль-

таты свидетельствуют о гиподиагностике хронической обструктивной болезни легких. 

Проведение клинического и функционального обследования позволило диагно-

стировать ХОБЛ у 29 из 46 пациентов с ТБ старше 40 лет, среди которых легкая сте-

пень тяжести доминировало (51,7 %), а тяжелое течение наблюдалось у 21,4 %. Таким 

образом, можно сделать вывод о необходимости выполнения спирограммы с целью 

диагностики ХОБЛ у пациентов с ТБ. 

Ниже представлена группа пациентов, входящих в проспективное исследование: 
 

Таблица 2. Характеристика группы пациентов, входящих в проспективное исследование 

Критерий Данные 

Пол Мужской (79,31%) 

Женский (20,69 %) 

Клинические формы Инфильтративный (62,1 %)  

Диссеминированный(37,9%) 

Цирротический (0 %) 

фиброзно-кавернозный (0 %) 
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Тип больного Рецидив (55,2 %) 

Лечение после отрыва (6,9 %) 

Новый случай (37,9 %) 

Возраст >40 лет - 29 (100 %) 

Факторы риска: 

           -курение 

 

Да – 24 (82,8 %) 

Нет – 5 (17,2 %) 

 

Причинами гиподиагностики ХОБЛ у пациентов с ТБ можно назвать следую-

щие: 

1. медленное и постепенное развитие заболевания  

2. субъективная недооценка пациентами тяжести симптомов, связанная с их 

низким образовательным уровнем  

3. связь имеющихся симптомов с курением  и наличием туберкулеза. 

4. Сложности с выполнением требований  инфекционного контроля при 

обследованием пациентов с бактериовыделением (при обильном бактериовыделении 

пациенты находятся в изоляторах и не покидают палат) 

5. Асоциальное поведение. 

Анкетирование пациентов с ХОБЛ и ТБ показало, что данные клинического об-

следования не коррелировали с субъективной оценкой пациентов своего состояния. 

Все пациенты кроме 3-х оценивали свое состояние как удовлетворительное, не предъ-

являли жалоб на состояние здоровья, а наличие кашля связывали с курением и тубер-

кулезом. Однако проанализировав показатели спирограммы данных пациентов мы 

видим, что реальное и субъективное состояние пациентов не совпадают (таблица 3): 
 

Таблица 3. Показатели спирограммы у пациентов с сочетанием ХОБЛ и ТБ 

Степени тяжести Средний показатель ФВД (ОФВ1) 

Легкая 78,75 % 

Средняя 56,8 % 

Тяжелая 37,8 % 

 

Таким образом доказано, что пациенты необъективно оценивают свое состояние. 

Выводы: 
1. В настоящее время в РБ наблюдается значительная гиподиагностика ХОБЛ у 

пациентов с ТБ, что обусловлено, во-первых, сложностью обследования пациентов при 

наличии бактериовыделения, их частым асоциальным поведением, а также значитель-

ной недооценкой тяжести своего состояния самими пациентами в силу низкого обра-

зовательного уровня. Пациенты ошибочно объясняют кашель и одышку наличием ту-

беркулеза и курением.   

2. Анализ структуры степени тяжести ХОБЛ показал, что ХОБЛ выявляется у 

пациентов с ТБ только на поздних стадиях, когда развиваются серьезные осложнения, 

а терапевтические возможности остаются крайне ограниченными. 

3. Для ранней диагностики ХОБЛ у пациентов с ТБ необходимо кроме тщатель-

ного анализа анамнестических, физикальных и лабораторных данных всем пациентам 

старше 40 лет вне зависимости от гендерного признака проводить исследование ФВД.   
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Резюме. Проведена сравнительная характеристика двух групп ВИЧ-инфицированных паци-

ентов, болеющих туберкулезом. Выявлены явные отличия в ВИЧ-ТБ легочном и внелегочном. Рас-

крыты возможные причины трудности диагностики и лечения пациентов с данной патологией.  

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, атипичное течение, внелегочные формы тубер-

кулеза. 

Resume. The work is a comparative characteristic of two groups of HIV-infected patients suffering 

from tuberculosis. Clear differences were revealed in pulmonary and extrapulmonary forms of HIV-TB. The 

possible causes of the difficulty of diagnosis and treatment of patients with this pathology are revealed. 

Keywords: HIV infection, tuberculosis, atypical course of disease, extrapulmonary forms of disease. 

 

Актуальность. ВИЧ-инфекция – глобальная проблема современного здраво-

охранения и общества в целом, которая является одной из главных причин, осложня-

ющих борьбу с туберкулезом во всем мире. Проблема ВИЧ-ассоциированного тубер-

кулеза (ВИЧ-ТБ) приобретает особую актуальность в связи с быстрым ростом ВИЧ-

инфекции. ВИЧ-ТБ часто протекает атипично, с развитием внелегочных форм, что зна-

чительно затрудняет диагностику заболевания и требует переоценки сложившихся ра-

нее представлений о туберкулезе.  

Цель: Изучить клинические проявления внелегочных форм ВИЧ-ассоциирован-

ного туберкулеза в период стабилизации эпидемиологической ситуации по туберку-

лезу. 

Задачи:  

1. Провести сравнительную характеристику ВИЧ-ассоциированного  туберку-

леза с поражением легких и наличием внелегочных форм заболевания. 

2. Определить причины летальности пациентов с ВИЧ-ассоциированным  тубер-

кулезом. 

Материал и методы. Проведено сплошное ретроспективное сравнительное ис-

следование особенностей клинического течения ВИЧ-ТБ у 109 пациентов, проходив-

ших лечение в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2012-2016гг. (средний воз-

раст – 42,2 ±4,6 года; соотношение мужчин и женщин – 3,6/1; антиретровирусную те-

рапию получали 2/3 пациентов (73 пациента)).  

Результаты и их обсуждение. Внелегочный туберкулез не является редким у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией. Доля пациентов с внелегочным ВИЧ-ТБ среди пациен-

тов ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» за период с 2012-2016 гг. составила 32 

%, причем максимум наблюдался в 2016 году (35%) (рисунок 1).  



1517 
 

 
Рисунок 1 – Частота встречаемости пациентов с ВИЧ-ТБ внелегочной локализации среди па-

циентов с ВИЧ-ТБ 

 

У анализируемых пациентов не было начальных стадий ВИЧ-инфекции, наблю-

дались только 3 и 4 стадии заболевания. З-я стадия преобладала у пациентов с тубер-

кулезом легких. При 4 стадии ВИЧ-инфекции, когда степень иммуносупрессии воз-

растает, доминирующими становятся внелегочные формы ТБ (3/4 пациентов при 4 

стадии ВИЧ-инфекции). ТБ легких - у 2/3 пациентов при 3 стадии ВИЧ-инфекции 

(χ2=12,022;  p=0,000) (рисунок 2, рисунок 3).     

 

         
 

Рисунок 2 – Структура стадий ВИЧ-инфекции у пациентов с ТБ легких 

 

                          
Рисунок 3 – Структура стадий ВИЧ-инфекции у пациентов с внелегочным ТБ 
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Выявлена явная тенденция к более частому бессимптомному течению ТБ у па-

циентов с ВИЧ-ТБ легких по сравнению с внелегочным ВИЧ-ТБ (5% и 25% соответ-

ственно; χ2=1,642;  p=0,200). При внелегочном ВИЧ-ТБ было больше пациентов с 

наличием болевого синдрома, слабости, однако статистически разница не была досто-

верной (рисунок 4, рисунок 5).  

 

 
Рисунок 4 – Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов с ВИЧ-ТБ легких 

 
Рисунок 5 – Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов 

с внелегочным ВИЧ-ТБ 
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В структуре клинических форм внелегочного ТБ преобладали туберкулезный ме-

нингоэнцефалит – 29% и менингит – 13%, а в структуре туберкулеза легких – инфиль-

тративный туберкулез – 60%, в том числе с атипичной локализацией инфильтратов у 

37% пациентов (рисунок 6, рисунок 7).  

 
Рисунок 6 – Частота встречаемости ТБ легких 

 

 
Рисунок 7 – Частота встречаемости внелегочных форм ТБ 

 

Бактериовыделение наблюдалось у 100% обследованных пациентов, а у 66,6% 

отмечалось развитие МЛУ ТБ. Несмотря на проведение активной химиотерапии, аба-

циллирование наступало поздно, более 1/3 пациентов от 3 до 8 месяцев оставались ба-

циллярными (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Наличие бактериовыделения у пациентов с ВИЧ-ТБ 

 

Летальный исход у пациентов с ВИЧ-ТБ внелегочным  наблюдался статистиче-

ски значимо чаще: 66,7% - 28,6% по сравнению с 15,8% - 0% при ВИЧ-ТБ легких (χ2 = 

6,327;  p = 0,011). 

Причинами смерти при внелегочном ВИЧ-ТБ являлись генерализованный тубер-

кулез  -  46%,  и туберкулезный менингит/менингоэнцефалит -  54% случаев.  

Выводы: 

1. Внелегочный ВИЧ-ТБ наблюдается в Республике Беларусь в 1/3 случаев, пре-

имущественно на 4 стадии ВИЧ – инфекции, когда нарастает иммуносупрессия (75%, 

χ2=12,022;  p=0,000).   

2. ВИЧ-ассоциированный  туберкулез легких характеризуется развитием ин-

фильтративных форм с атипичной локализацией и диссеминированных форм туберку-

леза с высоким уровнем множественной лекарственной устойчивости возбудителя, а 

доминирующими формами внелегочного ВИЧ-ТБ являются менингоэнцефалит и ме-

нингит.  

3. Внелегочный ВИЧ-ТБ протекает тяжело, сопровождается болевым синдро-

мом и часто приводит к летальному исходу (66,7% - 28,6% по сравнению с 15,8% - 0% 

при ВИЧ-ТБ легких; χ2 = 6,327;  p = 0,011). 

4. Непосредственными причинами смерти при внелегочном ВИЧ-ТБ являются 

генерализованный туберкулез (46%) и туберкулезный менингит/менингоэнцефалит 

(54% случаев). 

5. В условиях стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу в Респуб-

лике Беларусь необходимо сфокусировать внимание на нерешенных проблемах, к ко-

торым относится ВИЧ-ассоциированный туберкулез и множественная лекарственная 

устойчивость возбудителя.  
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Резюме. Треть населения планеты инфицирована микобактериями туберкулеза. У подавляю-

щего большинства отсутствуют признаки туберкулеза (ТБ), эти лица не являются заразными, но 

возможен переход в активную форму туберкулеза. 

Ключевые слова: туберкулез, дети, химиопрофилактика, тубконтакт. 

Resume.One third of the world's population is infected by mycobacteria tuberculosis. The over-

whelming majority have no signs of tuberculosis (TB), these individuals are not contagious, but the transition 

to an active form of tuberculosis is possible. 

Keywords: tuberculosis, children, chemoprophylaxis, tubuсontaсt. 

 

Актуальность. Риск реактивации ТБ для пациентов с зафиксированной латент-

ной туберкулезной инфекцией (ЛТИ) – 5-10%. Назначение противотуберкулезных ле-

карственных средств (ПТЛС) снижает реакцию на кожные диагностические тесты 

(проба Манту, диаскинтест) и вероятность развития локальной формы ТБ. Эффектив-

ность химиопрофилактики ТБ у детей в условиях эпидемии лекарственно-устойчивого 

ТБ требует изучения. 
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Цель: выяснить эффективность химиопрофилактики ТБ у детей в условиях эпи-

демии лекарственно-устойчивого ТБ, оценив динамику туберкулиновой чувствитель-

ности и результаты диаскинтеста в группах детей, получавших различные режимы ХП 

и не получавших ПТЛС. 

Задачи:  

1. Выявить особенности групп детей, получавших и не получавших ПТЛС. 

2. Изучить динамику туберкулиновой чувствительности в зависимости от вида 

терапии в группах детей, получавших различные режимы ХП (ХП «+») и не получав-

ших ПТЛС (ХП «-»).  

Материалы и методы. Проведена выкопировка из 180 амбулаторных карт па-

циентов Гомельского и Минского городских противотуберкулезных диспансеров, со-

стоящих на учете в 2012-2016 годах.  

Исследование ретроспективное. Для статистической обработки использована 

программа Statistica 10.0. Проведена оценка распределения признаков по Колмого-

рову-Смирнову. Описательная статистика представлена медианой и интерквартиль-

ным размахом Me (Q25–Q75). Оценка достоверности разности сравниваемых групп 

проводилась с использованием Манна-Уитни и критерия соответствия Хи-квадрат, 

оценка динамики – тест Фридмана. Статистически значимыми признавались различия 

при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среди наблюдаемых детей контакт с больным ТБ 

отмечен у 20,0% пациентов г. Гомеля и 15,0% г. Минска (разность статистически не 

значима, χ2=0,76, p>0,05). 

Средний возраст на момент постановки на учет в группе имевших контакт с ТБ 

6 (3-12) лет, в группе не имевших в анамнезе тубконтакт – 9 (6-14) лет. Статистически 

значимых различий в возрасте не выявлено (p>0,05). 

 
Таблица 1. Характеристика групп сравнения (с ХП и без ХП) по наличию в анамнезе кон-

такта с ТБ больным, разность статистически значима (χ2=11,29, p<0,05) 

 

Химиотерапия 

Тубконтакт  

Всего Нет, абс. (%) Да, абс. (%) 

Не получали 73 (93,6) 5 (6,4) 78 (100) 

Получали 75 (73,5) 27 (26,5) 102 (100) 

Итого 148 32 180 

 

Получали ХП 56,7% (102 чел.), не получали – 43,3% (78 чел.). Основной схемой 

ХП являлся прием изониазида в течение 3 месяцев у 30,0% детей (54 человека). Прием 

изониазида в течение 2 месяцев – 7,8% (14 человек), 4 месяцев – 1,1% (2 человека), 6 

месяцев - 15,6% (28 человек). Прием 2 ПТЛС – 2,2% (4 человека). 
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Рисунок 1 – Назначение химиопрофилактики в 2 группах детей (χ2=11,29, p<0,05)  

 

Средний возраст в группе с ХП «+» составил 8 (4-13) лет, в группе ХП «-» 6,5 (3-

11) лет, разность статистически значимых различий не выявлено (p>0,05). 
 

 
Рисунок 2 –Динамика проб Манту в сравниваемых группах (положительный результат) 

 

Установлены статистически значимые различия (p<0,05). 
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Рисунок 3 –Динамика ДСТ в сравниваемых группах (положительный результат) 

 

Выявлены статистически значимые различия (p<0,05). 

Из 26 детей, которым проводили по окончании диспансеризации ДСТ, результат 

положителен у 15,4% (4 человека: из них 3 получали ХП, 1 ребенок не получал). 

 
Рисунок 4 – Распределение пациентов по результатам ДСТ по окончании диспансеризации 

 

Выводы: 

1 В группе детей ХП «+» доля детей, указавших на контакт с ТБ пациентом в 

анамнезе, значимо больше в сравнении с детьми ХП «-»: 26,0% против 6,6% соответ-

ственно (χ2=11,29, p<0,05). 

2 Выявлено достоверные изменения пробы Манту в динамике в группе ХП «+» 

(p<0,05). 
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Резюме. Исследование проводилось с целью изучения особенностей клинического течения ту-

беркулезного спондилита, выявления критериев постановки диагноза и оценкой эффективности про-

водимого лечения. 

Ключевые слова: туберкулез, спондилит, взрослые, активный процесс. 

Resume. The research was carried out to study the clinical features of tuberculous spondylitis, to 

identify the criteria for diagnosis and to assess the effectiveness of the basic treatment.  

Keywords: tuberculosis, spondylitis, adult, active process,  

 

Актуальность.В настоящее время в структуре всех форм туберкулеза с внеле-

гочной   локализацией доля  специфического поражения костей и суставов составляет  

более 50%[2]. Наиболее частой локализацией костно-суставного туберкулеза является  

поражение позвоночника.  

Диагностика туберкулезного спондилита, особенно на его ранних стадиях за-

труднена из-за отсутствия патогномоничных признаков болезни, сложностью исполь-

зования традиционных методов бактериологической и морфологической верификации 

диагноза[2].  Ввиду этого актуальным является изучение   различных клинических ас-

пектов   туберкулезного спондилита. 

Цель: изучить современные особенности клинического течения активной 

формы туберкулезного спондилита у взрослых. 
Задачи:  

1. Оценить половозрастной состав группы пациентов, у которых была выявлена 

активная форма туберкулезного спондилита. 

2. Выявить особенности диагностики и постановки диагноза туберкулезного 

спондилита. 

3. Определить наиболее патогномоничные рентгенологические признаки ак-

тивной формы туберкулезного процесса в позвоночнике. 

4. Оценить эффективность проводимого лечения. 
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Материал и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный ана-

лиз 92 историй болезни пациентов с туберкулезным спондилитом, находившихся на 

стационарном лечении в хирургическом отделении противотуберкулезного диспан-

сера № 1 г. Минска в 2016 году. Исследуемую группу составил 21 пациент с активной 

формой туберкулеза позвоночника. Критерии включения:  

1) возраст старше 18 лет; 

2) наличие активного туберкулезного процесса в позвоночнике.  

Результаты и их обсуждение. 
Распределение пациентов по полу и возрасту в исследуемой группе приведено в 

таблице1. 

 
Таблица 1. Половозрастной состав исследуемой группы 

Параметр оценки состава иссле-

дуемой группы 

Женщины Мужчины 

Количество, чел. 7 14 

Возраст до 60 лет, чел. 4 10 

Возраст старше 60 лет, чел. 3 4 

Средний возраст 66,6 лет 50,6 лет 

 

Мы исследовали индекс массы тела (ИМТ)пациентов, так как его повышение мо-

жет отображать одну из причин отягощения течения заболевания. ИМТ в пределах 

нормы имели 2 пациента, предожирение было выявлено у 10 пациентов, ожирение I и 

II степени было выставлено 6 и 3 пациентам соответственно. 

Сопутствующие заболевания были выявлены у всех пациентов исследуемой 

группы (Диаграмма 1). Следует отметить, что ВИЧ-инфицированных пациентов в ис-

следуемой группе не было.  

 

 
 

Первые обращения всех пациентов исследуемой группы были связаны с нали-

чием длительного болевого синдрома в различных отделах позвоночника. При выпол-
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нении рентгенографии органов грудной клетки у всех пациентов отсутствовал тубер-

кулезный процесс в легких. У всех пациентов в пораженных сегментах ранее был вы-

явлен остеохондроз, то есть туберкулезный процесс возникал в уже пораженных дру-

гим заболеванием сегментах. Постановка диагноза туберкулезного спондилита произ-

водилась по клинико-рентгенологическим данным. 

У 12 человек была умеренно выраженная интоксикация с повышением темпера-

туры тела до 38ºС; незначительное ускорение у СОЭ до 56 мм/ч,  у 8 из 12 пациентов 

был отмечен незначительный лейкоцитоз. Повышение значений показателя СРБ было 

отмечено у 18 пациентов. У 21 человека присутствовали неврологические расстрой-

ства в виде болей, у 9 человек – гемипарез левой или правой нижней конечности. 

Следует предположить, что туберкулиновые пробы не являются достоверным 

показателем при постановке диагноза туберкулезного спондилита, так как проба с диа-

скинтестом дала положительный результат у 2 пациентов; проба Манту дала положи-

тельный результат у тех же 2 пациентов. У остальных 19 пациентов проведенные 

пробы дали отрицательный результат.  

Особенности рентгеносемиотики туберкулезного спондилита[3]: 

 снижение высоты межпозвонковых дисков;  

 сближение тел позвонков;   

 неровность, нечеткость  контуры смежных поверхностей позвонков;  

 неоднородность структуры тел позвонков; 

 наличие инфильтрации мягких тканей или натечников. 

Локализация туберкулезного процесса в позвоночнике различна, в данной вы-

борке преимущественно поражался поясничный отдел позвоночника (Диаграмма 2). 

Имелось поражение 2-х позвонков у 19 пациентов, 3-х позвонков – у 1 пациента, 4 

позвонков – у 1 пациента. 
 

 
 

Лечение проводилось комплексное, химиотерапия – по 1 клинической категории 

у 19 пациентов, по скорректированной 1 клинической категории у 2 пациентов (проти-

вопоказанием к приему этамбутола явилась катаракта), с обязательным постельным 
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режимом. Средняя продолжительность госпитализации составила 166 дней.  Интен-

сивную фазу лечения в стационаре окончили 20 пациентов, фазу продолжения – 7 па-

циентов. Остальные 14 пациентов фазу продолжения проходили амбулаторно.  

В результате лечения у всех пациентов отмечалось улучшение состояния, умень-

шение болей, постепенное ослабление неврологической симптоматики и стихание ту-

беркулезного процесса. 1 пациент умер от тромбоэмболии легочной артерии. 

Рентгенологически отмечалось склерозирование области локализации туберку-

лезного процесса, уменьшение инфильтрации тканей, начало формирования костного 

блока. 

Инвалидность (временная или бессрочная) определена у всех пациентов: 18 из 

них - II группа, 2 пациента - III группа и 1 пациент был инвалидом детства. 

 

 

Выводы: 

1 В исследуемой группе туберкулезным спондилитом чаще страдали муж-

чины, преимущественно в возрасте от 30 до 60 лет. 

2 Туберкулез позвоночника носит изолированный характер, без специфиче-

ского поражения других органов.  

3 В диагностике спондилита основное значение имеет оценка клинико-рент-

генологических признаков процесса и динамическое наблюдение.  

4 Стандартные методы лечения эффективны, однако часто у пациентов дли-

тельно сохраняется стойкая потеря трудоспособности. 
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Резюме. Проведен сравнительный анализ двух схем химиотерапии в лечении лекарственно-

устойчивого туберкулеза у детей. В обеих схемах лечения результаты сопоставимы. У 6 детей с 

отрицательной динамикой на стандартной химиотерапии после смены режима на новые препа-

раты был получен положительный клинический эффект. 

Ключевые слова: туберкулез, лекарственная устойчивость, дети, бедаквилин 

Resume. A comparative analysis of two chemotherapy regimens in the treatment of drug-resistant 

tuberculosis in children has been performed. In both treatment regimens, the results are comparable. In 6 

children with negative dynamics on standard chemotherapy after changing the regimen to new drugs, a 

positive clinical effect was obtained. 

Keywords: tuberculosis, drug resistant, children, bedaquiline. 

 

Актуальность. Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) 

– форма туберкулеза, при которой отмечается устойчивость возбудителя к следующим 

самым эффективным препаратам: изониазид, рифампицин, фторхинолоны, один из па-

рентеральных препаратов второй линии – капреомицин, канамицин или амикацин. 

Проблема ШЛУ-ТБ в республике актуальна как для взрослых пациентов, так и 

для детей: каждый второй случай лекарственно-устойчивого ТБ у детей является 

ШЛУ-ТБ, хотя абсолютное число таких пациентов не велико – в 2016 году зарегистри-

ровано 12 человек. Практически все дети заразились в семье от родственников, боль-

ных ШЛУ-ТБ.  

Актуальность темы обуславливают также большие экономические затраты госу-

дарства на внедрение новых лекарственных средств, более длительное пребывание па-

циента в стационаре, а также большое количество побочных эффектов из-за длитель-

ной комбинированной химиотерапии (ХТ). 

Цель: провести сравнительный анализ эффективности и переносимости стан-

дартной химиотерапии и терапии с использованием новых противотуберкулезных ле-

карственных средств (ПТЛС) у детей с лекарственно-устойчивым туберкулезом.  

Задачи:  

1. Оценить эффективность 2 режимов химиотерапии ШЛУ-ТБ. 

2. Выявить структуру и частоту побочных реакций стандартной химиотерапии 

и терапии с использованием новых противотуберкулезных лекарственных средств у 

детей с ШЛУ-ТБ. 

Материалы и методы. В исследовании было проанализировано 15 историй бо-

лезни пациентов с ШЛУ-ТБ, получавших стандартную терапию, и 15 историй болезни 

пациентов, в лечении которых применялась схема химиотерапии с  использованием 

нового ПТЛС – бедаквилин (Bdq). В выборку вошли дети от 3 до 17 лет, находившиеся 

на лечении в детском отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2015-

2017гг. Возрастно-половой состав: девочки – 40,8 %, мальчики– 59,2 %; до 10 лет – 7,4 
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%, 10-15 лет – 22,2 %, 16-17 лет – 70,4 %. Оценивалась переносимость ХТ через 3 и 6 

месяцев от начала лечения. 

Результаты и их обсуждение. В 100% случаев лечения туберкулеза с примене-

нием новых ПТЛС наблюдалась устойчивость к ПТЛС первого ряда (изониазид (Н), 

рифампицин (R), этамбутол (Е), в 80% – к фторхинолонам (офлоксацин (Ofx), лево-

флоксацин (Lfx), моксифлоксацин (Mfx), в 80% – к аминогликозидам (канамицин 

(Km), капреомицин (Сm).  

В 100% случаев М/ШЛУ-туберкулеза, где применялась стандартная ХТ, наблю-

далась устойчивость к ПТЛС первого ряда (изониазид (Н), рифампицин (R), этамбутол 

(Е), в 53% – к фторхинолонам (офлоксацин (Ofx), левофлоксацин (Lfx), моксифлокса-

цин (Mfx), в 67% – к аминогликозидам (канамицин (Km), капреомицин (Сm). 

Оценка эффективности различных режимов химиотерапии проводилась по ос-

новным показателям: сроки прекращения бактериовыделения (в обеих группах пока-

затель составил 1 месяц), сроки закрытия полостей (в группе с использованием новых 

ПТЛС – 5 месяцев,  в группе стандартной ХТ – 6 месяцев, р>0,05). В обеих группах 

пациентов результаты лечения сопоставимы.  

Важно отметить, что у 6 детей с отрицательной динамикой на стандартной ХТ 

после смены режима ХТ на новые ПТЛС был получен положительный клинический 

эффект. 

Лечение М/ШЛУ-ТБ включает в себя 5-6 ПТЛС в течение 8 месяцев, после чего 

на фазе продолжения длительный, не менее 12 месяцев, прием 4 ПТЛС, что часто при-

водит к развитию побочных реакций на химиопрепараты. Среди пациентов, получав-

ших стандартную химиотерапию, побочные эффекты, в различной степени выражен-

ности, наблюдались в 100% случаев, в 26,7% случаев химиотерапию прерывали. Из 15 

пациентов, в лечении которых применялся Bdq, побочные эффекты наблюдались в 

57% случаев, носили умеренный характер и не требовали отмены ПТЛС. Структура и 

доля различных побочных реакций на ПТЛС представлена в таблице. 

 
Таблица 1.  Сравнительный анализ структуры побочных реакций на 2 схемах химиотерапии  

ШЛУ-ТБ 

Стандартная химиотерапия Новые ПТЛС (Bdq) 

Аллергическая эозинофилия 47% 

Диспептические растройства 11% 

Лейкопения  8% 

Нарушение функций щитовид-

ной железы 

8% 

Аллергическая сыпь 5% 

Артралгии 5% 

Повышение АЛАТ, АСАТ 5% 

Острый панкреатит 3% 

Поражение органов чувств 3% 

Повышение уровня мочевой 

кислоты 

3% 

Повышение уровня билирубина 3% 
 

Аллергическая эозинофилия 37% 

Повышение АЛАТ, АСАТ 21% 

Диспептические растройства 11% 

Повышение уровня мочевой кислоты 11% 

Колит 5% 

Депрессия 5% 

Нарушение функций щитовидной железы 5% 

Артралгии 5% 
 

 

Выводы:  



1531 
 

1. Дети с ШЛУ-ТБ лучше переносят новую схему химиотерапии с бедаквили-

ном в сравнении со стандартной химиотерапией. 

2. Эффективность применения обеих схем лечения сопоставима. Получен 

клинический эффект у детей, которым была назначена схема с бедаквилином в связи 

с отрицательной динамикой на стандартной химиотерапии. 

3. Использование новой схемы химиотерапии позволило cократить сроки за-

крытия полостей в легких и уменьшить количество лекарственных средств для кор-

рекции побочных реакций ПТЛС. 
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Резюме. По данным “Республиканского научно-практического центра  пульмонологии и 

фтизиатрии” за 2016 год  из общего количества изученных пациентов с интерстициальными 

заболеваниями неясной этиологии 85,4% составили пациенты с саркоидозом и 12,2% с 

идиопатическим легочным фиброзом. Усредненные показатели легочных объемов у пациентов с 

идипатическим легочным фиброзом находились в пределах нижних границ нормы или были снижены 

умеренно.  

Ключевые слова: интерстициальные заболевания, идиопатический легочный фиброз. 

Resume. 85.4% of the total number of patients with interstitial diseases of an unclear etiology were 

patients with sarcoidosis and 12.2% were with idiopathic pulmonary fibrosis according to the "Republican 
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Scientific and Practical Center of Pulmonology and Phthisiology" data for the year 2016. The averaged 

pulmonary volumes in patients with idiopathic pulmonary fibrosis were within the lower limits of the norm 

or were reduced within limits. 

Keywords: interstitial diseases, idiopathic pulmonary fibrosis. 

 

Актуальность. Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) в настоящее время 

являются важной и до конца не изученной проблемой. Около половины всех ИЗЛ от-

носятся к категории заболеваний с неизвестной этиологией. Их своевременная диагно-

стика имеет прогностическое значение и помогает избежать неадекватного лечения. 

Эти заболевания необходимо диагностировать на ранних этапах развития, что позво-

ляет назначить раннее лечение и замедлить процесс фиброза в легких, а также про-

длить качество и длительность жизни пациента [1, 2, 3].  

Цель: изучить нозологическую структуру ИЗЛ неясной этиологии по данным ГУ 

«РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» за 2016 год, а также основные функциональные 

показатели у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом (ИЛФ). 

Задачи:  
1. Проанализировать всю группу заболевших ИЗЛ неясной этиологии по данным   

ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» за 2016 год 

2. Изучить функциональные показатели у пациентов с идиопатическим легоч-

ным фиброзом 

3. Оценить и сделать вывод по полученным данным 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ карт 

стационарного пациента всех пациентов с ИЗЛ неясной этиологии, находившихся на 

лечении в пульмонологическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» 

в 2016 году. У пациентов с ИЛФ оценивались результаты спирографии, бодиплетизмо-

графии, ультразвукового исследования сердца, пульсоксиметрии. Значения показате-

лей представлены в виде медианы Ме [25%; 75%].  

Результаты и их обсуждение. Из общего числа изученных пациентов (294) - 251 

(85,4%) были с саркоидозом органов дыхания (легочно-медиастенальная или легочная 

форма), 36 (12,2%) - с ИЛФ. Значительно реже встречались следующие нозологии: аль-

веолярный протеиноз – 3 пациента (1,1%), лимфангиолейомиоматоз – 2 (0,7%), идио-

патический гемосидероз – 1 (0,3%), амилоидоз легких – 1 пациент (0,3%) (рисунок 1). 
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ИЛФ

Альвеолярный протеиноз
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Лимфангиолейомиоматоз 
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Рисунок 1 – Нозологическая структура ИЗЛ 

 

Диагностика саркоидоза проводилась с использованием видеоассистированной 

торакоскопии (ВАТС) у 49% пациенттов, у 51% пациентов диагноз саркоидоза был 

установлен на основании клинико-рентгенологических данных. Диагностика ИЛФ ме-

тодом ВАТС проводилась только у 5 из 36 пациентов (14%). Диагностика всех осталь-

ных, наиболее редких, ИЗЛ проводилась методом ВАТС. 

У пациентов, которым не проводилась ВАТС, диагноз ИЛФ устанавливался на 

основе следующих критериев: данные анамнеза (исключение приёма токсических ле-

карств, лучевой терапии, вдыхания органической пыли, заболеваний соединительной 

ткани); жалобы (сухой кашель, одышка), данные аускультации (наличие крепитирую-

щих хрипов); данные компьютерной томографии органов грудной полости (диффуз-

ный пневмофиброз без предшествующего альвеолита); снижение диффузионной спо-

собности лёгких (ДСЛ). 

Далее были изучены функциональные параметры у пациентов с ИЛФ, так как 

ИЛФ – классический представитель группы ИЗЛ неизвестной этиологии, в проявле-

ниях ИЛФ сконцентрированы патологические симптомы, свойственные данной  

группе болезней в целом.  

Диагноз ИЛФ был установлен у 36 пациентов (16 мужчин (44%) и 20 (56%) жен-

щин). Медиана возраста пациентов с ИЛФ составила 62 года [54 года; 69 лет], от 48 до 

80 лет. Курили только 11 пациентов (31%), но по литературным данным ИЛФ чаще 

развивается у курильщиков. Давность заболевания: у 23 пациентов (64%) - менее 2-х 

лет, у 11 пациентов (32%) – 2-4 года, у 4 пациентов (4%) - более 4 лет. 

По данным спирографического исследования медиана показателей жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ) у пациентов с ИЛФ составила 68% [53%; 85%], с 40% мини-

мально до 95% максимально, в среднем получено умеренное снижение ЖЕЛ (рисунок 

2). 
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Рисунок 2 - Показатели ЖЕЛ у пациентов с ИЗЛ 

 

Медиана форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) составила  70% 

[55%; 86%], с 38% минимально до 101% максимально – в среднем умеренное снижение 

ФЖЕЛ. У пациентов было выявлено снижение показателей максимальной объемной 

скорости выдоха на уровне мелких бронхов (МОС75) – 46% [31%; 63%]. Индекс 

Тиффно составил 83% [66 %; 97]. 

Все пациенты с ИЛФ были разделены на 2 группы: с нормальными показателями 

ЖЕЛ (≥80%) и снижением ЖЕЛ (<80%). В группе с нормальными показателями ЖЕЛ 

было 15 пациентов, 6 мужчин и 9 женщин, возраст 65 лет [53 года; 70 лет]. 

Длительность заболевания: до 2-х лет – 11 пациентов, более 2-х лет – 4 пациента. Сни-

жение ЖЕЛ имелось у 21 пациента, 10 мужчин и 11 женщин, возраст 63 года [50 лет; 

68 лет]. Длительность заболевания: до 2-х лет – 12 пациентов, более 2-х лет – 9 паци-

ентов. При сравнении количества пациентов с различной длительностью заболевания 

не было выявлено значимых различий между группами (p>0,05 – двусторонний крите-

рий Фишера). 

По данным бодиплетизмографии медиана значений общей емкости легких (ОЕЛ) 

у пациентов с ИЛФ соответствовала нижней границе нормы и  составила 81% [68%; 

98%], от 50% до 119% (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Показатели ОЕЛ у пациентов с ИЗЛ 

 

Медиана показателей остаточного объема легких (ООЛ)  составили 89,0% [80%; 

98%]) – соответствует нормальным значениям. У 4-х пациентов имелись смешанные 

нарушения легочной вентиляции (снижение ЖЕЛ и объема форсированного выдоха за 

1-ю секунду (ОФВ1), увеличение ОЕЛ и ООЛ, а также признаки эмфиземы на компь-

ютерной томограмме). 
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У пациентов с ИЛФ определялось снижение диффузионной способности легких 

(ДСЛ) – 50% [44%; 55%], от  20% до 70% максимально. Снижение ДСЛ является одним 

из первых и наиболее важных признаков ИЛФ. 

Медиана показателя сатурации кислородом артериальной крови (SpO2) в покое 

оставалась в пределах нижней границы нормы 95% [89%; 97%], от 75%  до 98%.  

Медиана систолического давления в легочной артерии (ДЛА) в покое по данным 

УЗИ сердца составила 36,2 мм рт. ст. [27,1 мм рт. ст.; 42,1 мм рт. ст.], что соответствует 

незначительной легочной гипертензии. Минимальное значение  ДЛА 20,0 мм рт. ст., 

максимальное – 101 мм рт. ст., только у 4-х пациентов было выявлено значительное 

повышение данного показателя.  

Выводы: 

1. По данным ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2016 г. среди всех 

пациентов с ИЗЛ неясной этиологии наибольшее количество пациентов было с сарко-

идозом (85,4%), доля других нозологий в общей сумме составила 14,6%.  

2. Среди пациентов с ИЛФ преобладали женщины (56%), все пациенты были 

старше 47 лет, только 31% пациентов курили. Морфологическая верификация диагноза  

проводилась у 14% пациентов с ИЛФ. 

3. У пациентов с ИЛФ наблюдалось снижение ДСЛ и имелся рестриктивный 

вариант нарушения функции внешнего дыхания (медиана индекса Тиффно 83%), од-

нако медианные показатели легочных объемов (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОЕЛ, ООЛ), SpO2, систо-

лического ДЛА находились в пределах нижних границ нормы или были снижены уме-

ренно. Известно, что нормальные объемные показатели легочной функции являются 

относительно благоприятным прогностическим признаком при ИЛФ [1, 2]. Получен-

ные результаты функциональных исследований могут свидетельствовать о возможно-

сти различных вариантов течения и скорости прогрессирования заболевания у пациен-

тов с ИЛФ.  

 

I. B. Petrovskii, R. I. Remezov 

INTERSTITIAL LUNGS DISEASES WITH UNKNOWN ETIOL-

OGY IN RSPC «PULMONOLOGY AND PHTHISIATRY» 
Tutor: associate professor N.V. Mannovitskaya 

Department of Phthisiopulmonology, 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Литература 

1. Диссеминированные заболевания легких / под ред. проф. М. М. Ильковича. – М. «ГЭОТАР-

Медиа», 2011. – 487 с. 

2. Интерстициальные заболевания легких: точка зрения практического врача / Д. В. Петров, 

Н. В. Овсянников, Э. А. Капралов, О. В. Капустьян // Практическая пульмонология. – 2014. - №1. – 

С. 34-38. 

3. Черняев,  А. Л. Об интерстициальных пневмониях: ответы на вопросы профессора М. М. 

Ильковича и рассуждения на актуальную тему / А. Л. Чернев, М. В. Самсонов    // Пульмонология. – 

204. - № 5. – С. 111-13. 

 

 

 



1536 
 

 

В. В. Хабиров, А. А. Зубова 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (НА ПРИМЕРЕ БЕДАКВИЛИНА)  

Научные руководители: д-р мед. наук М. Н. Кондакова,  

д-р мед. наук, проф. А. В. Елькин 

Кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии 

Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечни-

кова, 

г. Санкт-Петербург 
 

Резюме. В данной статье представлены результаты, полученные на основе динамического 

наблюдения и лечения 68 больных туберкулезом органов дыхания, 38 из которых был назначен 

новый препарат бедаквилин (Сиртуро. ТМС207). 
Ключевые слова: бедаквилин, туберкулез, лекарственная устойчивость, мультирезистентность. 

Resume. This article presents the results obtained on the basis of dynamic observation and treatment 

of 63 patients with tuberculosis of respiratory system, 38 of which has been assigned a new drug 

bedaquiline (Sirturo, TMC207). 
Key words: bedaquilin, tuberculosis, drug resistance, multiresistance. 

 

Актуальность. Распространение лекарственно-устойчивых штаммов МБТ зако-

номерно приводит к поиску новых эффективных лекарственных средств. Одним из та-

ких препаратов является бедаквилин (Сиртуро, ТМС207), одобренный ВОЗ в 2013 

году. Сиртуро представляет собой диарилхинолин, который ингибирует микобактери-

альную АТФ-синтазу, разобщая процесс клеточного дыхания.  

Бедаквилин назначается пациентам согласно приказу МЗРФ № 951 от 29.12.14 в 

составе 5 режима химиотерапии.   

Цель: оценка возможности повышения клинической эффективности лечения 

больных туберкулезом легких путем назначения бедаквилина (Сиртуро) в составе пя-

того (V) режима химиотерапии.  

Задачи:  

1. Провести сравнительный анализ эффективности применения бедаквилина 

(Сиртуро) в комплексной терапии туберкулеза легких среди впервые выявленных па-

циентов и больных из контингентов.   

2. Оценить частоту и характер нежелательных явлений на бедаквилин (Сиртуро).   

Материалы и методы. Представленные результаты получены на основе дина-

мического наблюдения и лечения 68 больных туберкулезом органов дыхания, полу-

чавших терапию в СПб ГБУЗ «ГПТД» в период с 2014 по 2016 гг.  С учетом спектра 

назначенных противотуберкулезных препаратов, пациенты разделены на 2 группы: 

Основная группа – 38 больных, получавших бедаквилин (Сиртуро). 

Группа сравнения -30 больных, в лечении которых данный препарат не исполь-

зовался. 

Эффективность использования препарата оценивалась на момент завершения 

курса Сиртуро (в среднем -24 недели). При оценке эффективности лечения учитыва-

лись показатели купирования или уменьшения симптомов интоксикации, абациллиро-

вания, закрытия полостей распада на момент завершения курса бедаквилина. Частота 
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и характер нежелательных побочных реакций на бедаквилин оценивались по наличию 

жалоб пациентов, изменениям на ЭКГ, динамике активности трансаминаз.  

Большинство пациентов составили мужчины (60 чел.), средний возраст – 39 лет. 

Впервые выявленные больные в нашей работе представлены в количестве 26 человек, 

соответственно контингенты – 41 больной. Клиническая структура туберкулеза орга-

нов дыхания отражена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Клиническая структура туберкулеза органов дыхания 

 

Как следует из представленных данных, среди впервые выявленных больных в 

равной степени преобладали инфильтративный и диссеминированный туберкулез 

легких – по 35%. У контингентов же большую часть диагнозов составил фиброзно-

кавернозный туберкулез – 61%.  

Сопутствующая патология встречалась как в основной группе, так и в группе 

сравнения и была представлена следующими нозологическими формами (таблица 1): 
 

Таблица 1. Сопутствующая патология 

Сопутствующая патология 

Основная группа 

n=35 

Группа сравнения 

n=27 

Абс % Абс % 

ХВГС 13 37,2 % 9 33,4 % 

В23 7 20,0 % 5 18,5 % 

Алкогольная болезнь 9 25,8 % 6 22,3 % 

ХОБЛ, хр.бронхит 9 25,8 % 7 25,9 % 

Сахарный диабет 2 5,7 % 2 7,4 % 

Хронический гастрит, эрозивный 

гастрит 
6 17,1 % 5 18,5 % 

Язвенная болезнь желудка и 12-

п.к. 
3 8,6 % 3 11,2 % 

 

Первое место занял ХВГС, второе место разделили алкогольная болезнь и 

ХОБЛ, что затрудняло лечение пациентов.  

Результаты и их обсуждение. Купирование симптомов интоксикации отмеча-

лось у большинства пациентов как основной группы, так и группы сравнения. Пре-

кращение бактериовыделения в основной группе среди впервые выявленных соста-

вило 80%, в группе сравнения – 64%. Закрытие полостных образований в основной 

группе среди впервые выявленных наблюдалось в 53% случаев, в группе сравнения – 

в 45%. Эти же показатели среди контингентов оказались значительно ниже, однако в 

ряде случаев, купирование симптомов интоксикации, наряду с уменьшением интен-

сивности бактериовыделения, инфильтрации и размеров полостей позволило подго-

товить пациентов к следующему этапу терапии - хирургическому лечению. Важно 
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отметить, что клиническое улучшение и стабилизация процесса наблюдались также 

у 6 больных с прогрессированием туберкулеза на предыдущем этапе лечения.  

Нежелательные явления в нашем исследовании зарегистрированы у 17 пациен-

тов. Наблюдалось повышение АЛТ, АСТ не более 1,5 норм у 7 больных. Головокру-

жение, нарушения сна, артралгия отмечались в единичных случаях. Пациентам назна-

чена симптоматическая терапия, с положительным эффектом, препарат оставлен в 

той же дозе.  

Удлинение интервала QT наблюдалось у двоих пациентов:  

1. Мужчина, 35 лет, инфильтративный туберкулез легких, В23, впервые вы-

явленный – удлинение интервала QT выявлялось исходно перед назначением бедак-

вилина, в связи с чем препарат не вошел в комплексную терапию – пациент находился 

в группе сравнения. 

2. Мужчина, 56 лет, инфильтративный туберкулез легких, контингент - Ис-

ходно ЭКГ находилась в пределах нормы, на 4 мес. терапии выявлено удлинение ин-

тервала QT, была назначена симптоматическая терапия без отмены препарата. На 5 

мес. интервал QT нормализовался, пациент окончил 6-ти месячный курс приема бе-

даквилина с положительным эффектом. 

В нашем исследовании было 7 пациентов с ВИЧ - ассоциированным туберкуле-

зом, принимавших бедаквилин, среди которых выявлено 3 случая диссеминирован-

ного туберкулеза легких. Абациллирование произошло у 4 пациентов, из них же – 

закрытие полостей распада у двоих. Прогрессирование туберкулеза отмечено в 1 слу-

чае.  

Влияние бедаквилина (Сиртуро) на летальность. 

В нашем исследовании зафиксировано 3 летальных случая: у двоих пациентов 

был ВИЧ-ассоциированный туберкулез, у одного – фиброзно-кавернозный туберку-

лез. Сроки применения бедаквилина варьировали от 23 дней до 6 месяцев. У двоих 

пациентов основное заболевание - ВИЧ в стадии СПИД, причина смерти - генерали-

зация туберкулеза. У одного пациента основное заболевание - фиброзно-кавернозный 

туберкулез, причина смерти - интоксикация в условиях прогрессирования туберку-

леза. Ни у одного пациента не отмечено удлинение интервала QT. Таким образом, 

прямой причинно-следственной связи между приемом бедаквилина и летальным ис-

ходом в нашем исследовании не отмечено.   

Выводы: 

1. Наиболее выраженный положительный эффект (прекращение бактериовыде-

ления и закрытие полостей распада) при применении бедаквилина отмечен у впервые 

выявленных больных с инфильтративным и диссеминированным туберкулезом лег-

ких. Назначение препарата больным из контингентов позволяет достичь уменьшения 

клинических проявлений заболевания, сокращения размеров инфильтрации и поло-

стей в большинстве наблюдений (72,7%).   

2. Серьезные нежелательные явления на бедаквилин (Сиртуро) в нашем иссле-

довании не зафиксированы.   
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Резюме. Риск развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных в 10 раз выше, чем у пациентов 

без ВИЧ-инфекции. Рост заболеваемости ТБ среди ВИЧ-инфицированных повышает риск распро-

странения среди населения в целом. ТБ является одной из ведущих инфекций, приводящих к леталь-

ному исходу у ВИЧ-инфицированных лиц. 

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция. 

Resume. The risk of developing tuberculosis in HIV-infected people is 10 times higher than in pa-

tients without HIV infection. Increase in the incidence of TB among HIV-infected people in general. TB is 

one of the leading infections leading to death in HIV-infected individuals. 

Keywords: Tuberculosis, HIV- infection 

 

Актуальность. С 2008 по 2015 годы уровень заболеваемости туберкулезом в 

Республике Беларусь снизился на 27,4%, а уровень смертности -  на 53,5%. Негатив-

ное влияние на эпидемиологическую ситуацию по ТБ в РБ оказывает проблема соче-

танного ВИЧ-ассоциированного ТБ. Более того, вклад этой патологии в заболевае-

мость всеми формами ТБ в современный период увеличивается. В РБ в 2015 году 

было выявлено 3119 пациентов с туберкулезом и зарегистрировано 236 новых слу-

http://medconfer.com/node/5100
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чаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. И хотя в 2015 году впервые  отмечено сни-

жение числа пациентов ВИЧ/ТБ, по состоянию на 01.01.2016 года кумулятивное 

число пациентов ВИЧ/ТБ в Республике Беларусь составило 2916 человек.  

Цель: выявить особенности ВИЧ-ассоциированного туберкулеза легких в зави-

симости от лекарственной чувствительности возбудителя. 

Задачи:  

1. Определить клинико-морфологические особенности ВИЧ-ассоциирован-

ного туберкулеза легких. 

2. Сравнить группы пациентов с различными видами лекарственной чувстви-

тельности возбудителя. 

Материал и методы. Проведен  ретроспективный  анализ 53 историй болезни 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и 

фтизиатрии» в 2015-2016 гг. В исследуемую группу включены пациенты с сопутству-

ющим диагнозом ВИЧ-инфекции. 

Результаты и их обсуждение. При анализе коморбидной патологии выявлено, 

что среди пациентов как с лекарственно-устойчивым, так и с лекарственно-чувстви-

тельным туберкулезом преобладали мужчины (71,8%).  

Среди пациентов с лекарственно-чувствительным (34,6% случаев) ВИЧ-ассо-

циированным туберкулезом легких  в преобладающем большинстве (70,58%) уста-

новлен диагноз инфильтративного туберкулеза легких, в 17,6% случаев – диссемини-

рованного, у 5,88% пациентов установлен очаговый туберкулез легких. Среди паци-

ентов с лекарственно-устойчивым (моноЛУ, МЛУ, ШЛУ) ВИЧ-ассоциированным ту-

беркулезом легких, количество которых составило 51,9% от всех исследованных па-

циентов, преобладал в 70,37% инфильтративный туберкулез легких, в 29,6% случаев 

– диссеминированный, у 5,88% пациентов установлен очаговый туберкулез легких 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Клинические формы туберкулеза 
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Анализируя социальный статус пациентов с лекарственно-чувствительным 

ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких  73,68% пациентов  на момент заболе-

вания не имели постоянного места работы. 61,1% пациентов - наркотически зависи-

мые лица. По 66,67% пациентов страдали алкогольной и никотиновой зависимостью  

     
Рисунок 2 – Социальный статус пациентов с лекарственно-чувствительным ВИЧ-ассоции-

рованным туберкулезом легких 

 

Среди пациентов с лекарственно-устойчивым ВИЧ-ассоциированным туберку-

лезом легких 40,74% на момент заболевания не имели постоянного места работы. 

51,4% пациентов -  наркотически зависимые лица. 77,78% пациентов из вредных при-

вычек отмечали курение и злоупотребление алкоголем (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Социальный статус пациентов с лекарственно-устойчивым ВИЧ-ассоциированным ту-

беркулезом легких 
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У пациентов с лекарственно-чувствительным ВИЧ-ассоциированным туберку-

лезом легких в 76,5% случаев по результатам рентгенологических исследований ту-

беркулез протекал с распадом легочной ткани. Наличие выделения МБТ зафиксиро-

вано у 82,3% пациентов, в том числе методом бактериоскопии  – у 41,17%.  3-я стадия 

ВИЧ-инфекции зафиксирована в 88,2% случаев, 4-я – у 5,88% пациентов.  

У пациентов с лекарственно-устойчивым (моноЛУ, МЛУ, ШЛУ) ВИЧ-ассоци-

ированным туберкулезом легких в 40,74% случаев при рентгенологическом исследо-

вании установлен распад легочной ткани. Наличие выделения М. tuberculosis в ана-

лизах мокроты зафиксировано у 100% пациентов, в том числе методом бактериоско-

пии  – у 40,74%.  3-я стадия ВИЧ-инфекции зафиксирована в 48,15% случаев, 4-я – у 

44,4% пациентов. 

Выводы: ВИЧ-ассоциированным ТБ болеют преимущественно мужчины, 

средний возраст которых составляет 43±2 года , не имеющие постоянного места ра-

боты, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, у которых воспали-

тельный процесс в легких протекал с распадом легочной ткани; у всех пациентов 

установлен факт выделения МБТ, в 40% случаев – методом бактериоскопии. 

При сравнении пациентов с ЛЧ и ЛУ туберкулезом легких выяснилось, что 

среди ЛУ:  ниже процент  неработающего контингента (МЛУ- 40,74%; ЛЧ- 73,68%); 

выше доля диссеминированного туберкулеза (МЛУ- 29,6%; ЛЧ- 17,6%);выше 

процент пациентов с 4 стадией и ниже с 3 стадией ВИЧ (МЛУ- 44,4%; ЛЧ- 

5,88%.;наличие выделения М. tuberculosis в анализах мокроты зафиксировано у боль-

шего процента больных, чем у пациентов с ЛЧ (МЛУ- 100%; ЛЧ- 82,3 %). 
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Резюме. Для успешного обезболивания врач-стоматолог должен хорошо знать и четко себе 

представлять анатомию корней зубов. В данной работе описаны анатомические особенности 

строения корней премоляров и моляров на верхней челюсти и интерпретация  данных конусно-лу-

чевой компьютерной томографии. 

Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, верхняя челюсть, анатомия 

корней.   

Resume. For successful anesthesia, a dentist should know well and clearly present the anatomy of 

the roots of the teeth. This work describes the anatomical features of the structure of the roots of premolars 

and molars on the upper jaw and the interpretation of the cone-ray computer tomography data. 

Keywords: cone-ray computer tomography, upper jaw, anatomy of roots. 

 

Актуальность. Победа над болью во время операции – давняя мечта человека. 

Болевые раздражения ведут к истощению коры головного мозга и способствуют не 

только неблагоприятному результату оперативного вмешательства, но и возможному 

возникновению и развитию различных заболеваний организма. Самый распростра-

ненный и эффективный способ уменьшить боль во время стоматологических проце-

дур – местная анестезия. Особую актуальность проблема обезболивания приобретает 

при терапевтическом лечении зубов. Знание анатомических особенностей располо-

жения корней зубов и их вариантов не только обеспечивает успешное применение 

местной анестезии в челюстно-лицевой области, но и делает понятным наблюдающи-

еся в клинике различные проявления этой анестезии [2]. 

Так как анестезия связана с высоким риском возникновения местных и общих 

осложнений, то, с целью предупреждения и минимизации ее негативных послед-

ствий, необходимо учитывать анатомию корней зубов до проведения анестезии.  

Цель:  исследовать анатомическое строение корней зубов на верхней челюсти 

на основании данных конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) и особен-

ности проведения инфильтрационной анестезии при лечении зубов на верхней челю-

сти. 

Задачи:  

1. Проанализировать данные КЛКТ верхней челюсти. 

2. Выявить особенности конфигурации корней жевательной группы зубов на 

верхней челюсти. 

3. Разработать практические рекомендации проведения анестезии на верхней 

челюсти с учетом анатомического строения зубов. 

Материал и методы. Исследования проводились на базе учреждения здраво-

охранения 14 Центральная районная поликлиника г. Минска и 12 городская клиниче-

ская стоматологическая поликлиника г. Минска. В исследовании использовались 50 

компьютерных томограмм в коронарной проекции, принадлежавших пациентам в 
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возрасте от 25 до 55 лет. Изучено строение корневой системы 95 первых и 97 вторых 

постоянных премоляров и 80 первых и 96 вторых моляров верхней челюсти с помо-

щью программы Planmeca Romexis Viewer.  

Согласно классической анатомии, первые постоянные премоляры верхней че-

люсти обычно имеют два корня и два канала. Частота встречаемости варианта с од-

ним корнем, по данным литературы, от 31,5% до 39,5% [3, 7]. 

Более чем в половине случаев второй премоляр верхней челюсти имеет один 

корень и один канал. Два корня обнаруживаются примерно в 40 % случаев и очень 

редко – три корня.  

В большинстве случаев 1-й постоянный моляр верхней челюсти имеет три 

корня и четыре корневых канала. Так как оба щечных корня лежат в щечно-небной 

плоскости, то они часто наслаиваются друг на друга на рентгенограмме. Дополни-

тельные трудности встречаются в связи с частым искривлением медиально-щечного 

корня в дистальном направлении в апикальной трети корня. 

2-й моляр верхней челюсти – малая реплика первого моляра, однако корни чаще 

конвергируют. Превалирует форма с тремя корнями и каналами. Соединение корней 

констатируют у 45-55% [1, 3, 4, 5] . 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных констатиро-

вали следующее: из 95 первых премоляров верхней челюсти 63 зуба (66 %) имели два 

раздельных корня, 31 зуб (32,9 %) - один корень, 3 корня наблюдалось в одном зубе 

(1,1 %) (рисунок 1).  

Рисунок 1 – 1-й премоляр с 3-мя корнями 

 

Среди 97 вторых премоляров верхней челюсти два корня отмечалось в 17 % (16 

зубов), один корень – в 83 % случаев (81 зуб), три корня у вторых премоляров не было 

обнаружено (таблица 1). 

 
Таблица 1. Количество корней у премоляров верхней челюсти, % 

Вариант строения корне-

вой системы 
1-й премоляр (n=95) 2-й премоляр (n=97) 

1 корень 32,9% 83% 

2 корня 66% 17% 

3 корня 1,1% 0% 

 

Из 80 первых верхних моляров  85 % (68 зубов) имеет три раздельных корня: 

два вестибулярных (щечно-мезиальный и щечно-дистальный) и один небный. В 10 % 
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(8 зубов)  щечно-дистальный корень срастается с небным частично либо на всем про-

тяжении. Слияние щечных корней отмечалось в 3,7 % случаев. Одиночный корень 

наблюдается в 1,3 % (рисунок 2). Среди 96 вторых верхних моляров также преобла-

дали зубы с тремя корнями (73,96 %). У 9 зубов (9,4 %) обнаружено срастание щечных 

корней, у 5 зубов (5,2 %) – небного и щечно-мезиального корней, у 3 (3,1 %) зубов – 

небного и щечно-дистального корней. Встречались зубы с одним корнем (7,3 %) (ри-

сунок 2). В одном случае (1,04 %) щечно-мезиальный корень раздваивался с образо-

ванием четырехкорневого второго моляра верхней челюсти. В целом частота сраще-

ния корней первых моляров составила 1,25%, вторых моляров – 7,29% случаев 

(рисунок 3). 

Рисунок 2 – 1-й и 2-й моляры имеют 1 корень 

 

 
Рисунок 3 – Количество корней у моляров верхней челюсти 
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Выводы: 

1 Частота встречаемости на верхней челюсти однокорневых первых премоля-

ров составляет 40 % , однокорневых вторых премоляров 90% что позволяет прово-

дить инфильтрационную анестезию при лечении данной группы зубов, только с ве-

стибулярной стороны. 

2 Частота сращения корней первых и вторых моляров верхней челюсти наблю-

дается лишь в 1,25 % и 7,29 % соответственно. В связи с полученными данными 

проведение инфильтрационной анестезии при лечении моляров на верхней челюсти 

только с вестибулярной стороны недостаточно эффективно, учитывая наличие неб-

ного корня. 

Знание возможных анатомических вариаций корневой системы премоляров и 

моляров в значительной степени предопределяет успех лечения этих зубов. В связи 

с этим, при проведении местного обезболивания важно учитывать анатомическое 

строение зубов. 
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Резюме. На основании ретроспективного анализа архивного материала 88 пациентов 19–57 

лет определена возможность использования лейкоцитарных индексов интоксикации для оценки сте-

пени эндогенной интоксикации у пациентов с диагнозом острый одонтогенный синусит верхнече-

люстной пазухи.  

Ключевые слова: одонтогенный синусит, интоксикация, индекс, лейкоциты.  

Resume. On the basis of retrospective analysis of archival material of 88 patients 19–57 years old 

we detrmined the conditions for the application of the indices of blood leukocytes for evaluation of the 

degree of endogenous intoxication in patients with odontogenic sinusitis of the maxillary sinus.  

Keywords: odontogenic sinusitis, intoxication, indices, leukocytes. 

 

Актуальность. Профилактика, прогнозирование течения и исхода одонтоген-

ных синуситов верхнечелюстных пазух (ВЧП) постоянно исследуется и совершен-

ствуются. При этом число лиц с данной патологией является высоким, составляя 5–

12% всех пациентов в структуре специализированных стоматологических стациона-

ров хирургического профиля [2], что указывает на социально- экономическую значи-

мость вопроса.  

В тоже время вопрос прогнозирования развития и течения острых одонтоген-

ных синуситов на основании данных интегральных индексов эндогенной интоксика-

ции в специальной литературе практически не освещен, а исследованию изменений 

данных индексов при острой патологии ВЧП посвящены единичные публикации [3]. 

Цель: определить возможность прогнозирования течения острого одонтоген-

ного синусита ВЧП на основании данных интегральных индексов эндогенной инток-

сикации (лейкоцитарного индекса интоксикации В.К. Островского (ЛИИО), ядерного 

индекса интоксикации (ЯИ), индекса сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК)и показателя 

микрокристаллизации ротовой жидкости у пациентов с острым одонтогенным сину-

ситом верхнечелюстной пазухи и определить прогностическую эффективность иссле-

дуемых тестов при данной нозологии. 

Материал и методы. Анализу были подвергнуты данные 88 лиц в возрасте от 

19 до 57 лет. Средний возраст в общей группе пациентов, чьи данные были подверг-

нуты анализу, составил 37,8±2,3. 

Группу 1 составили практически здоровые люди (15 человек), без патологии 

ВЧП. Данная группа служила эталоном. Группа 2 включала 15 пациентов, которым 

на основании данных лучевых методов исследования был верифицирован диагноз – 

острый одонтогенный синусит ВЧП. Группа 3 включала 58 пациентов с диагнозом 

острый одонтогенный синусит ВЧП, результаты лечения и индексы которых рассчи-

тывался на основании данных ретроспективного анализа архивного материала паци-

ентов, проходивших лечение с диагнозом острый одонтогенный синусит ВЧП во 2-
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ом отделении челюстно-лицевой хирургии УЗ «9-я городская клиническая больница» 

г. Минска в период с 2004 по 2007 годы. 

Для определения показателя микрокристаллизации РЖ изготовление препара-

тов осуществляли в соответствии с методикой в модификации П.А.Леуса (1977). Из 

каждого образца РЖ в расчет брали ту каплю, рисунок микрокристаллизации которой 

встречался не менее двух раз. Первый тип микрокристаллизации представлял собой 

удлиненные, призматической формы кристаллические структуры, чаще с радиальной 

ориентацией. Второй тип выглядел как изометрически расположенные кристаллы, 

без четкой ориентации. Третий тип – разрозненные мелкие единичные, не ориентиро-

ванные кристаллы. 

Определение показателя микрокристаллизации ротовой жидкости осущесвляли 

по способу предложенному И. О. Походенько-Чудаковой, Ю. М. Казаковой, Н. Д. По-

ходенько (2011). 

Полученные данные подвергались статистической обработке с помощью пакета 

прикладных программ «Excel» и«Statistica 10.0». Перед использованием методов опи-

сательной статистики определяли тип распределения количественных признаков с ис-

пользованием критерия Шапиро-Уилка. Для признаков с нормальным распределением 

рассчитывали среднюю арифметическую (М) и стандартное отклонение (σ).При нор-

мальном распределении признаков в сравниваемых группах использовался t-

критерий Стьюдента-Фишера.При распределении признака, отличном от нормаль-

ного, вычисляли медиану (Ме), нижний 25-й (LQ) и верхний 75-й квартили (UQ). 

Оценку статистической значимости различий между зависимыми группами прово-

дили с учетом распределения признака с использованием непараметрического теста 

Вилкоксона и дисперсионного анализа по Фридмену. Для оценки статистической зна-

чимости между несвязанными группами применялся критерий Манна-Уитни (U). 

Сравнение двух выборок количественных данных, распределение которых было от-

личным от нормального, проводили при помощи непараметрического критерия 

Манна–Уитни (U-тест). Сравнение различий между зависимыми группами парных 

сравнений проводили с помощью критерия Уилкоксона. Статистически значимым 

считали результат, если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии раз-

личий не превышала 5% (p<0,05)[1]. 

Результаты и их обсуждение. Индекс сдвига лейкоцитов крови группы 1 был 

1,96 (1,75; 2,11). ИСЛК группы 2 равнялся 2,52(2,11; 2,62).Исследуемый показатель 

группы 3 составил 2,47 (2,01; 2,59). Результаты групп 2 и 3 определяли статистически 

значимое различие с группой 1 (p=0) и не имели достоверных различий при сравнении 

между собой. 

Прогностическая эффективность ИСЛК для данной нозологии составила 75%, 

что определяет ее как высокую. Аналогичный показатель по данным ЯИ был равен 

69%. Прогностическая эффективность ЛИИО у пациентов с острым одонтогенным 

синуситом ВЧП составила 82%. 

Выполненная сравнительная оценка изменений исследуемых индексов и пока-

зателя микрокристаллизации РЖ продемонстрировала корреляцию последнего и дан-

ных индексов интоксикации. 
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В наблюдаемой группе пациентов после назначения противовоспалительной 

терапии отсутствие стойкой позитивной динамики в клинике было отмечено у 24% 

лиц. Всем указанным индивидуумам в последующем была выполнена синусотомия. 

При 2-ом исследовании показателей указанные изменения нашли подтверждение по 

данным ЛИИО у 12 пациентов (86%), а по результатам ЯИ и показателя микрокри-

сталлизации ротовой жидкости у 13 (93%) указанных лиц.  

Таким образом, показатель микрокристаллизации РЖ при прогнозировании те-

чения острого одонтогенного синусита верхнечелюстных пазух следует считать до-

статочно информативным. Его прогностическая эффективность составляет 91%. 

Заключение. Результаты исследования убеждают в необходимости более ши-

рокого внедрения индексов эндогенной интоксикации и показателя микрокристалли-

зации ротовой жидкости в повседневную практику стоматологов-хирургов, че-

люстно-лицевых хирургов и оториноларингологов для прогнозирования течения ост-

рых синуситов ВЧП и оценки эффективности лечебно-реабилитационных мероприя-

тий. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего иссле-

дования опубликовано  3 статьи в сборниках материалов,  4 тезиса докладов,  получено  3 актов 

внедрения в образовательный процесс  (на кафедре хирургической стоматологии учреждения обра-

зования «Белорусский государственный медицинский университет», в образовательный процесс на 

кафедре стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии учреждения образования 

«Витебский государственный медицинский университет»),  2 акта внедрения в производственный 

процесс (2-го стоматологического отделения УЗ «31-я городская поликлиника» г. Минска, стомато-

логического отделения УЗ «5-я городская клиническая поликлиника» г. Минска).   
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Резюме. Из 22 обследованных лиц в возрасте от 18 до 30 лет с всевозможными нарушениями 

окклюзионных взаимоотношений по данным КЛКТ у 13 определяются нарушения в области ви-

сочно-нижнечелюстных суставов. 

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, окклюзия, конусно-лучевая компьютер-

ная томография. 

Resume. According to CBCT of 22 patients aged 18 to 30 years with all kinds of violations of oc-

clusive relationships are determined violations in the temporomandibular joints in 13 patients. 

Keywords: temporomandibular joint, occlusion, cone-beam computed tomography. 

 

Актуальность. Своевременная и полноценная диагностика и, как следствие, 

ранее лечение одного из наиболее распространенных патологических состояний зу-

бочелюстной системы являются актуальными проблемами современной стоматоло-

гии. На данном этапе не установлена корреляция между степенью нарушения окклю-

зионных взаимоотношений и характером изменений в височно-нижнечелюстных су-

ставах (ВНЧС) у лиц в возрасте от 18 до 30 лет. В отличие от старших возрастных 

групп, в которых основным этиологическим фактором являются частичная или пол-

ная адентия, стираемость зубов, вторичные деформации прикуса, нерациональные 

протезирование и терапевтическое лечение [1, 2, 3], у молодых пациентов рентгено-

логические изменения в суставах могут быть слабо выражены, что затрудняет диа-

гностику. Данный факт диктует необходимость применения современных методов 

диагностики. Одним из таких методов является конусно-лучевая компьютерная томо-

графия. 

Цель: по данным основных и дополнительных методов исследования изучить 

состояние ВНЧС у лиц в возрасте от 18 до 30 лет с нарушениями окклюзионных вза-

имоотношений. 

Материал и методы. При обследовании 22 пациентов в возрасте от 18 до 30 

лет были использованы основные и дополнительные методы обследования. Данные 

по состоянию окклюзии получены на основе клинического осмотра челюстно-лице-

вой области и полости рта. Рентгенологические исследования 15 пациентов проводи-

лись на дентальном компьютерном томографе Gallileos с использованием его про-

граммного обеспечения и 8 пациентов на дентальном компьютерном томографе I-

CAT с использованием его программного обеспечения. Данные по состоянию окклю-

зии пациентов получены на основе анализа данных томографии в прямой и боковой 

проекции. Исследование ВНЧС проводилось при открытом и закрытом рте. 

Результаты и их обсуждение. Из 15 пациентов, обследованных на дентальном 

компьютерном томографе Gallileos, с установленными клинически нарушениями 

прикуса различной степени выраженности, у 8 пациентов изменений формы сустава, 
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структуры его, степени его движений не обнаружено. У 7 пациентов рентгенологиче-

ски были обнаружены подвывихи ВНЧС, из них у 3 с обеих сторон. У 2 исследуемых 

пациентов с выраженными травматическими блоками в области премоляров и клыков 

имелся остеоартроз ВНЧС I-II степени. Из 7 пациентов, обследованных на денталь-

ном компьютерном томографе I-CAT, у 6 пациентов в положении привычной окклю-

зии было обнаружено несимметричное расположение головок суставных отростков. 

При широко открытом рте у 3 пациентов определялись подвывихи ВНЧС, из них у 1 

с обеих сторон. Также при широко открытом рте у 2 пациентов был определен полный 

вывих ВНЧС. Примером сказанного служат следующие клинические наблюдения: па-

циентка М., 19 лет, по данным анализа конусно-лучевой компьютерной томографии 

(КЛКТ) в прямой и боковой проекциях определяется дистальный прикус по всем клю-

чам окклюзии, смещение центральной линии. При анализе данных КЛКТ ВНЧС при 

закрытом рте в положении центральной окклюзии суставные головки нижней челю-

сти локализуются в задних положениях суставных впадин. Суставные щели разнове-

лики, сужение задней щели справа. Контуры суставной головки справа более неров-

ные (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пациентка М., 19 лет, КЛКТ  ВНЧС при закрытом рте 

 

При функциональной пробе (максимально открытый рот) обе суставные го-

ловки локализуются спереди от суставного бугорка, в состоянии вывиха, ассимет-

рично. Слева более выражено (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Пациентка М., 19 лет, КЛКТ ВНЧС при открытом рте 

 

Пациент Ф., 26 лет, по данным анализа КЛКТ определяется скученность зубов 

во фронтальном участке нижней челюсти, наличие травматических блоков в области 

моляров верхней челюсти. При анализе данных КЛКТ ВНЧС при закрытом рте в по-

ложении центральной окклюзии суставные головки нижней челюсти локализуются в 

суставных впадинах симметрично, определяется заднее положение суставных голо-

вок (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Пациент Ф., 26 лет, КЛКТ ВНЧС при закрытом рте 

 

При функциональной пробе (максимально открытый рот) обе суставные го-

ловки локализуются в области переднего ската суставных бугорков в состоянии вы-

виха (рисунок 4). 

 

          
Рисунок 4 – Пациент Ф., 26 лет, КЛКТ ВНЧС при открытом рте 

 

Выводы: 

Таким образом, из 23 обследованных лиц в возрасте от 18 до 30 лет с всевоз-

можными нарушениями окклюзионных взаимоотношений по данным КЛКТ у 14 

(61%) определяются нарушения в области височно-нижнечелюстных суставов, что 

следует учитывать при составлении плана ортопедического или ортодонтического ле-

чения. Очевидно, что использование современных методов диагностики позволит на 

ранних этапах выявить данную патологию и применить наиболее эффективное лече-

ние. 
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Резюме. Приведены данные анализа диаметра, положения, границы нижнечелюстного ка-

нала, расстояния от верхней стенки нижнечелюстного канала до верхушек корней премоляров и 

моляров нижней челюсти у мужчин и женщин в возрасте от 30 до 40 лет по данным.  

Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), нижнечелюстной 

канал. 

Resume. The article presents the results of the analysis of the diameter, position, the border of the 

mandibular canal, the distance from high border of mandibular canal to the tops of the roots of premolars 

and molars of the lower jaw in men and women at the age of 30 to 40 years according to CBCT. 

Keywords: сone-ray computer tomography, mandibular canal. 

 

Актуальность. Проблема профилактики осложнений, возникающих при эндо-

донтическом лечении корневых каналов зубов и дентальной имплантации, до сих пор 

актуальна. Риск появления осложнений связан как с техническими ошибками, допус-

каемыми в процессе данных вмешательств, так и с и анатомическими особенностями 

строения нижней челюсти. [1,2,3] Это диктует необходимость врачу-стоматологу 

тщательность изучения анатомо-топографических особенностей строения и располо-

жения нижнечелюстного канала у мужчин и женщин в возрастной группе от 30 до 40 

лет с целью выявления степени риска повреждения нижнечелюстного нерва в ходе 

хирургических вмешательств и эндодонтического лечения. 

Цель: по данным конусно-лучевых компьютерной томографии (КЛКТ) изучить 

анатомотопографические особенности строения и расположения нижнечелюстного 

канала у мужчин и женщин в возрастной группе от 30 до 40 лет с целью выявления 

степени риска повреждения нижнечелюстного нерва в ходе хирургических вмеша-

тельств и эндодонтического лечения. 

Материал и методы. С помощью дентального томографа I-CAT и его про-

граммного обеспечения были изучены конусно-лучевые компьютерные томограммы 

40 пациентов в возрасте от 30 до 40 лет (20 мужчин и 20 женщин). Произведено опре-

деление диаметра, границ нижнечелюстного канала по отношению к наружной и 

внутренней кортикальной пластинки нижней челюсти, расстояния от верхушек кор-

ней премоляров и моляров до верхней границы нижнечелюстного канала.  

Результаты и их обсуждение. Строение канала отличается у мужчин и жен-

щин, как по диаметру, так и по отношению к верхушкам корней жевательной группы 

зубов. Средний диаметр нижнечелюстного канала у женщин составлял 2,89 мм, у 

мужчин – 4,12 мм. У женщин среднее расстояние от верхушек корней премоляров и 

моляров до верхней границы нижнечелюстного канала составляло 4,47 мм, у мужчин 

– 5,42 мм. (рисунок 1)  
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Рисунок 1 – Данные по диаметру нижнечелюстного канала и расстоянию от верхушек кор-

ней премоляров и моляров до верхней стенки нижнечелюстного канала у мужчин и женщин 

 

Из 40 обследованных пациентов у 21(53%) определялось наименьшее расстоя-

ние от верхушки корня второго моляра до верхней стенки нижнечелюстного канала, 

у 13 пациентов (32%) наибольшее расстояние – до второго премоляра и первого мо-

ляра.  

Также было установлено, что в большинстве случаев у нижнечелюстного ка-

нала отсутствует собственная стенка из кортикальной пластинки: у 22 (55%) пациен-

тов отсутствует собственная язычная стенка, у 13 (32%) – щечная, что чаще встреча-

ется у мужчин (72%), чем у женщин (28%). (рисунки 2, 3) 

                       

Рисунок 2 – Распределение пациентов по наличию или отсутствию собственной стенки 

нижнечелюстного канала из кортикальной пластинки, % 
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Рисунок 3 – Распределение пациентов по встречаемости отсутствия собственной стенки ниж-

нечелюстного канала по полу, % 

 

В обеих группах наблюдения у 12 пациентов (31%) выявлено асимметричное 

расположение левого и правого нижнечелюстного канала. 

Выводы: 

1 С помощью конусно-лучевой компьютерной томографии возможно получить 

точные данные об индивидуальных особенностях строения нижнечелюстного канала 

(симметричность его расположения на обеих сторонах нижней челюсти, диаметр, 

форма, границы, соотношение верхней стенки канала с верхушками корней зубов) и 

определить варианты его расположения в нижней челюсти. 

2 Также в ходе исследования была выявлена зависимость особенностей строе-

ния нижнечелюстного канала от пола в возрастной группе от 30 до 40 лет. 

3 Полученные данные позволят врачам-стоматологам избежать технических 

ошибок и предотвратить появление послеоперационных осложнений при выполне-

нии стоматологических вмешательств. 
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Резюме. В условиях эксперимента на лабораторных животных проводили ретроградную об-

турацию корневых каналов цементом «Рутсил». Через четыре месяца, после забора материала, 

макро и микроскопически оценивали стояние твердых тканей зуба, окружающей кости и мягких 

тканей. Патологических явлений не выявлено. 

Ключевые слова: Рутсил Триокисент ретроградное пломбирование каналов. 

Resume. Under the experimental conditions, retrograde root canal obstruction with Rutisil cement 

was performed on laboratory animals. Four months later, after the material was taken, the standing of hard 

tissues of the tooth surrounding the bone and soft tissues was assessed macroscopically and microscopi-

cally. There were no pathological phenomena. 

Keywords: Rootsyl Trioxydent Root canal obturation. 
 

Актуальность. В современной стоматологической практике существуют раз-

личные технологии и материалы для проведения зубосохраняющих операций. Со-

хранность зуба и его функции на долгие годы является, несомненно, важной задачей. 

При большом арсенале средств для современной эндодонтии, проблема герметично-

сти корневых каналов в ряде случаев остается не полностью решенной. [2] Невозмож-

ность традиционного терапевтического эндодонтического лечения может быть обу-

словлена рядом причин: непроходимостью корневых каналов при первичном или по-

вторном лечении, наличием штифта, культевой вкладки, фрагмента эндодонтиче-

ского инструмента и других инородных тел в канале корня зуба; перфорацией стенок 

корневых каналов зубов и области фуркации корней; ранее проведенным некаче-

ственным пломбированием корневых каналов. В таких случаях появляется необходи-

мость применения методов эндодонтической хирургии, в частности, ретроградного 

пломбирования. [1] При проведении операции резекции верхушки корня зуба, резуль-

таты хирургических вмешательств определяются не только хирургической техникой, 

но и качеством обтурации корневых каналов. Нередко при  резекции верхушки корня 

зуба следует выполнять ретроградное пломбирование корневых каналов. Для этих це-

лей используются такие материалы как мта Pro Root и Триоксидент.[3] В настоящее 

время в Республике Беларусь разработан цемент на базе оксидной системы под назва-

нием «Рутсил», который твердеет и набирает прочность во влажной среде, что обес-

печивает более надежную герметизацию корневого канала.[4] 

Цель: исследовать реакцию дентина зуба, костной ткани и окружающих мягких 

тканей на введенный в корневой канал пломбировочный материал «Рутсил», при про-

ведении ретроградной обтурации корневых каналов in vivo. 

Материал и методы. Экспериментальная работа проводилось на базе вивария 

УО «БГМУ». Исследование было выполнено на 3 самцах беспородных морских сви-

нок весом от 200 до 400 г. Ретроградную обтурацию корневого канала проводили под 
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общей анестезией путем внутрибрюшинного введения 1% раствора тиопентала 

натрия в дозе 30 мг/кг массы тела животного. Проводился остеотомный распил кости 

и корня зуба с последующим введением в созданный дефект цемента «Рутсил», кото-

рый выполняли стальными шаровидными борами с использованием прямого стома-

тологического наконечника. Через 4 месяца после проведения операции животных 

выводили из эксперимента путем внутрибрюшинной инъекции летальной дозы 1% 

раствора тиопентала натрия. Проводился забор корня зуба, прилежащего участка 

костной ткани и околочелюстных мягких тканей. С целью исключения токсического 

воздействия цемента «Рутсил» на паренхиматозные органы выполняли забор участка 

тканей почек и печени с последующим изготовлением патогистологических препара-

тов. После декальцинации костей и корней зубов были изготовлены патогистологи-

ческие срезы, которые были окрашены гематоксилин-эозином. 

Результаты и их обсуждение. Морфологческая часть работы выполнена на 

базе патологоанатомического отделения ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

МЗ РБ. Макроскопически при исследовании «культи» корня зуба и корневого канала, 

после выведения животных из эксперимента, границы между цементом «Рутсил» и 

дентином корня зуба определялись с трудом. Со стороны окружающих мягких тканей 

патологические изменения не обнаружены. 

При гистологическом исследовании патологических структурных изменений 

дентина в корневой части зуба не выявлено. Периодонтальная связка плотно приле-

гает к поверхности цемента и кортикальной пластинке прилежащей кости. Пульпа 

зуба в срезах близких к апикальной части корня сохранена в виде островков среди 

плотной соединительной ткани. Воспалительные изменения и гиперемия пульпы от-

сутствуют. Апикальная часть корня зуба окружена разрастаниями плотной и рыхлой 

соединительной ткани с отдельными грубыми волокнами фиброзной ткани с частич-

ным гиалинозом. Среди этих разрастаний встречаются единичные «крошковидные» 

фрагменты пломбировочного материала. Признаки воспаления в дентине и кости от-

сутствуют. Значимых морфологических изменений в структуре печени и почек не вы-

явлено. 

Заключение. Таким образом, ограниченные экспериментальные исследования 

позволили установить возможность применения пломбировочного материала «Рут-

сил» для ретроградной обтурации корневых каналов при резекции верхушек корней 

зубов in vivo. Вместе с тем, требуется расширение проведения эксперимента с целью 

исследования реакции тканей макроорганизма на пломбировочный материал «Рут-

сил». 
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Резюме: Посредством анкетирования пациенток и врачей-стоматологов по вопросам осве-

домленности о рисках, связанных с проведением амбулаторного хирургического стоматологиче-

ского вмешательства в первую фазу менструального цикла, была выявлена низкая информирован-

ность среди пациенток и недостаточная заинтересованность со стороны врачей по данному во-

просу. 

Ключевые слова: хирургическая стоматология, менструация, анкетирование. 

Resume: Through questioning of patients and dentists about the awareness of the risks associated 

with outpatient surgical dental intervention in the first phase of the menstrual cycle, there was a low aware-

ness among patients and a lack of interest on the part of doctors on this issue. 

Keywords: surgical dentistry, menstruation, questioning. 

 

Актуальность. Общеизвестно, что одoнтогенные воспалительные процессы 

представляют одну из наиболее актуальных и социально значимых проблем как со-

временной челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, так и меди-

цины в целом. Это обусловлено частотой указанных заболеваний, которая от общего 

числа обращений по поводу стоматологической патологии варьирует в пределах от 

55% до 65%. В структуре острой инфекционно-воспалительной патологии челюстно-

лицевой области данный показатель достигает уровня 69,5% и не имеет тенденции к 

снижению [2].  

Кроме того, по-прежнему довольно высоким продолжают оставаться показа-

тели травматизма челюстно-лицевой области [5].  
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В указанных ситуациях оперативные вмешательства приходится проводить в 

экстренном порядке, когда операцию нельзя отложить, в том числе и, когда пациент 

– женщина, находящаяся в периоде менструации. 

Ситуацию усугубляет и то, что частота кровотечений у челюстно-лицевых па-

циентов в послеоперационном периоде составляет 1-3% в амбулаторном звене и 3,5-

10% − в условиях стационара [3]. Дополнительные сложности в рассматриваемом во-

просе создают также оральные антикоагулянты, причиной назначения которых явля-

ется наличие в анамнезе у пациентки заболевания, вызывающего повышение сверты-

вающей способности крови с высоким риском развития артериального или венозного 

тромбоза [1], а также патология сердечно-сосудистой системы и выполненные по 

этому поводу операции [6]. 

В то же время известно, что хирургическое вмешательство, выполненное в пе-

риод менструации, может способствовать развитию осложнений [4].  

На современном этапе нет научно обоснованной и четко построенной системы 

мероприятий оказания амбулаторной экстренной хирургической стоматологической 

помощи данной категории пациенток. Не разработан комплекс профилактических 

мер, направленных на предотвращение развития осложнений при вмешательствах у 

пациенток в обозначенный физиологический период. Все перечисленные факты сви-

детельствуют об актуальности избранной темы. 

Цель: исследовать уровень осведомленности врачей-стоматологов и пациенток 

о рисках, связанных с проведением амбулаторного хирургического стоматологиче-

ского вмешательства в первую фазу менструального цикла. 

Задачи: 

1) Выяснить и обосновать необходимость разработки и обоснования системы 

оказания экстренной амбулаторной хирургической помощи пациенткам в период 

менструации. 

2) Выяснить и обосновать целесообразность проведения образовательной ра-

боты с женским населением по вопросам рисков, связанных с проведением оператив-

ных вмешательств в челюстно-лицевой области в первую фазу менструального цикла.  

Материал и методы. В работе применялись социологические (анкетирование) 

и лабораторные (анализ крови – развернутая коагулограмма) методы исследования. 

Было проведено анкетирование 100 пациенток, в возрасте от 20 до 55 лет. Пред-

ложенные пациенткам анкеты содержали перечень вопросов, позволяющих выявить 

уровень их осведомленности о возможности проведения хирургических вмеша-

тельств в период менструации, об осложнениях, которые могут развиться. 

Было опрошено 120 врачей-стоматологов г. Минска. Анкета для врачей-специ-

алистов содержала вопросы, позволяющие установить, как часто они интересуются 

периодом фазы цикла у пациенток и корректируют в связи с этим проводимое ими 

комплексное лечение. 

Полученные при анкетировании данные были подвергнуты статистической об-

работке с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Анализ анкет выявил, что 16,7% стоматологов-

хирургов не владеют информацией о наличии у пациенток менструации при проведе-

нии оперативного вмешательства. Причем 11,1% пациенток предоставляют данную 
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информацию самостоятельно, а что процент хирургических вмешательств во время 

менструации составляет 21,1%.  

Анализ анкет врачей-стоматологов показал, что 13,3% из них не интересуются 

наличием менструации у пациентки, так как не считают это необходимым, 6,7% не 

делают это в связи с нехваткой времени и 40% уверены, что пациентка должна сама 

владеть необходимой информацией и сообщать ее врачу-стоматологу.  

При этом доля пациенток с повышенным риском развития осложнений от об-

щего числа опрошенных, по причине обильных менструаций составила 25,6%, а доля 

лиц с наличием сопутствующих патологических нарушений гемостаза составляет 

7,8%, из них 85,9% имеют пониженную свертываемость крови.  

Следует также учитывать, что 50% опрошенных женщин принимают эстроген-

содержащие контрацептивы, которые снижают риск развития кровотечения [8, 9], од-

нако 11,2% из них используют эстрогенсодержащие препараты для контроля  добро-

качественных образований [7].  

Анализ анкет также позволил выявить число пациенток, которые осведомлены 

о возможных рисках при проведении оперативных амбулаторных стоматологических 

вмешательств в первую фазу менструального цикла, всего 15,5%. 

Выводы. Полученные результаты проведенного исследования позволяют за-

ключить следующее: 

1 Необходима разработка и научное обоснование стройной системы оказания 

экстренной как амбулаторной, так и стационарной хирургической помощи пациент-

кам в период менструации. 

2 Целесообразно проведение образовательной работы с женским населением по 

вопросам рисков, связанных с проведением оперативных вмешательств в челюстно-

лицевой области в первую фазу менструального цикла.  
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Резюме. В данной статье представлены результаты собственного исследования, в кото-

ром проанализированы современные аспекты этиологии и патогенеза сочетанных трахеопищевод-

ных свищей (ТПС) неопухолевой этиологии и рубцовых стенозов трахеи (РСТ). Дана оценка рент-

ген-эндоскопической диагностике и современным подходам к проведению радикального хирургиче-

ского лечения пациентов с данной сочетанной патологией.  

Ключевые слова: трахеопищеводный свищ, рубцовый стеноз трахеи. 

Resume. The results of own research are represented in this article. Modern etiology and pathoge-

netic aspects, X-ray-endoscopic diagnosis and modern approaches of the radical surgical treatment of 

combined non-malignent tracheoesophageal fistulas and cicatrical stenosis of the trachea have been ana-

lyzed. 

Keywords: tracheoesophageal fistula, cicatrical stenosis of the trachea.  
 

Актуальность. Достижения реаниматологии и интенсивной терапии в лечении 

больных с критическими состояниями и тяжелыми травмами привели к появлению 

такой тяжелой и редкой патологии, как постинтубационные трахеопищеводные 

свищи (ТПС) в сочетании с рубцовыми стенозами трахеи (РСТ). Оптимизация диа-

гностики и лечения ТПС, сочетанных с РСТ, является одной из самых сложных про-

блем в современной торакальной хирургии [1, 2, 3].  

Цель: улучшение результатов диагностики и дифференцированного лечения 

сочетанных ТПС и РСТ. 

Задачи: 

1. Определить этиологию и основные патогенетические механизмы возникно-

вения РСТ в сочетании с ТПС.  

2. Провести анализ результатов рентген-эндоскопической диагностики соче-

танных ТПС и РСТ. 

3. Оценить результаты дифференцированного лечения пациентов с этой тяже-

лой сочетанной патологией. 

Материал и методы. С 1994 по 2016 гг. в Республиканском центре торакальной 

хирургии (РЦТХ) на базе 10-й ГКБ г. Минска находилось на лечении 33 пациента с 

ТПС, из которых у 15 выявлено сочетание с РСТ (45,5 %). Из них 6 (40 %) женщин 

(средний возраст – 35 ± 11,3 лет) и 9 (60 %) мужчин (средний возраст – 40 ± 14,1 лет). 

13 пациентов – трудоспособного возраста (87 %). Из Минска было 7 пациентов (46 

%), из Могилевской области – 3 пациента (20 %), из Минской области – 2 (13 %), из 

Брестской области – 1 (7 %), из Гомельской области – 1 (7 %), из Гродненской области 

– 1 (7 %). 

Результаты и их обсуждение. С 1994 по 2002 гг. в РЦТХ находилось на лече-

нии 3 пациента с ТПС, сочетанными с РСТ, что в среднем составило 0,3 пациента в 

год. Причинами развития РСТ были: продленная ИВЛ (n=1), травма (n=1) и сочетание 
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ИВЛ с трахеостомой (n=1). Уже в этот период основной причиной развития ТПС яв-

лялась ИВЛ (67 %).  C 2003 по 2016 гг. в РЦТХ находилось на лечении уже 12 паци-

ентов c ТПС, сочетанными с РСТ, что в среднем составило 0,9 пациента в год, т.е. 

общее количество пациентов увеличилось в 4 раза по сравнению с первым периодом, 

а ежегодная госпитализация – в 3 раза. Во второй период основной причиной разви-

тия ТПС также являлась ИВЛ, но уже у 83 % пациентов. Основной причиной развития 

РСТ в этот период также была длительная ИВЛ (58 %). Если средняя продолжитель-

ность ИВЛ у пациентов в 1994-2002 гг. была 14,5 суток, то в 2003-2016 гг. на 4,5 суток 

больше, что свидетельствует о большей тяжести основной патологии, потребовавшей 

респираторной поддержки, в этот период. 

В основе патогенеза постинтубационных сочетанных ТПС и РСТ лежит нару-

шение микроциркуляции в трахеальной стенке вследствие ее компрессии раздутой 

манжетой с развитием ишемического некроза. Последующее инфицирование зоны 

некроза приводит к развитию гнойно-некротического трахеита. Компрессия раздутой 

манжетой спаянного с трахеей пищевода, в котором у всех пациентов во время ИВЛ 

находится жесткий назогастральный зонд, приводит к развитию некроза его стенки. 

В результате последующего некролиза развивается деструкция стенок трахеи и пи-

щевода с развитием несформированного ТПС. Края дефектов трахеи и пищевода по 

мере созревания грануляционной ткани рубцуются. Через 4-6 недель происходит эпи-

телизация свищевого канала, а выше или, реже, ниже свища развивается РСТ. Если 

на этапе несформированного ТПС возможно его консервативное излечение, то после 

его эпителизации эффективным может быть только хирургическое лечение [1, 2, 3]. 

На 1-м этапе работы при подозрении на ТПС всем пациентам проводилась рент-

генография пищевода, но она тяжело переносилась пациентами из-за мучительного 

кашля и, как следствие, была малоинформативна. С 2008 г. вместо рентгенографии 

пищевода в диагностике ТПС и РСТ стали применять мультиспиральную компьютер-

ную томографию (МСКТ). Таким образом,  рентгенография пищевода выполнена у 

67 % пациентов, МСКТ – у 33 %. Всем пациентам обязательно проводилось эндоско-

пическое исследование и трахеи, и пищевода с определением основных параметров 

свища (локализация, размеры) и стеноза (локализация, степень сужения и протяжен-

ность). При анализе основных параметров РСТ выявлено, что у 47 % пациентов была 

II (≥ 5 – < 7 мм) степень сужения просвета, у 33 % пациентов – III (≥ 3 – < 5 мм), у 13 

% – IV (облитерация просвета трахеи или гортани выше трахеостомы, афония), у 7 % 

– I (≥ 7 – ≤ 9 мм) степень стеноза. По сочетанию с функционирующей трахеостомой 

превалировали пациенты с трахеостомой (60 %). У 14 пациентов стеноз располагался 

над свищом (93 %). При анализе основных параметров ТПС выявлено, что фистула 

локализовалась в шейном отделе трахеи у 60 % пациентов, в шейно-верхнегрудном – 

у 33 %. С учетом патогенеза ТПС у 100 % пациентов дефект был в мембранозной 

части трахеи. Только у одного пациента с ожогом пищевода 3 степени, с длительно-

стью менее 1 месяца с момента развития ТПС, при поступлении свищевой канал был 

выполнен грануляционной тканью, т.е. фистула была несформированной. ТПС были 

большими (1-3 см) у 7 пациентов (46,7 %) и гигантскими (более 3 см) у 8 пациентов 

(53,3 %). По протяженности свищевого канала преобладали короткие (меньше 1 см) 
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свищи, что сыграло основную роль в выборе методики разобщения трахеи и пище-

вода. Широкие (≥ 1 см) трахеальные дефекты были выявлены у всех 15-ти пациентов.  

По поводу ТПС не оперированы 3 пациента (21 %). У 1 пациента было эффек-

тивно консервативное лечение гигантского послеожогового (ожог щелочью) ТПС с 

развитием после удаления назогастрального зонда и наложения гастростомы облите-

рации пищевода и закрытием фистулы (7 %). На этапе предоперационной подготовки 

и Т-стентирования трахеи по поводу РСТ от гнойно-септических аспирационных 

осложнений умерло 2 пациента (14 %).   

На этапе предоперационной подготовки с целью обеспечения энтерального пи-

тания гастростома была наложена 5-и пациентам, еюностома – 2-м. Продолжено пи-

тание через назогастральный зонд у 8-ми пациентов. У 9-ти пациентов была функци-

онирующая трахеостома.  

После индивидуальной подготовки радикальные операции выполнены 12 паци-

ентам (80 %). Индивидуальный выбор операционного доступа определяла локализа-

ция свища в трахее. 4 пациента были оперированы из бокового цервикотомического 

доступа, 8 – из цервико-стернотомического. Разобщение ТПС, эзофагорафия и тра-

хеопластика проведены 9-ти пациентам. Троим пациентам было проведено одномо-

ментное восстановление просвета и функции трахеи и пищевода – циркулярная ре-

зекция трахеи (ЦРТ) со свищом, эзофагорафия.  

 Дифференцированное лечение РСТ проводилось всем 15 пациентам до разоб-

щения свища, одномоментно с разобщением и после него. Лазерная реканализация, 

как основной метод восстановления стойкого просвета трахеи, была эффективна у 1 

пациента (7 %). Двоим умершим пациентам были выполнены лазерная реканализация 

стеноза с последующей трахеопластикой на Т-стенте (1) и трахеопластика с иссече-

нием рубцовых тканей на Т-стенте (1). Троим пациентам была проведена одномо-

ментная циркулярная резекция трахеи с зоной стеноза и ТПС, эзофагорафия и фор-

мирование трахеотрахеального анастомоза. У одной пациентки после радикального 

разобщения свища с тимотрахеопластикой развилось прогрессирование компенсиро-

ванного РСТ после лазерной реканализации. Дополнительные 3 сеанса лазерной ва-

поризации были неэффективны,  и через 1,5 месяца после операции была проведена 

циркулярная резекция трахеи (2,5 см) на одно кольцо ниже зоны тимотрахеопластики.  

Семи пациентам после разобщения ТПС была выполнена трахеопластика на Т-

стенте (47 %), одному пациенту была применена лазерная реканализация с последу-

ющей трахеопластикой на Т-стенте. Семи из этих 8-ми пациентов после стабилизации 

просвета трахеи была проведена заключительная кожно-мышечно-кожная пластика 

окончатого дефекта трахеи по методике клиники [1]. У одного пациента после гемор-

рагического инсульта с отсутствием разделительной функции гортани просвет трахеи 

выше Т-стента был заращен. Сегодня спустя 9 лет после операции пациент питается 

через рот, освоил шепотную речь и доволен качеством жизни.    

На 1-м этапе работы для разобщения зоны трахеальных и пищеводных швов 

использовалась грудино-ключично-сосцевидная мышца (n=3; 100 %), а на 2-м – тра-

хеопластика васкуляризированным тимическим лоскутом  (n=7; 78 %), лоскутом ти-

муса и демукозированным лоскутом из перепончатой части трахеи  (n=1; 11 %),  лос-

кутом кивательной мышцы (n=1; 11 %). 
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При разобщении ТПС в зависимости от способа разобщения и длины свищевого 

канала были использованы различные виды трахеальных и пищеводных швов. Задний 

полупериметр межтрахеального анастомоза формировали непрерывным ручным 

швом, передний – сквозными узловыми с захватом хрящевых полуколец  (n=3). Де-

фект трахеи с использованием тканей дивертикулообразного выпячивания пищевода 

в зоне фистулы был закрыт механическими (n=6) и ручными (n=3) швами. Эзофаго-

рафия на назогастральном зонде выполнялась индивидуально с учетом длины свище-

вого хода: двурядным ручным швом у 5 пациентов, механическим и непрерывным 

ручным – у 5, механическим – у 2.  

В раннем послеоперационном периоде несостоятельность швов пищевода раз-

вилась у 3-х пациентов (25 %): после эзофагорафии механическим швом у 1 пациента, 

ручным – у 2. Пациентам выполнены рецервикотомии и проточно-аспирационные 

дренирования параэзофагеальной клетчатки. При анализе исходов лечения несостоя-

тельности швов пищевода в зависимости от использованного аутолоскута нами уста-

новлено, что при степлерной эзофагорафии с использованием для разобщения мы-

шечного лоскута после рецервикотомии развилась реканализация свища и летальный 

исход от рецидивирующего аррозивного кровотечения из плечеголовного ствола. У 

2-х пациентов с коротким свищевым ходом, которым эзофагорафия выполнялась руч-

ным швом, а трахеопластика с использованием васкуляризированного тимического 

лоскута по разработанной в клинике методике [1] после рецервикотомии и дрениру-

ющего вмешательства реканализации фистулы не наступило. У них сформировались 

пищеводно–кожные «слюнные» свищи, которые в результате медикаментозного ле-

чения закрылись. Данные наблюдения свидетельствуют о преимуществе применения 

васкуляризированного лоскута тимуса по сравнению с традиционным мышечным при 

радикальном разобщении гигантских и больших ТПС. 

Общая летальность составила 33,3 % (n=5). 2 пациента, которые после тяжелой 

ЧМТ имели гигантские свищи (> 3 см) постинтубационного генеза, умерли от сепсиса 

с полиорганной недостаточностью на этапе предоперационной подготовки. После ра-

дикального разобщения ТПС умерло 3 пациента, у которых для разобщения швов пи-

щевода и трахеи использовалась кивательная мышца. Если на 1-ом этапе работы по-

слеоперационная летальность составила 67 % (n=2), то на 2-м, благодаря оптимизации 

предоперационной подготовки и дифференцированного подхода к выбору метода ра-

дикального разобщения ТПС с использованием васкуляризированного тимического 

лоскута, персонифицированному лечению РСТ, – 11 % (n=1), т.е. ее удалось снизить 

при этой крайне тяжелой сочетанной патологии в 6 раз.  

В заключение, следует подчеркнуть, что выбор одноэтапных и многоэтапных 

методов хирургического лечения ТПС, сочетанных с РСТ, должен проводиться в 

условиях специализированного центра торакальной хирургии, быть строго диффе-

ренцированным и учитывать как объем поражения трахеи и пищевода, так и тяжесть 

общего состояния пациента.   

Выводы:  

1 У 45,5 % пациентов с ТПС установлено сочетание с РСТ, основной причиной 

(80 %) развития которых явилась длительная искусственная вентиляция легких. 
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2 Всем пациентам с ТПС, сочетанными с РСТ, показано комплексное КТ-эндо-

скопическое обследование с определением индивидуальных параметров фистулы и 

стеноза и проведение индивидуальной предоперационной подготовки. 

3 В хирургическом лечении ТПС, сочетанных с РСТ, направленном на восста-

новление просветов и функции трахеи и пищевода, дифференцированно выполнены 

разобщение свища с эзофагорафией (100 %),  этапной трахеопластикой  (58,3 %), цир-

кулярной резекцией трахеи (33,3 %), лазерной реканализацией (8,4 %).  

4 Внедрение дифференцированного подхода к выбору способа радикального 

разобщения ТПС с применением васкуляризированного лоскута тимуса, с использо-

ванием лазерной реканализации, этапной трахеопластики на Т-образном силиконо-

вом стенте и циркулярной резекции трахеи позволили снизить послеоперационную 

летальность в 6 раз. 

 

S. M. Abramova 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF COMBINED TRACHEOESOPHA-

GEAL FISTULAS AND CICATRICAL STENOSIS OF THE TRACHEA 

Tutor: professor A.  Tatur 

1-st department of surgical diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Литература 

1. Татур, А. А. Хирургия рубцовых стенозов трахеи и трахеопищеводных свищей: моногра-

фия / А. А. Татур, С. И. Леонович. – Мн.: БГМУ, 2010. – 272 c. 

2. Fiala, P. Tracheal stenosis complicated with tracheoesophageal fistula / P. Fiala [et al.] // Eur. J. 

Cardiothorac. Surg. – 2004. – Vol. 25, №1. – P. 127-130. 

3. Macchiarini, P. Evalution and outcome of different surgical techniques for postintudation 

tracheoesophageal fistulas / P. Macchiarini, J. P. Verhoye, A. J. Chapelier // Thorac. Cardiovasc. Surg. – 

2000. – V. 119, № 2. – P. 268-276.  

 

 

 

 

Е. В. Изотова 

КРОВОТОЧАЩАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ: 

СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Г. А. Соломонова  

2-я кафедра хирургических болезней,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Резюме. Проведен анализ тактики лечения 174  пациентов с кровоточащей дуоденальной 

язвой, лечившихся в УЗ «ГК БСМП» г. Минска в 2009-2015 гг. Всем выполнялся эндоскопический 

гемостаз. Проводилась гемостатическая, противоязвенная терапия. Оперировано 23. Послеопера-

ционная летальность составила 4,3%. Общая летальность – 1,2%. 

Ключевые слова: язва двенадцатиперстной кишки, кровотечение, лечение. 

Resume. The analysis of tactics of treatment of 174 patients with a bleeding duodenal ulcer, treated 

in HI «City clinical emergency hospital» of Minsk in 2009-2015. Endoscopic hemostasis was performed 
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for all of them. Antiulcer, hemostatic therapy was performed. 23 patients were operated. Postoperative 

lethality amounted 4,3%. Total lethality was 1,2%. 

Keywords: duodenal ulcer, bleeding, treatment. 

 

Актуальность. Хроническая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) 

– широко распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), зани-

мающее ведущие позиции в структуре заболеваний органов ЖКТ. По данным лите-

ратуры, данная патология диагностируется у 6-15% взрослого населения [1]. Язва 

ДПК является наиболее распространенной причиной острых желудочно-кишечных 

заболеваний и составляет от 55% до 85% от всех кровотечений из верхних отделов 

ЖКТ [5, 10]. 

Язва ДПК встречается в 4-5 раз чаще, чем язва желудка [4, 6]. За последние годы 

удельный вес кровотечений в структуре осложненной язвы ДПК превысил отметку 

20% [10]. Послеоперационная летальность до сих пор достаточно высока и составляет 

от 3,5% до 50% [3, 9, 10], при повторных кровотечениях – от 30% до 75% [2]. 

Цель: дать оценку тактике лечения пациентов с кровоточащей язвой двенадца-

типерстной кишки. 

Задачи:  

1. Проанализировать методы лечения пациентов, лечившихся в ГК БСМП г. 

Минска с 2009 г. по 2015 г. по поводу язвы ДПК, осложненной кровотечением. 

2. Сравнить эффективность использования различных методов лечения. 

Материал и методы. Исследовано 174 пациента, проходивших лечение в ГК 

БСМП г. Минска с 2009 г. по 2015 г. по поводу кровоточащей дуоденальной язвы. 

Возраст пациентов – 53,5 года (25%-75% квартили – 39-64, min 17, max 93) (ри-

сунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту 

 

Язвенный анамнез отмечал 91 пациент (52,3%). Длительность его – 8 лет (25%-
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75% квартили – 4-15, min 0,08, max 40). От 1 года до 5 лет он был у 56 (32,2%) паци-

ентов, от 5 до 10 лет – у 9 (5,2%), свыше 10 лет – у 25 (14,4%). 

17 (9,8%) пациентов отмечали в анамнезе операции по поводу кровоточащей 

дуоденальной язвы. Ушивание прободной язвы выполнено 4, иссечение прободной 

язвы – 5, прошивание кровоточащего сосуда в язве – 8 пациентам. 

Кровотечение в анамнезе отмечали 57 пациентов. Повторным оно было у 28 

(16,1%) пациентов, третьим – у 21 (12,1%), четвертым – у 8 (4,6%). 

В сроки до 6 часов от начала кровотечения госпитализировано 96 пациентов 

(55,2%), в сроки от 7 до 24 часов – 12 (6,9%), свыше 24 часов – 66 пациентов (37,9%) 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Сроки госпитализации пациентов с кровоточащей дуоденальной язвой 

в 2009-2015 гг. 

 

Кровотечение проявилось рвотой кровью и ''кофейной гущей'' у 43 больных 

(24,7%), меленой – у 66 (37,9%), рвотой кровью и ''кофейной гущей'' в сочетании с 

меленой – у 41 (23,6%). 

У 147 (84,5%) пациентов была отмечена кровопотеря тяжелой степени. Объем 

кровопотери составил 1395,9 мл (25%-75% квартили – 700-2126, min 434, max 3008) 

или 30,9% (25%-75% квартили – 10,4-45,6, min 5,1, max 72,5). У остальных он был 

меньше 5%.  

При поступлении всем выполнялась эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). 

Продолжающееся кровотечение было у 52 пациентов (29,9%) – Forrest 1. Состоявше-

еся кровотечение (Forrest 2) и нестабильный гемостаз – у 89 (51,1%). Всем пациентам 

во время ЭГДС выполнили гемостаз, который был достигнут. Явления стабильного 

гемостаза (Forrest 3) констатированы у 33 (19%).  

С целью контроля стабильности гемостаза повторно ЭГДС выполнена 133 па-

циентам (76,4%). Наличие рецидива кровотечения констатировано у 10 (5,7%). Им 

повторно выполнили эндоскопический гемостаз.  
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Проводилась гемостатическая, противоязвенная терапия, восполнялся объём 

циркулирующей крови. Пациентам перелито 542,5 мл (25%-75% квартили – 506-1042, 

min 220, max 3577) эритроцитарной массы, 600 мл (25%-75% квартили – 510-1200, 

min 250, max 3290) СЗП. 

Результаты и их обсуждение. При эффективности эндоскопического гемо-

стаза консервативно лечились пациенты, у которых:  

1. Язва выявлена впервые, легкая степень кровопотери.  

2. Имелась тяжелая сопутствующая патология. 

3. Отказались от операции. 

Консервативная терапия проведена 151 пациенту. Умер 1 (0,7%). 

Оперировано 23 пациента (13,2%). Показанием к операции явились: продолжа-

ющееся кровотечение у 2 (1,1%), рецидив кровотечения – у 10 (5,7%) пациентов, вы-

сокий риск рецидива кровотечения – у 5 (2,9%). В связи с неэффективностью консер-

вативной терапии в отсроченном периоде оперирован 6 (3,4%). 

Пенетрация язвы в соседние органы имела место у 19 (10,9%) пациентов, про-

бодение было у 15 (8,6%). Явления стеноза отмечены у 8 (4,6%).  

Прошивание кровоточащего сосуда в дне язвы выполнено 4 (2,3%) пациентам. 

У одного возник рецидив кровотечения в послеоперационном периоде. Оперирован 

повторно.  

Иссечение и экстрадуоденизация кровоточащей и пенетрирующей язвы ДПК в 

сочетании с поперечной дуоденопластикой по новой разработанной методике прове-

дено у 15 (8,6%) пациентов [7, 8]. Послеоперационный период у них протекал без 

особенностей. 

При локализации патологического процесса на расстоянии менее 0,5 см от пи-

лорического жома иссечение язвы ДПК, пилоропластика по Джадду выполнена 2 

(1,1%). В послеоперационном периоде возник рецидив кровотечения. Больной опери-

рован повторно, выполнено прошивание кровоточащей язвы. На 3-и сутки наступил 

летальный исход. 

Резекция желудка по Бильрот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера про-

ведена 2 (1,1%) пациентам. Было 1 осложнение – несостоятельность культи ДПК. 

Послеоперационная летальность – 4,3% (1 пациент). 

Общая летальность – 1,2% (2 пациента). 

Выводы: 

1 Предложенная тактика лечения пациентов с дуоденальными язвенными кро-

вотечениями приводит к хорошим результатам, может применяться при данной пато-

логии. 
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2-я кафедра хирургических болезней 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, которым были 

выполнены диагностические и лечебные рентгеноэндоваскулярные вмешательства (РЭВВ) по по-

воду острого коронарного синдрома (ОКС) и нестабильной стенокардии. Частота возникновения 

изучаемого осложнения, по нашим данным, в 2015 г. составила 0,40%, а в 2016 г. – 0,48%. Было 

установлено, что в основной группе 72,7% РЭВВ выполнены в летние месяцы. 

Ключевые слова: ложная аневризма, бедренная артерия, коронарография. 
Resume. There took place Retrospective analysis of medical cards of the patients with X-ray endovascular 

interventions caused by Acute coronary syndrome and unstable angina. According to our data, frequency of occur-

rence of studied medical complication was 0,40% in 2015 and 0,48% in 2016. It was found, that 72,7% of X-ray 

endovascular interventions were made in basic group in summer.  

Keywords: pseudoaneurysm, femoral artery, coronary angiography.  
 

Актуальность. Широкое внедрение в практическое здравоохранение методов 

интервенционной кардиологии позволило существенно повысить уровень оказания 
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медицинской помощи пациентам кардиологического профиля и значительно улуч-

шить результаты лечения [1]. Достаточно редким последствием катетеризации маги-

стральной артерии при проведении ренгенэндоваскулярного вмешательства (РЭВВ) 

является образование ложной аневризмы, которая формируется в области пункцион-

ного отверстия [3]. Потенциально возможные или наступившие осложнения ложной 

аневризмы магистральной артерии являются поводом для оперативного лечения [2]. 

Цель: выявление факторов риска и причин развития ложной аневризмы бед-

ренной артерии после катетерной коронарографии. 

Задачи: 
1. Посредством ретроспективного анализа медицинской документации выявить 

пациентов, у которых после РЭВВ отмечено развитие изучаемого осложнения. 

2. Провести сравнительную оценку исходных параметров пациентов (возраст, 

показатели коагулограммы), а также изучить иные клинические показатели и их ди-

намику в процессе лечения. 

3. На основании полученных данных выявить предикторы развития ложной 

аневризмы бедренной артерии и наметить пути улучшения результатов лечения. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

2478  пациентов, которым на базе Городской клинической больницы скорой меди-

цинской помощи г. Минска в течение 2015-2016 гг. были выполнены диагностические 

и лечебные РЭВВ по поводу острого коронарного синдрома (ОКС) и нестабильной 

стенокардии. В основную группу были включены пациенты (11), у которых после 

удаления катетера из бедренной артерии было отмечено образование гематомы мяг-

ких тканей, имеющей кровоток и связь с пунктированным сосудом. Группа сравнения 

характеризовалась отсутствием указанного осложнения. В ходе анализа оценивались 

лабораторные данные, технические и временные аспекты лечения. Статистическая 

обработка выполнена с использованием непараметрических методов, данные пред-

ставлены в виде Me(Q25;Q75). Различия считали статистически значимыми при веро-

ятности безошибочного прогноза не менее 95% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. 
Группы не отличались по возрасту (рисунок 1), характеру патологии и РЭВВ 

(коронарография – интродъюсер 6F-7F, – ангиопластика и стентирование через бед-

ренный доступ по поводу ОКС либо нестабильной стенокардии; внутривенное введе-

ние гепарина; устройство для закрытия пункционного отверстия не использовалось; 

давящая повязка). 
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Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту 

 

В основной группе манипуляции проведены экстренно у 90,9%, в группе срав-

нения экстренные вмешательства выполнены у 72,7% пациентов (рисунок 2). 

  
Рисунок 2 –Срочность проведения манипуляции 

 

Статистическая обработка данных позволила сделать заключение об отсут-

ствии значимых различий между группами по исходным показателям коагулограммы 

(АЧТВ (секунды); МНО) на момент включения в исследование (рисунок 3). 

1 – основная группа; 2 – группа сравнения 
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Рисунок 3 – Показатели коагулограммы основной группы и группы сравнения 

 

В тематической литературе отмечено, что локальные осложнения после выпол-

нения катетерной коронарографии (гематома в месте пункции, инфильтрат и ложная 

аневризма) встречаются с частотой около 0,50% [5]. Результаты проведенного нами 

исследования показали, что частота возникновения изучаемого осложнения суще-

ственно не отличалась от данных мировой статистики и составила от 0,40% в 2015 

году до 0,48% в 2016 году (рисунок 4). 

 
Рисунок 5 –Частота возникновения изучаемого осложнения 

 

По нашим данным, пациентам основной группы хирургическая ликвидация ге-

матомы/ложной аневризмы и ушивание дефекта артерии выполнено в сроки до 12 су-

ток после коронарографии (в среднем через 5 суток). При этом размеры дефектов ар-

терии составили 1-3 мм, а объемы гематом – до 500 мл. 

Длительность стационарного лечения (койко-дни) пациентов основной группы 

была достоверно больше (p=0,006), чем в группе сравнения (рисунок 5). 

Boxplot by Group

Variable: АЧТВ

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

1 2

Группа

0

20

40

60

80

100

120

140

160

А
Ч
Т
В

U=21,0; p=0,19 

37,45(27,23;112,98) 

29,10(25,30;31,50)

Boxplot by Group

Variable: МНО

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

1 2

Группа

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

М
Н
О

U=39,0; p=0,17 

1,16(1,01;1,35) 

1,01(0,96;1,21) 

1 – основная группа; 2 – группа сравнения 



1576 
 

 

 
Рисунок 5 – Длительность стационарного лечения 

 

В ходе исследования было выявлено, что в основной группе 8 из 11 РЭВВ 

(72,7%) выполнены в летние месяцы (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – «Сезонность» возникновения изучаемого осложнения 

 

Выводы. 

1 “Сезонность” позволяет рассматривать в качестве одной из вероятных при-

чин развития ложной аневризмы бедренной артерии после РЭВВ человеческий фак-

тор. 

2 Негативную роль, вероятно, могут иметь предшествующий госпитализации 

и неучтенный прием антикоагулянтов и дезагрегантов, а также состояние артерий па-

циента и несоблюдение им предписанного после РЭВВ режима. 

3 Снижению частоты развития ложных аневризм, возможно, будет способство-

вать применение устройств для закрытия пункционного отверстия [4]. 
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Резюме. В статье приведены результаты ретроспективного анализа медицинских карт па-

циентов с кровоточащими опухолями органов желудочно-кишечного тракта. Проанализирована 

локализация и распространенность онкологических поражений, виды хирургических вмеша-

тельств. Изучены ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения в условиях специ-

ализированного и общехирургического стационаров. 

Ключевые слова: кровотечение, рак, хирургическое лечение. 

Resume. The results of the retrospective analysis of medical records of patients with bleeding tu-

mors of the gastrointestinal tract are given in the article. The location and prevalence of oncological lesion, 

also deferred surgery were analyzed. Studied immediate and remote results of surgical treatment in a spe-

cialized and general surgical hospitals. 

 Keywords: bleeding, cancer, sugical treatment. 

 

Актуальность. Опухоли желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) осложняются 

кровотечением в 20 - 41,5% случаев [1,2]. Часто опухолевый процесс манифестирует 

именно эпизодом желудочно-кишечного кровотечения, и такие пациенты поступают 

в общехирургический стационар. Распространенность онкопроцесса, распад опухоли, 
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рецидивирующий характер кровотечения определяет ведущую роль общехирургиче-

ского стационара и хирургической бригады в решении вопроса о способе достижения 

стабильного гемостаза. 

Цель: проанализировать возможности и эффективность хирургического лече-

ния пациентов с геморрагическими осложнениями опухолевых поражений органов 

ЖКТ в условиях специализированного и общехирургического стационаров, акценти-

руя внимание на рак желудка в виду его преобладания в структуре опухолевых пора-

жений и агрессивности течения. 

Задачи:  

1. Оценить эффективность эндоскопических и открытых оперативных вмеша-

тельств с целью достижения стабильного гемостаза, а также возможность радикаль-

ного лечения пациентов в экстренном и отсроченном порядке в условиях общехирур-

гического стационара. 

2. Дать характеристику структуры и сроков оперативных вмешательств, непо-

средственным и отдаленным результатам хирургического и комбинированного лече-

ния. 

3. Провести анализ сроков прогрессирования онкопроцесса и погодовой выжи-

ваемости больных, перенесших радикальные операции по поводу рака желудка с раз-

личными вариантами лимфодиссекции в зависимости от основных характеристик 

опухолевого процесса (глубины инвазии, обширности регионарного метастазирова-

ния, степени дифференцировки опухоли и локализации ее в желудке). 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 298 медицинских карт 

пациентов с кровоточащими опухолями органов ЖКТ, находившихся на лечении во 

2-ом хирургическом отделении УЗ «10 ГКБ» г. Минска с 2013 по 2016 годы. Проана-

лизирована информация канцер-регистра УЗ «Минский городской онкологический 

диспансер». 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 64,2 ± 15,2 

года (М±σ), женщины 35,9% (n=107), мужчины 64,1% (n=191). Значительная часть 

пациентов (27,5%) – лица трудоспособного возраста, из них 90,2 % нуждались в ли-

стах нетрудоспособности, это подчеркивает социально-экономическую значимость 

рассматриваемой проблемы. 

Основными методами экстренной диагностики геморрагического осложнения 

являлись эндоскопические: эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и колоноскопия с 

биопсией. Для оценки распространенности процесса, наличия отдаленных метастазов 

широко применялись эндоскопическая ультрасонография и компьютерная томогра-

фия органов брюшной полости, малого таза, грудной клетки.  

Среди всех поступивших (n=298), онкологический диагноз был выставлен впер-

вые у 276 человек (92,6%).   

С продолжающимся кровотечением поступило 13,8 % (n=41), из них у 43,9 % 

(n=18) были применены эндоскопические методы гемостаза. Рецидивы наблюдались 

у 7 пациентов (38,9%). У части пациентов были выполнены открытые оперативные 

вмешательства 46,3 % (n=19). Из них 2 (10,5 %) имели паллиативных характер. 

Причины кровотечений: опухоли желудка – 48 %, опухоли толстой кишки – 

44,6 %, опухоли поджелудочной железы–5,4%, опухоли тонкой кишки – 2%. 
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Всего с желудочно-кишечными кровотечениями (ЖКК) опухолевого генеза в 

период с 2013-2016 год поступало 113 человек, из них было прооперировано 22 чело-

века (19,5%) по поводу опухолевых поражений толстой кишки.  

Оперативная активность на разных стадиях онкологических заболеваний в 10 

ГКБ представлена на диаграмме (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Распределение поступивших по стадиям онкопроцесса и удельных вес опера-

тивных вмешательств, проводимых  на разных стадиях онкологических заболеваний в 10 ГКБ 

 

Оперировано в 10 ГКБ 65 человек (21,8%). Из них в экстренном порядке 19 

(29,2%), в том числе 2 паллиативных вмешательства (10,5 %). В связи с сохраняю-

щимся высоким риском рецидива кровотечения были выполнены радикальные отсро-

ченные вмешательства у 44 человек (67,7%). Остальные пациенты по достижении ста-

бильного гемостаза и верификации диагноза направлены в специализированное ле-

чебное учреждение. 

Структура проведенных в экстренном порядке радикальных хирургических 

вмешательств: субтотальная дистальная резекция желудка (СДРЖ) по Бильрот-I с 

деоментизацией, лимфоаденодиссекцией (ЛАД) 2.5 – 17,6% (n=3); СДРЖ по Бильрот-

II с деоментизацией, ЛАД 2.5 – 17,6% (n=3); гастрэктомия (ГЭ) с деоментизацией, 

ЛАД 2 – 11,8 % (n=2); ГЭ с деоментизацией, ЛАД 2.5 – 23,5 % (n=4); резекция 2/3 

желудка по Шалимову-Маки – 5,9 % (n=1); резекция участка тощей кишки – 5,9 % 

(n=1); панкреатодуоденальная резекция (ПДР) с деоментизацией и ЛАД 2 – 5,9 % 

(n=1); гемиколонэктомия (ГКЭ) с деоментизацией и ЛАД 2– 5,9 % (n=1); резекция 

сигмовидной кишки с ЛАД 2 – 5,9% (n=1). 
Структура проведенных в отсроченном порядке радикальных хирургических 

вмешательств: СДРЖ по Бильрот-I с деоментизацией, ЛАД 2 – 4,5 % (n=2); СДРЖ по 

Бильрот-I с деоментизацией, ЛАД 2.5 – 11,4 % (n=5); СДРЖ по Бильрот-II с деомен-

тизацией, ЛАД 2 – 2,3 % (n=1);СДРЖ по Бильрот-II с деоментизацией, ЛАД 2.5 – 11,4 

% (n=5); ГЭ с деоментизацией, ЛАД 2 – 6,8 % (n=3); ГЭ с деоментизацией, ЛАД 2.5 – 

20,4 % (n=9); резекция дна желудка – 2,3 % (n=1); резекция участка тонкой кишки – 

11,3 % (n=5); ПДР с деоментизацией и ЛАД 2.5 – 6,8 % (n=3); резекция тела и хвоста 

поджелудочной железы (ПЖ), ЛАД 2 – 2,3% (n=1); ГКЭ с деоментизацией и ЛАД 2 – 

18,2 % (n=8); резекция сигмовидной кишки с ЛАД 2 – 2,3% (n=1). 
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Летальность в послеоперационном периоде составила в целом 4,6 % (n=3), что 

значительно ниже мировых показателей (9-26%). Причиной летальных исходов стало 

исходно тяжелое состояние пациентов, обусловленное значительной распространен-

ностью опухолевого процесса, раковой интоксикацией, тяжестью кровопотери и об-

щесоматической патологии. 

Летальность в течении года после проведенного оперативного лечения среди 

всех пациентов составила 17,7 % (n=11). При этом в 25,8% (n=16) случаев данных об 

исходах заболевания узнать не удалось. Преобладали пациенты с IV стадией онко-

процесса – 72,7 % (n=8). С III стадией – 27,3% (n=3), летальность в группах с I и II 

стадиями отсутствовала. 

В течении 2-летнего периода отмечен летальный исход в 17 (27,4%) случаях, 

при этом оценить данные в 30,6 % случаев (n=19) не представилось возможным. Ле-

тальность среди пациентов со II стадией составила 11,7% (n=2), с III – 29,4% (n=5), с 

IV – 58,8% (n=10). 

Летальность в течении года в группе экстренных операций составила 23,5%, а 

в группе отсроченных – 15,9%.  

За 2 года цифры летальности в группе экстренных операций составили 35,3 %, 

в группе отсроченных 25%. 

В 10 ГКБ поступило 143 человека с раком желудка (48% от всех пациентов с 

ЖКК опухолевого генеза), из них оперировано в 10 ГКБ 39 человек (27,3%). После 

выписки оперированы в онкодиспансере – 40 (28%). У 44,7 % пациентов (n=64) хи-

рургические вмешательства не выполнялись. Проведен анализ оперированных паци-

ентов с аденокарциномой желудка на I-III стадиях онкопроцесса. Структура опера-

тивных вмешательств представлена на диаграммах (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура оперативных вмешательств при раке желудка  

 

По данным 10 ГКБ оценена длительность операций (М± σ): СДРЖ ЛАД  2.5 –

415,7 ± 46,1 мин., ГЭ ЛАД 2 – 395 ± 24,9мин., ГЭ ЛАД 2.5 – 437,5 ± 35,4 мин., которые 

достоверно не отличаются друг от друга (p>0,05). 

Сравнивая отдаленные результаты оперативных вмешательств, в частности по-

сле СДРЖ и ГЭ, учитывалось прогрессирование онкопроцесса в течении 2-х лет после 
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лечения в виде рецидива в анастамозе, канцероматоза брюшины, отдаленных мета-

стазов (таблица 1). Также учитывалось лимфогенное метастазирование в зависимости 

от выполняемого ранее объема лимфоаденодиссекции (таблица 2). 

 
Таблица 1. Прогрессирование онкопроцесса в течении 2 лет 

10 ГКБ Онкодиспансер 

Операция Прогрессирование в тече-

нии 2 лет, % в группе конкретной 

операции 

Операция Прогрессирование в тече-

нии 2 лет, % в группе конкретной 

операции 

СДРЖ (n=16) 37,5% (n=6), из них 3 экс-

тренные 

СДРЖ (n=9) 44,4% (n=4) 

ГЭ (n=13) 7,8% (n=1) ГЭ (n=12) 8,3% (n=1) 

 

Таблица 2. Лимфогенное метастазирование в течении 2 лет 

10 ГКБ Онкодиспансер 

Операция Прогрессирование в тече-

нии 2 лет, % в группе конкретной 

операции 

Операция Прогрессирование в тече-

нии 2 лет, % в группе конкретной 

операции 

ЛАД 2 (n=6) 66,7% (n=4) ЛАД 2 (n=12) 58,3% (n=7) 

ЛАД 2.5 (n=23) 26,1% (n=6) ЛАД 2.5 (n=10) 26,1% (n=6) 

 

Прогрессирование процесса наблюдалось чаще после операций с ЛАД 2, а 

также после СДРЖ, без достоверных отличий в специализированном и общехирурги-

ческом стационарах (U=421, p>0,05). 

Проведение курсов адъювантной полихимиотерапии (ПХТ) при раке желудка, 

осложненном кровотечением, имело место у 45,5 % пациентов (n=10), оперированных 

в онкологическом диспансере, и у 41,4% (n=12) пациентов, оперированных в 10 ГКБ. 

В течении 2-х летнего периода после комбинированного лечения прогрессирование 

онкопроцесса отмечалось у 7 пациентов (70 %), оперированных в онкодиспансере, и 

у 8 человек (66,7%), оперированных в 10 ГКБ. Эффективность ПХТ достоверно 

(p>0,05) не отличалась от места проведения первичной операции. 

 Выводы: 

1 В случаях рецидивирующего характера геморрагии или высокого риска кро-

вотечения при опухолевых поражениях ЖКТ в условиях общехирургического стаци-

онара при достаточном опыте бригады оправдано выполнение длительных рекон-

структивных радикальных хирургических вмешательств. Эндоскопический гемостаз 

и паллиативные вмешательства ассоциируются с высоким риском повторного крово-

течения и летального исхода.  

2 Летальность в течении 2-х летнего периода после выполнения экстренных 

операций выше чем после отсроченных лишь на 10 % (35,3% против 25%), что объ-

ясняется исходно тяжелым состоянием пациентов и ограничением хирурга в четкой 

верификации распространенности процесса и сложностями выполнения максимально 

радикального оперативного вмешательства. 
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3 Отдаленные результаты радикального хирургического лечения рака желудка, 

осложненного кровотечением, несмотря на тяжесть кровопотери и распространен-

ность процесса, удовлетворительны и не отличаются от результатов лечения в специ-

ализированном стационаре. 

4 Радикальные операции по поводу рака желудка, в том числе и ранних его 

форм, необходимо сочетать с расширенной лимфодиссекцией в объеме 2.5, что 

уменьшает вероятность прогрессирования процесса. Расширение объема вмешатель-

ства до ГЭ существенно не удлиняет операции, однако ассоциируется с более низким 

риском рецидива заболевания. 

5 Полихимиотерапия не играет решающую роль в удлинении сроков безреци-

дивного периода при раке желудка, осложненном кровотечением, и заметно не ска-

зываются на продолжительности жизни пациентов.  
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Резюме. Исследование посвящено анализу результатов клинического обследования 106 па-

циентов с гормонально-активными опухолями надпочечников. Выявлены наиболее характерные 

клинические проявления заболеваний, их лабораторные и топические признаки. 

Ключевые слова: альдостерома, феохромоцитома, кортикостерома, опухоль надпочеч-

ника. 

Resume. The research analyses the results of clinical examination of 106 patients with hormone-

aktive tumors of the adrenal glands. The most characteristic clinical manifestations of the disease, labora-

tory and topical symptoms of hormonal active adrenal tumors are revealed.  

Keywords: aldosteroma, pheochromocytoma, corticosteroma, adrenal tumor. 
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Актуальность. Своевременная диагностика и лечение гормонально-активных 

опухолей надпочечников (ГАОН) является одним из ключевых вопросов эндокрин-

ной хирургии. Длительная гиперсекреция гормонов надпочечника приводит к кардио-

васкулярным расстройствам, которые по мере прогрессирования заболевания приоб-

ретают необратимый характер; тяжелым метаболическим нарушениям, инфекцион-

ным осложнениям[1]. Трудности в диагностике этих образований обусловлены суб-

клиническим течением в начальном периоде заболевания и отсутствием специфиче-

ских отклонений в стандартных лабораторных анализах, позволяющих выявить гор-

мональную активность надпочечников [2]. 

Цель: изучить результаты комплексного обследования пациентов с ГАОН для 

выявления характерных клинических проявлений болезни, оценки данных современ-

ных методов лабораторной и топической диагностики. 

Задачи:  

1. оценить основные клинические проявления ГАОН. 

2. выявить оптимальные методы лабораторной диагностики ГАОН. 

3. установить характерные признаки новообразований надпочечников при 

компьютерной томографии. 

Материалы и методы. Для исследования использовались ретроспективные 

данные клинического обследования 106 пациентов с ГАОН, проходивших лечение в 

хирургическом стационаре 10 ГКБ г. Минска в период с 1987 по 2015 гг. 71% выборки 

составили женщины и 29% – мужчины, средний возраст пациентов – 45,7+11,4 лет. В 

структуре клинико-морфологических форм ГАОН преобладала альдостерома – 43 

(40,5%) наблюдения, у 39 (36,8%) пациентов была диагностирована феохромоцитома 

и у 24 (22,7%) – кортикостерома. В 51% случаев установлена левосторонняя локали-

зация образования, в 42% - правосторонняя, 7% пациентов имели двустороннее пора-

жение надпочечников. Статистический анализ данных проводился с помощью про-

граммного пакета Miсrosoft Office Excell 2013. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее частыми симптомами альдостерон-

продуцирующей аденомы были резистентная к терапии артериальная гипертензия 

(АГ) (95,3% пациентов), а также нейромышечный синдром (55,8% пациентов), кото-

рый включал мышечную слабость, судороги, парестезии. Треть пациентов имели 

нарушения углеводного обмена. Реже отмечались аритмии и почечный синдром – в 

11,6% и 9,3% случаев соответственно. У 6 пациентов (14%) заболевание имело моно-

симптомный характер, при этом у 5 из них единственным проявлением была АГ. 

В биохимическом анализе крови только 54,3% пациентов имели гипокалиемию, 

у 30,2% определялась гипернатриемия. 

Специфическая лабораторная диагностика первичного гиперальдостеронизма 

включала многократоное определение концентрации альдостерона в положении лежа 

и сидя, а также индекса соотношения концентрации альдостерона к активности ре-

нина плазмы крови. Медиана концентрации альдостерона в положении лежа соста-

вила 700 нмоль/л, (норма 8 – 172 нмоль/л), в положении сидя – 863 нмоль/л (норма 50 

– 350 нмоль/л). Альдостерон-рениновое соотношение, которое в норме не превышает 

20, у пациентов с альдостеромой было > 50. 
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При компьютерной томографии (КТ) альдостерома выявлялась в виде округ-

лого или овального образования небольших размеров (2,4+1,0 см) с четкими ровными 

контурами; капсула, как правило, не прослеживалась. Опухоль имела однородную 

структуру и гиподенсивную нативную плотность (15,8+12 HU), при внутривенном 

болюсном усилении слабо накапливала и быстро выводила контраст (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Альдостерома (отмечена стрелкой) во время нативной (А) и в артериальную 

фазу (В) контрастно-усиленной КТ 

 

При анализе клинических проявлений феохромоцитомы у обследованных па-

циентов были выявлены 3 формы заболевания: смешанная (у 49%), пароксизмальная 

(у 31%) и персистирующая (у 20% пациентов). При первой форме на фоне постоянно 

повышенного АД возникали симпатоадреналовые кризы с резким повышением АД, 

головными, загрудинными болями, тремором конечностей, тахикардией, профузной 

потливостью; пароксизмальная форма отличалась периодическими вегетативными 

кризами на фоне нормального АД в межкризовый период, персистирующая – посто-

янно повышенным АД. Вне зависимости от клинической формы у пациентов были 

выявлены нарушения углеводного обмена (55%), чувство постоянной слабости (40%). 

Редкими симптомами при феохромоцитоме были запоры, снижение веса, ортостати-

ческая гипотония, потливость, дисгормональная миокардиодистрофия (от 2,5 – 7,7%). 

Лабораторное подтверждение диагноза основывалось на многократном опреде-

лении уровня метанефринов и норметанефринов в плазме крови. Медиана концентра-

ции метанефринов составила 182 пг/мл, норметанефринов – 424 пг/мл, что в 2 и 2,4 

раза соответственно превышало верхнюю границу нормы. 

Феохромоцитома при КТ-исследовании с болюсным усилением имела округ-

лую или овальную форму, четкие ровные или бугристые контуры, плотную капсулу. 

Средний размер в максимальном измерении составил 5,6+2,2 см. Для опухоли была 

характерна неоднородная структура (за счет наличия кальцинатов, очагов кровоизли-

яний, кистозных структур), гиперденсивная нативная плотность (48,3+13HU). 

Феохромоцитома активно накапливала контраст артериальную фазу и медленно вы-

водила его в последующие фазы (коэффициент вымывания <50%) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Феохромоцитома (отмечена стрелкой) при нативной (А) и в артериальную фазу 

(В) контрастно-усиленной КТ 

 

Клинические проявления кортизол продуцирующей аденомы соответствовали 

синдрому Иценко-Кушинга и были довольно специфичными (рисунок 3). Чаще всего 

при данной опухоли выявлялись АГ (у 79,2% пациентов), кушингоидное изменение 

внешности (специфическое диспластическое ожирение (у 66,7%); лунообразное лицо 

(у 37,5%); кожные проявления – стрии, гиперкератоз, мраморность кожи (у 58,3%)) и 

проксимальная мышечная атрофия (у 62,5% пациентов). 

 

 
Рисунок 3 – Клинические проявления кортикостеромы 

 

В биохимическом анализе крови чаще всего встречалась дислипидемия (54,2%), 

у 1/3 пациентов была выявлена гипокалиемия и у 20 % – гипопротеинемия. В коагу-

лограмме у 45,8% пациентов имелись отклонения в сторону гиперкоагуляции. Изме-

нения в общем анализе крови были зарегистрированы у 45,8% пациентов и включали 

умеренный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом влево, эритроцитоз. 

Для лабораторного подтверждения гиперкортицизма пациентам проводилось 

определение уровня кортизола в плазме крови в утреннее и дневное время. Медиана 

концентрации кортизола в сыворотке крови утром составила 829,7 нмоль/л (норма 
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170 – 720 нмоль/л), днем – 773,5 нмоль/л (норма 50 – 350 нмоль/л). В сомнительных 

случаях (n=3) для дифференциальной диагностики с болезнью Иценко-Кушинга вы-

полнялся дексаметазоновый тест. 

По данным КТ кортикостерома представляла собой округлое или овальное об-

разование с четкими ровными контурами размером 4,0+1,1 см, средней нативной 

плотности 30,8+13 HU. По структуре опухоль была неоднородной за счет низкоплот-

ных липидных включений. Характер контрастирования в артериальную фазу был схо-

ден с таковым у альдостеромы, но не отмечалось столь быстрого вымывания кон-

трастного вещества в венозную фазу. Кроме того, впервые при КТ-исследовании па-

циентов с кортикостеромой было отмечено уменьшение размеров как контралате-

рального, так и пораженного надпочечника, что в дальнейшем может использоваться 

для дифференциальной диагностики форм эндогенного гиперкортицизма (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Кортикостерома (отмечена синей стрелкой) при нативной (А) и в артериаль-

ную фазу (В) контрастно-усиленной КТ, белой стрелкой отмечены гипотрофичные контралате-

ральный и пораженный надпочечники 

 

Выводы: 

1 Наиболее частым клиническим проявлением ГАОН была стойкая, рези-

стентная к гипотензивной терапии артериальная гипертензия с симпатоадреналовыми 

кризами при феохромоцитоме, кушингоидными изменениями внешности при гипер-

кортицизме, нейромышечным синдромом при первичном гиперальдостеронизме. 

2 В лабораторной диагностике ГАОН имеет решающее значение определение 

уровня гормонов надпочечников или их метаболитов в плазме крови, подтверждение 

первичного гиперальдостеронизма индексом соотношения концентрации альдосте-

рона к активности ренина плазмы > 50. В диагностически сложных случаях для ис-

ключения гиперкортицизма центрального генеза показано проведение дексаметазо-

новых проб и учёт данных КТ надпочечников. 

3 При лучевой диагностике характерными признаками альдостеромы были 

небольшие размеры образования (2,4+1,0 см), однородная структура и гиподенсивная 

плотность. Для кортикостеромы специфично уменьшение размеров пораженного и 

контралатерального надпочечника, что отсутствует при центральном гиперкорти-
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цизме. Феохромоцитому отличали гиперденсивная плотность, неоднородность струк-

туры, наличие плотной капсулы, а также активное накопление и длительная задержка 

контраста при болюсном усилении. 
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Резюме. В статье приведены результаты ретроспективного анализа 207 историй болезней 

пациентов, проходивших лечение по поводу механической желтухи, а также полученные достовер-

ные данные о взаимосвязи частоты возникновения некоторых патологий гепатопанкреатобилиар-

ной системы с наличием холецистэктомии в анамнезе. 

Ключевые слова: холецистэктомия, механическая желтуха. 

Resume. The article presents the results of a retrospective analysis of 207 case histories of patients 

undergoing treatment for mechanical jaundice, as well as reliable data on the relationship between the 

incidence of certain pathologies of the hepatopancreatic system with the presence of a cholecystectomy in 

the anamnesis.  

Keywords: cholecystectomy, mechanical jaundice. 

 

Актуальность. Синдром механической желтухи является довольно распро-

страненным проявлением заболеваний гепатобилиарной системы. Являясь полиэтио-

логическим, данный синдром требует тщательной диагностики вызвавших его при-

чин, определяющей тактику ведения пациентов. Особое внимание уделяется механи-

ческой желтухе, которая возникает у пациентов, ранее перенесших холецистэктомию 

(ХЭ), это состояние относится к постхолецистэктомическому синдрому (ПХЭС). 

Проблема ПХЭС становится все более актуальной из-за учащения развития желчно-

каменной болезни и, соответственно, увеличения количества выполняемых холе-

цистэктомий, а частота рецидивов ЖКБ в течении 5 лет после ХЭ достигает 10% [1]. 

Цель: проанализировать возможные причины появления синдрома механиче-

ской желтухи у пациентов с ХЭ в анамнезе. 

Задачи:  

1. Провести ретроспективный анализ историй болезней пациентов, поступив-

ших в УЗ «ГКБСМП» с механической желтухой в 2015-2016 гг. 

2. Сравнить встречаемость различных патологий, обусловливающих появление 

механической желтухи у пациентов с ХЭ в анамнезе и теми, кому ранее холецистэк-

томия не проводилась. 

Материал и методы. В ходе работы было проанализировано 207 историй бо-

лезней пациентов, поступивших по поводу механической желтухи и проходивших ле-

чение на базе 1, 2, 3 хирургических отделений УЗ “ГКБСМП” в 2015-2016 гг.  

Все пациенты с механической желтухой были разделены на 2 группы. Крите-

рием разделения пациентов на группы являлось наличие или отсутствие ХЭ в 

анамнезе, что выяснялось на основе данных опроса и результатов специальных мето-

дов исследования: УЗИ, КТ, МРТ. 

Группы пациентов:   

*1 группа – пациенты без ХЭ в анамнезе, поступившие по поводу механической 

желтухи (168 человек).  



1589 
 

*2 группа – пациенты с ХЭ в анамнезе (39 человек).  

Проведен анализ возраста, анамнестических данных, причин возникновения 

механической желтухи у пациентов в обеих группах, а также сравнение частоты воз-

никновения осложнений, относящихся к ПХЭС, но не вызывающих механическую 

желтуху непосредственно. 

Обработка полученных данных проводилась в программах Microsoft Office 

Excel и Statistica 10, для оценки статистической значимости полученных результатов 

использовался метод Фишера. 

Результаты и их обсуждение. На основе полученных данных нами было выяс-

нено, что среди пациентов, поступивших по поводу механической желтухи (МЖ), 

18,84% имеют в анамнезе ХЭ, что свидетельствует о довольно высокой частоте встре-

чаемости данного состояния. 

1 группа состояла из 168 человек, из которых 97 – женщины (57,7%), 71 – муж-

чины (42,3%). 

Средний возраст женщин составил 68,8 лет, мужчин – 63,9 лет. 

Ниже приведены полученные нами данные о наиболее частых патологиях, вы-

являемых у пациентов с МЖ в группе 1 (таблица 1).  

 
Таблица 1. Частота выявленных патологий в 1 группе пациентов 

Причины МЖ Общее количество в 

группе 

Частота в группе, % 

ХКХ 69 41,07 

ОКХ 35 20,83 

Холедохолитиаз 67 39,88 

Рак головки pancreas 24 14,29 

СТОХ 20 11,9 

Метастазы в область во-

рот печени 

17 10,12 

Хр. псевдотуморозный 

панкреатит 

9 5,36 

Опухоль Клацкина 6 3,57 

Холангиокарцинома 3 1,79 

Доброкачественные н/о 

(кисты печени либо 

поджелудочной железы) 

2 1,19 

Рак тела pancreas 2 1,19 

Хр. панкреатит со 

сдавлением холедоха 

2 1,19 

  

Далее представлены другие осложнения, помимо механической желтухи, а 

также их частота (таблица 2). 

 
Таблица 2. Частота других осложнений основного заболевания в 1 группе 

Патология Общее количество в 

группе 

Частота в группе, % 

Холангит 26 15,48 

Реактивный гепатит 12 10,12 

Холестатический гепатит 17 7,14 
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Билиарный панкреатит 4 2,38 

 

В группе 1 наиболее часто встречались хронический калькулезный холецистит 

(ХКХ), острый калькулезный холецистит (ОКХ), холедохолитиаз, стриктуры терми-

нального отдела холедоха (СТОХ), рак головки поджелудочной железы, метастазы в 

области ворот печени, опухоль Клацкина и хронический псевдотуморозный панкреа-

тит (ХПП) со сдавлением холедоха. Среди других осложнений основного заболевания 

чаще всего встречается холангит. 

2 группа включала 39 пациентов, из них 22 – женщины (56,41%), 17 – мужчины 

(43,59%). 

Средний возраст женщин составил 64,2 года, мужчин 64,4 года. 

Ниже приведены полученные нами данные о наиболее частых патологиях, вы-

являемых у пациентов с МЖ с холецистэктомией в анамнезе (таблица 3), а также о 

частоте других осложнений основного заболевания (таблица 4). 

 
Таблица 3. Частота выявленных патологий во 2 группе пациентов 

Причины МЖ Общее количество в 

группе 

Частота в группе, % 

ХЛ 17 43,59 

СТОХ 9 23,08 

Рак головки pancreas 6 15,38 

Доброкачественные н/о 

(кисты печени/ПЖ) 

4 10,26 

Опухоль Клацкина 3 7,69 

Метастазы в область во-

рот печени 

3 7,69 

Стриктура гепатикохоле-

доха 

3 7,69 

 
Таблица 4. Частота других осложнений основного заболевания во 2 группе 

Патология Общее количество в 

группе 

Частота в группе, % 

Холангит 16 41,03 

Билиарный панкреатит 7 17,95 

Реактивный гепатит 6 15,38 

Холестатический гепатит 3 7,69 

 

В группе 2 наиболее часто встречались холедохолитиаз, стриктуры терминаль-

ного отдела холедоха, рак головки поджелудочной железы, доброкачественные обра-

зования (кисты печени и поджелудочной железы), среди других осложнений основ-

ного заболевания наиболее часто, как и в группе 1, встречается холангит. 

Следует отметить, что из 39 историй болезни только в 16-ти была указана дата 

ХЭ. Это свидетельствует о важности человеческого фактора, а именно о необходимо-

сти тщательного сбора анамнеза и правильного заполнения медицинской документа-

ции врачом. Это позволяет установить возможную связь механической желтухи с пе-

ренесенной операцией, предположить характер патологии и определить тактику ле-

чения. 
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Из пациентов с “известной” датой ХЭ выявлено: 

МЖ в течение 2 лет после ХЭ – 4 человека. 

МЖ в течение 5 лет после ХЭ – 12 человек. 

МЖ в течение 7 и более лет после ХЭ – 16 человек. 

Сравнение частоты основных патологий в группах пациентов представлено 

ниже в виде гистограммы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Частота основных патологий в двух группах пациентов 

 

Ниже представлена частота осложнений основного заболевания, вызвавшего 

механическую желтуху (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Частота других осложнений основного заболевания 

 

Статистическую значимость (p<0,05) из них имеют следующие данные:  

1) ХЛ встречается в 1,1 раз чаще у пациентов группы 2. 

2) СТОХ – в 2,1 раза чаще в группе 2. 

3) Холангит встречается в 2,7 раз чаще у пациентов 2 группы. 

4) Хронический панкреатит – в 3,1 раза чаще во 2 группе. 

5) Кисты печени и поджелудочной железы – в 8,6 раз чаще во второй группе.  

 

Группа 1

Группа 2

Группа 1

Группа 2
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Таким образом, полученные нами данные подтверждают актуальность исследо-

вания состояний, относящихся к ПХЭС, так как у пациентов, перенесших холецистэк-

томию, чаще встречаются не только патологии, непосредственно создающие препят-

ствие току желчи, но и сопутствующие этим заболеваниям. 

Среди таких состояний, например, ХЛ мог быть не выявлен ранее при поступ-

лении пациента для ХЭ, либо камни могли быть не полностью удалены из холедоха 

и послужили основой-матрицей для дальнейшего их образования при сохранении 

биохимических нарушений состава желчи (резидуальный ХЛ). Также камни могли 

заново образоваться и после полного их удаления (рецидивный ХЛ).  

Стриктуры ТОХ после ХЭ, по данным литературы, возникают в 6,5—20,0% 

случаев. Рубцевание протоков более чем в 95% случаев связано с их травмой во время 

операции. Второй по частоте причиной сужения желчных протоков являются воспа-

лительные изменения в результате нахождения в протоках камней, дренажных тру-

бок, сдавления протока лимфатическими узлами гепатодуоденальной связки [2]. 

Выводы: 

1 Механическая желтуха у пациентов, ранее перенесших холецистэктомию, мо-

жет быть обусловлена патологией, не диагностированной до- и во время холецистэк-

томии. 

2 У пациентов с ХЭ в анамнезе, поступающих по поводу МЖ, наиболее часто 

выявляются органические патологические состояния гепатопанкреатобилиарной си-

стемы. 
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Резюме: В данной статье рассматриваются результаты изучения возможности примене-

ния полимерных биодеградируемых матриц для лечения повреждений кожного покрова в экспери-

менте. 

Ключевые слова: биоматрицы, регенеративная медицина, раны. 

Resume: In this article contains results of studying polymeric biodegrading scaffolds application 

possibilities in treatment of experimental skin injuries. 

Keywords: scaffolds, regenerative medicine, wounds. 

 

Актуальность: поиск методов эффективного и рационального лечения паци-

ентов с длительно незаживающими ранами, трофическими язвами различной этио-

логии, обширными ожогами кожи продолжает оставаться актуальным направлением 

многих исследований. Несостоятельность традиционных методов лечения, по мне-

нию ряда авторов, нередко может быть обусловлена локальным патологическим го-

меостазом, при котором собственный регенераторный потенциал организма оказы-

вается недостаточным для закрытия раневого дефекта. Одним из альтернативных и 

перспективных компонентов комплексного лечения этой категории пациентов пред-

ставляется применение биоматриц для стимуляции репаративной регенерации. 

Цель: выявить возможность применения полимерных биодеградируемых мат-

рицах для лечения повреждений кожного покрова в эксперименте. 

Задачи:  

1. Оценить возможность локального применения биоматриц с целью восста-

новления экспериментальной раны.  

2. Изучить в эксперименте взаимодействие выбранных биоматриц с раневой 

поверхностью и околораневыми тканями. 

Материалы и методы: исследование было выполнено на 45 крысах-самцах. 

Все исследования проводились с соблюдением международных принципов Хель-

синской декларации о гуманном отношении к животным. В условиях соблюдения 

правил асептики и антисептики после внутрибрюшинного введения 0,5-0,7 мл 1% 

раствора тиопентала натрия (из расчета 40-60 мг/кг), экспозиции 15-20 минут и фик-

сации на спине животного выбривали участок кожи размерами 3×3 см. На депилиро-

ванной коже крысы раствором бриллиантового зеленого намечали контур будущей 

раны: окружность диаметром 2,5 см. Кожу обрабатывали дважды антисептиком. 

Наносили рану округлой формы диаметром 2,5 см, иссекая кожу, подкожную клет-

чатку и фасцию до мышц. Затем выполняли локальное лечение: подготовленные 

матрицы переносили на дефект кожи. Раневые поверхности во всех группах экспе-

риментальных животных укрывали стерильным прозрачным покрытием на основе 

полиуретана, которое снижало вероятность контаминации раны извне, обеспечивало 

адекватный влаго- и газообмен, а также позволяла визуально контролировать тече-

ние раневого процесса. 
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Всего было сформировано 3 экспериментальных группы по 15 животных в каж-

дой. В первой (контрольной) группе раны заживали путем спонтанной регенерации.  

Во второй группе раневой дефект заполнялся гелем фосфата декстрана. В третьей 

группе на рану укладывалась полилактидная пленка. День моделирования экспери-

ментальной раны считали нулевыми сутками эксперимента во всех случаях, площадь 

раны считали равной 100%. Планиметрические исследования, а также визуальная 

оценка состояния выполнялись ежедневно. Поэтапное выведение крыс из экспери-

мента (с последующим гистоморфологическим изучением препаратов) проводили на 

7, 14, 21 и 28 сутки. 

Для проведения системной антибиотикотерапии животным сравниваемых 

групп в течение первых 10 суток эксперимента ежедневно вводили внутримышечно 

по 5 мг Цефтриаксона (из расчета 25 мг/кг). 

Данные компьютерной планиметрии использовали для изучения объективных 

показателей динамики заживления экспериментальных ран. Для математической 

оценки раневого процесса мы использовали следующие показатели:  

1. Расчет скорости заживления ран (ʋзаж., %/сутки) выполняли по формуле: 

 (S0 – Sn) × 100%   , где     S0 – исходная площадь раны, 

         S0 × n                         Sn – площадь раны на n-е сутки, 

                                  n – порядковый номер суток эксперимента. 

2. Расчет уменьшения площади ран (ΔS, %) за определенный период наблю-

дения производился по формуле: 

(S0 – Sn) × 100%   , где         S0 – исходная площадь раны, 

               S0                            Sn – площадь раны на n-е сутки. 

Статистическая обработка результатов исследования была выполнена с исполь-

зованием непараметрических методов. Данные представлены в виде “медиана и квар-

тили” – Me(Q25;Q75). Для сравнения независимых выборок применяли метод Крас-

кела-Уоллиса (Kruskel–Wallis test) и U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test), 

связанных – метод Фридмена (Friedman test) и критерий Вилкоксона (Wilcoxon 

matched pairs test) с поправкой Бонферрони. Для оценки взаимосвязи количественных 

признаков применяли метод корреляционного анализа Спирмена (Spearman Rank 

Order Correlations). Различия считали статистически значимыми при вероятности без-

ошибочного прогноза не менее 95% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. 

На всех этапах эксперимента в контрольные сроки (7, 14, 21 и 28 сутки) показа-

тели заживления раневых дефектов (показатель изменения площади раневой поверх-

ности в динамике (ΔS, %), относительная скорость уменьшения площади раневого 

дефекта (ʋзаж., %/сутки) и показатель скорости эпителизации раны (ʋэпит., см2/сутки)) 

после внесения фосфата декстрана и полилактидной пленки (вторая и третья экспе-

риментальные группы) были достоверно больше (p <0,05 во всех случаях), чем в кон-

трольной группе. При оценке показателей ΔS не было выявлено значимых различий 

между группами, где применяли только выбранные биоматрицы: 7 сутки – U=30,5 и 

p=1,7; 14 сутки – U=28,5 и p=1,2; 21 сутки – U=39,0 и p=6,2; 28 сутки – U=26,0 и 

p=13,2. 
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В результате проведенных исследований не было выявлено признаков аллерго-

генности и реактогенности использованных геля фосфат декстрана и полилактидной 

пленки по отношению к окружающим тканям экспериментальной кожной раны после 

трансплантации (отсутствие фибриноидных некрозов и большого количества много-

ядерных гигантских клеток рассасывания инородных тел). Указанные матрицы в ор-

ганизме экспериментальных животных подвергались полной биодеградации в интер-

вале между 14 и 21 сутками после имплантации. 

 
Рисунок 1 – Рана животного четвёртой группы на 7 сутки эксперимента 

 

 
Рисунок 2 – Рана животного четвёртой группы на 14 сутки эксперимента 
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На рисунках 1 и 2 указаны под номером 1 гранулы полимера, под номером 2 - 

серозная жидкость и эритроциты, под 3 номером - созревающая грануляционная 

ткань, под номером 4 - плазменные клетки. 

 
Рисунок 3 – Рана животного четвёртой группы на 21 сутки эксперимента 

 

На 3-м рисунке под номером 1 указан многослойный плоский эпителий, а под 

2-м номером созревающая соединительная ткань с горизонтально расположенными 

клетками. 

Выводы: 

1. В условиях эксперимента установлено, что локальное применение полимер-

ных биодеградируемых матриц ведет к достоверному сокращению сроков эпителиза-

ции раневых дефектов. 

2. Гель фосфата декстрана и полилактидной пленки биосовместимы по отноше-

нию к окружающим тканям. 

3. Выбранные биоматрицы деградируют в тканях, в сроки, оптимальные для за-

живления раны. 
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Резюме. В статье представлены результаты лечения 43 пациентов с тяжелым острым 

панкреатитом. Авторами произведена оценка влияния различных факторов на развитие инфици-

рованного панкреонекроза, изучены особенности микробного пейзажа при развитии гнойно-воспа-

лительных осложнений, чувствительность микрофлоры к антибиотикам. 

Ключевые слова: антибиотики, профилактика, инфицированный панкреонекроз 

Resume. 43 patients with severe acute pancreatitis were represented in the article. Impact assess-

ment of different factors has been made by authors. Features of microbial contamination in developed 

purulent-inflammatory complications and antibiotic sensitivity of cultivated microorganisms have been re-

searched, as well.  

Keywords: antibiotics, prophylaxis, infected pancreonecrosis 

 

Актуальность. Гнойно-воспалительные осложнения являются наиболее 

частой причиной летальности пациентов с тяжелым течением острого панкреатита [1-

3]. В доступной специальной литературе имеются противоречивые данные о влиянии 

антибиотикопрофилактики на частоту развития инфицированного панкреонекроза и 

снижение летальности в этой группе пациентов. 

В 2013 году Международная и Американская ассоциация панкреатологов опуб-

ликовала рекомендации, согласно которым “применение антибиотиков не рекомен-

дуются в качестве профилактики развития инфекционных осложнений при остром 

панкреатите”[4]. Несмотря на это, антибиотики по-прежнему широко используются в 

комплексе терапии острого панкреатита с целью профилактики. В результате опроса 

2397 врачей-специалистов разных стран было выявлено, что частота случаев исполь-

зования антибиотиков в качестве профилактики инфицирования составила от 41% до 

88% [4]. 

Цель: оценить эффективность антибиотикопрофилактики у пациентов с тяже-

лым течением острого некротизирующего панкреатита. 

Задачи: 

1. Изучить влияние развития инфицированного панкреонекроза на прогноз 

для пациентов, оценить его статистическую значимость. 
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2. Исследовать высеваемую из различных сред микрофлору на предмет её 

чувствительности к антибиотикам. 

Материал и методы. Произведен ретроспективный анализ результатов лече-

ния 43 пациентов с тяжелым течением острого панкреатита. Тяжесть острого панкре-

атита объективно оценивалась по шкале Balthazar (всем пациентам проводилось КТ-

исследование брюшной полости). Пациенты были разделены на 2 группы: 1-ая – сте-

рильный панкреонекроз (18 человек), 2-ая инфицированный панкреонекроз (25 чело-

век). Группы сравнивались по следующим признакам: пол, возраст, балл тяжести по 

шкале Balthazar, объем антибиотикотерапии, сроки смены антибиотиков, сроки про-

ведения бактериологического исследования крови и отделяемого из ран, продолжи-

тельность лечения в стационере, исход заболевания. Во второй группе изучались ре-

зультаты бактериологического исследования крови и отделяемого из ран, чувстви-

тельность флоры. Полученные результаты выражались в виде медианы и перценти-

лей (Me[25-75]). Статистический анализ проводился с использованием непараметри-

ческих методов (χ2 –тест, Mann-Whitney-тест).  

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов преобладали мужчины - 69,8%. 

Различий между группами по полу и возрасту выявлено не было. Хотя у пациентов с 

инфицированным панкреонекрозом определялись более высокие значения в баллах 

по шкале Balthazar, статистически значимых различий между группами по этому при-

знаку выявлено не было. Также не установлено влияние уровня тяжести по шкале 

Balthazar на исход заболевания (Me[25-75](умершие)=9 [8-10] vs Me[25-75](выписан-

ные)=7,5[6-10], p>0.05). Наряду с этим была отмечена статистически значимая связь 

неблагоприятного исхода заболевания с развитием у пациентов инфицированного 

панкреонекроза. Во второй группе сроки лечения пациентов были значительно выше, 

чем в первой [Таблица 1]. 

 
Таблица 1. Результаты сравнения клинических групп 

Показатель 
1-ая группа 

n=18 

2-ая группа 

n=25 

χ2 –тест, 

Mann-Whitney-

тест 

Возраст (лет) 45 [34,5-61] 54 [37-62] p>0.05 

Пол (муж/жен) (%) 68,6/31,4 71,0/29,0 p>0.05 

Балл тяжести по  

шкале Balthazar (баллы) 
7,5 [6-10] 8 [8-10] p>0.05 

Cроки посевов крови (дни) 17 [11,5-24,25] 15 [11-19,25] p>0.05 

Сроки посевов из ран/ 

дренажей (дни) 
9 [6-17] 13,5 [10,75-25,75] p=0.07 

Сроки смены антибиотиков 

(дни) 
5 [3,5-6,5] 6 [4-15,75] p>0.05 

Исход заболевания 

(умершие/выписанные) (%) 
16,0/84,0 44,4/55,6 p<0.05 

Сроки лечения (дни) 19 [14-33] 37 [24-65,75] p<0.05 
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В соответствии с утвержденным в Республике Беларусь клиническим протоко-

лом «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с острым панкреатитом 

при оказании медицинской помощи в стационарных условиях» все пациенты с пер-

вых суток получали эмпирическую антибиотикотерапию. В 72% случаев использова-

лись комбинация цефалоспоринов, фторхинолонов и метронидазола [Рисунок 1]. 

У 29 (67,4%) пациентов в процессе лечения была произведена смена антибакте-

риальных препаратов. Показанием к этому являлось сохранение выраженного воспа-

лительного синдрома или признаки инфицирования, подтвержденные бактериологи-

чески. В этих случаях проводилась целенаправленная антибиотикотерапия лекар-

ственными средствами с учетом чувствительности к ним микрофлоры [Рисунок 2]. 

Статистически значимых различий между группами по срокам смены антибиотиков 

выявлено не было [Таблица 1]. 

 

 
Рисунок 1 – Антибиотики первого ряда 

 

 

 
Рисунок 2 – Антибиотики смены 

 

Посевы крови на стерильность выполнялись у 18 (41,8 %) пациентов, из ран и 

дренажей – у 24 (55,8%). Рост микрофлоры получен в 55,6% и 54,2% соответственно. 

Из крови пациентов высевались следующие микроорганизмы: Ac. baumanii (50%), Kl. 

pneumonia (20%), Ps. aeruginosa (20%), Staph. Epidermidis (10%). Статистически зна-

чимых отличий по срокам посевов крови между группами выявлено не было. Из ран 

и дренажей чаще высевались Ac. baumanii (53,8%), Kl. pneumonia (15,4%), P. aeru-

ginosa (15,4%), Staph. haemoliticus (15,4%). 

Наблюдалась тенденция увеличения сроков посевов из ран и дренажей у паци-

ентов второй группы [Таблица 1]. Это обусловлено развитием инфицирования со 2-й 

недели от начала заболевания и более продолжительными сроками лечения пациен-

тов второй клинической группы. 

72,1%

11,6%

11,6% 4,7%

Антибиотики первого рядацефалоспорины, фторхинолоны, 

метронидазол
карбапенемы, метронидазол

карбапенемы, ванкомицин

оксазолидиноны

61,1%
23,3%

6,3%

3,1%

3,1% 3,1%

Антибиотики смены
карбапенемы, ванкомицин

карбапенемы, оксазолидиноны

полимиксины

карбапенемы, метронидазол

полимиксины, оксазолидиноны

оксазолидиноны, комб. пениц.
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При изучении чувствительности полученных культур к антибиотикам выяв-

лено, что в большинстве случаев были получены полирезистентные штаммы, не чув-

ствительные к группам препаратов, применяемых для стартовой терапии. Среди 

наиболее часто высеваемых микроорганизмов отмечена 100% резистентность к лю-

бому стартовому антибиотику [Таблица 2]. В остальных случаях микроорганизмы 

остаются чувствительны к препаратам, которые назначались не часто. К назначаемым 

антибиотикам смены средняя резистентость составила 90% среди всех патогенов. 

Наиболее часто встречаемая флора сохраняет чувствительность к полимиксинам и 

аминогликозидам 2 поколения, что составляет всего 9,4% от всех антибиотиков 

смены. 

 
Таблица 2. Чувствительность флоры 

 
Ac. bau-

manii 
Ps. aeruginosa 

Kl. pneu-

moniae 
Staph. haemoliticus 

Staph. epider-

midis 

Любой стартовый 

 антибиотик 
100% R 100% R 84% R 68% R 79% R 

Антибиотик смены 90 % R 

 

Выводы: 

1 Развитие инфицированного панкреонекроза является неблагоприятным про-

гностическим признаком при тяжелом панкреатите, а также статистически значимо 

увеличивает сроки лечения пациентов в стационаре. 

2 Развитие инфекционных осложнений острого панкреатита в подавляющем 

большинстве случаев происходит с участием полирезистентной флоры, не чувстви-

тельной к группам антибактериальных препаратов, применяемых для стартовой тера-

пии. 

3 Учитывая высокую резистентность микрофлоры к стартовым антибиотикам 

вопрос о целесообразности их применения с целью профилактики развития инфици-

рованного панкреонекроза у пациентов с тяжелым панкреатитом остаётся открытым. 
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Резюме. Колоректальный рак является актуальной проблемой современной абдоминальной 

хирургии. Его осложнения зачастую являются первыми проявлениями заболевания и требуют экс-

тренного оперативного вмешательства. При проведении ургентной операции наилучшие показа-

тели выживаемости наблюдаются при удалении опухоли с последующей специфической химио- 

и/или лучевой терапии. 

Ключевые слова: колоректальный рак, оперативное лечение, выживаемость 

Resume. Complication of colorectal cancer is an actual problem of modern abdominal surgery. 

The first signs of colorectal cancer frequently are his complications, which need emergent surgical treat-

ment. The best survival rate is seen after tumor resection procedures following the specific treatment 

(chemotherapy and radial therapy). 

Keywords: colorectal cancer, surgical treatment, survival 

 

Актуальность. Данные последних лет свидетельствуют о неуклонной тенден-

ции к росту заболеваемости колоректальным раком во всем мире. Рак ободочной и 

прямой кишки занимает третье место по частоте среди всех злокачественных новооб-

разований. В Республике Беларусь в период с 1980 по 2010 гг. заболеваемость коло-

ректальным раком увеличилась в 3,9 раза (с 6,5 до 25,6 на 100 тыс. населения) [1]. 

Осложненный колоректальный рак является актуальной проблемой неотлож-

ной абдоминальной хирургии, так как в 40% случаев пациенты госпитализируется в 

общехирургические отделения в экстренном порядке [2]. Более 70% пациентов по-

ступают в стационар с уже запущенными формами (3-4 ст.) данного заболевания [1]. 

Первыми проявлениями рака ободочной и прямой кишки зачастую являются симп-

томы его осложнений, что связано с плохой диагностикой данной патологии на ран-

них стадиях развития онкологического процесса. Наиболее частым осложнением рака 

данной локализации является острая толстокишечная непроходимость (ОТКН). 

После проведения экстренного оперативного вмешательства летальность по 

различным данным может достигать 50% [2]. 

Цель: проведение анализа непосредственных и отдаленных результатов опера-

тивного лечения пациентов с осложненным раком толстого кишечника в хирургиче-

ском стационаре. 

Задачи: 

1. Провести анализ структуры заболеваемости колоректальным раком от ло-

кализации, вида осложнения, вида хирургического лечения. 
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2. Определить исход стационарного лечения. 

3. Оценить выживаемость пациентов в отдаленном периоде. 

4. Изучить последующее амбулаторное лечение, в том числе специфическое 

(химиотерапия, лучевая терапия). 

5. Определить частоту закрытия выведенных стом. 

Материалы и методы. 

В основу работы положены результаты ретроспективного анализа 216 историй 

болезни  пациентов, оперированных по поводу колоректального рака (КРР), ослож-

ненного толстокишечной непроходимостью (ОТКН), кровотечением из опухоли, пер-

форацией кишки и / или их сочетанием, на базе УЗ ГКБСМП г. Минска в период с 

2014 – 2016 гг.. 

Анализ отдаленных результатов проводился на базах УЗ городских поликлиник 

г. Минска (12, 20, 26, 29, 31, 35) и в колопроктологическом отделении 3 ГКБ г. Мин-

ска. 

Возраст пациентов в 65% случаев составлял 60 – 80 лет. Соотношение мужчин 

и женщин было 1:1,2. 

В большинстве случаев у пациентов, поступивших с осложненным колорек-

тальным раком, имелась сопутствующая хроническая патология [2]. 

Результаты и обсуждение. 

Опухолевое образование локализовалось в левой половине толстой кишки у 128 

(59%) пациентов, в правой половине – у 72 (33%) и в прямой кишке – у 16 (7%). В 

сигмовидной кишке опухолевое образование располагалось в 91 (42%) случае, в нис-

ходящей ободочной кишке – 13 (6%), селезеночный изгиб – 24 (11%), в поперечной 

ободочной кишке – 22 (10%), печеночный изгиб – 18 (8%), восходящая ободочная 

кишка – 19 (9%), слепая кишка – 13 (6%), прямая кишка – 16 (7%). 

При анализе распространенности опухолевого процесса ведущее место зани-

мали запущенные формы (3-4 ст.), 4 стадия опухолевого процесса наблюдалась – в 61 

(28,2%) случае, 3 стадия – в 47 (21,8%). В 76 (35%) случаях было недостаточно дан-

ных для определения точной стадии опухолевого процесса (T4NxMx, T4NxMO, 

T4N1Mx). Отдаленные метастазы наблюдались у 61 пациента (28,2%), у 36 из них в 

печени. Пациенты на 1-ой стадии заболевания не поступали. 

Острая толстокишечная непроходимость встречалась в 147 (68%) случаев, 

ОТКН и перфорация кишки – 36 (17%), прободение опухоли – 30 (14%), кровотечение 

– 3 (1%). 

Оперативное лечение было выполнено всем 216 пациентам, характер вмеша-

тельства определялся локализацией опухолевого процесса, стадией развития онколо-

гического заболевания, степенью тяжести состояния пациента. Все оперативные вме-

шательства представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Оперативные вмешательства, выполняемые пациентам в связи с осложненным 

колоректальным раком 

Виды оперативных вмешательств Ко+личе-

ство 

Летальность 

Оперативные вмешательства на правой половине тол-

стой кишки: 

72 (33,5%) 9 (12,5%) 
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Правосторонняя гемиколэктомия 46 (21,3%) 6(13%) 

Резекция поперечной ободочной кишки 8 (3,7%) 1 (12,5%) 

Наложение обходного анастомоза 12 (5,5%) 1 (8%) 

Выведение илеостомы 6 (3%) 1 (16%) 

Оперативные вмешательства на левой половине тол-

стой кишки: 

128 (59,1%) 37 (29%) 

Левосторонняя гемиколэктомия 31 (14%) 3 (10%) 

Операция Гартмана 62 (28,7%) 14 (10%) 

Субтотальная колэктомия 8 (3,7%) 6 (75%) 

Выведение петлевой трансверзо-, сигмостомы 19 (9%) 8 (42%) 

Наложение обходного анастомоза 8 (3,7%) 6 (75%) 

Оперативные вмешательства на прямой кишке:  16 (7,3%) 4 (25%) 

Передняя резекция прямой кишки 1 (0,4%) - 

Операция Гартмана 5 (2,3%) 3 (60%) 

Выведение стомы 10 (4,6%) 1 (10%) 

 

После проведения условно радикального вмешательства на правом отделе тол-

стого кишечника в 48 (89%) случаях накладывался первичный анастомоз. После ре-

зекции опухоли в левом отделе толстого кишечника приоритетным было выведение 

стомы – у 95 (94%) пациентов. 

Был проведен анализ 57 амбулаторных карт пациентов, проходивших лечение 

в связи с осложненным колоректальным раком и выписавшихся из хирургического 

стационара. 

При операциях на правой и левой половине толстой кишки, в большинстве слу-

чаев, есть возможность удаления опухолевого образования. При этом при хирургиче-

ских вмешательствах на правой половине толстой кишки формирование первичного 

анастомоза является предпочтительным. После удаления опухоли левой половины 

толстого кишечника, выведение стомы было преобладающим, в связи с высоким 

риском несостоятельности при формировании толстокишечного анастомоза в экс-

тренном порядке. Стоит отметить, при локализации опухоли в левой половине тол-

стой кишки, операция Гартмана характеризуется большей летальностью, чем лево-

сторонняя гемиколэктомия, хотя она является менее травматичной. 

При оперативных вмешательствах на прямой кишке, часто нет возможности 

удаления первичной опухоли из-за ее низкой локализации или прорастания в окружа-

ющие ткани. Также при резекционных вмешательствах отмечается высокая леталь-

ность. Предпочтительной операцией является выведение разгрузочной стомы. 

Общая послеоперационная летальность составила – 42 (19,4%). Летальность по-

сле проведения оперативного вмешательства на прямой кишке (25%) несколько 

выше, чем на левой половине толстой кишки (23%) и правом отделе толстого кишеч-

ника (11%). 

Отдаленные результаты. 

Анализ специфического лечения пациентов после проведения оперативного 

вмешательства в общехирургических отделениях показал: 

1. Химиотерапевтическое лечение (ХТЛ) проводилось 40 (70%) пациентов. 
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2. Основными препаратами являлись (Оксаллиплатин, Капецитабин, Ирино-

текан, Золендроновая кислота, Фторафур). 

3. Лучевая терапия проводилась в 2 (3,5%) случаях. 

Прогрессирование процесса отмечалось у 11 (19%) пациентов. Включало реци-

див опухоли прямой кишки – 2 (18%), появление отдаленных метастазов в легких, 

позвоночнике, и печени – 9 (82%). 

Анализ кривых выживаемости показал, что у пациентов, получавших ХТЛ и 

лучевую терапию, медиана продолжительности жизни составляет 19±2 месяца, а у 

пациентов, не получавших специфическую терапию – 12±2 месяца. Кривые выжива-

емости представлены на рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Кривые выживаемости пациентов, получавших специфическое лечение (a) и не 

получавших (b) 

 

Анализ кривых выживаемости пациентов, в зависимости от локализации про-

цесса, показал, что медиана продолжительности жизни пациентов с поражением пря-

мой кишки составила 6±2 месяца, медиана продолжительности жизни с локализацией 

процесса в правой половине толстой кишки -16±3 месяца, левой половины – 20±3 ме-

сяца. Столь низкая продолжительность жизни пациентов после оперативного вмеша-

тельства на прямой кишке связано с запущенностью процесса (как правило, 4 ст.) и 

высоким риском последующего прогрессирования процесса (рецидив опухоли). Кри-

вые выживаемости представлены на рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Кривые выживаемости пациентов, в зависимости от локализации процесса, ле-

вая половина (а), правая половина (b), прямая кишка (c) 

 

После проведения условно радикальных операций, стома выводилась у 105 

(65%) пациентов, последующее закрытие отмечено только 16 (15%) больным, что свя-

зано с тяжелым состоянием пациентов и запущенностью онкологического процесса. 

После проведения паллиативных операций стома выводилась в 36 (64,3%) слу-

чаев, последующее закрытие у 4 (11%) пациентов. 

Выводы: 

1. Удаление опухоли (при технической возможности) с последующим специ-

фическим лечением (ХТЛ и лучевая терапия) показывает наилучшие результаты хи-

рургического лечения и выживаемости. 

2. Предпочтительными экстренными операциями для опухоли правой поло-

вины толстой кишки – правосторонняя гемиколэктомия с наложением первичного 

анастомоза, для опухоли левой половины толстой кишки – левостороняя гемиколэк-

томия или операция Гартмана с формированием стомы или первичного анастомоза. 

3. Выведение стомы после резекции кишки, как правило, оказывается перма-

нентным (85%), показания к ее выведению должны быть обоснованы. 

4. При невозможности первичного удаления опухоли, операциями выбора 

для правого отдела является обходной илеотрансверзоанастомоз, для левого отдела и 

прямой кишки – разгрузочная петлевая стома. 
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ANALYSIS OF RESULTS SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATION 

COLORECTAL CANCER 

Tutor: Candidate of Medical Science, Associate Professor Zhura A. V. 

2nd department of surgical diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Литература 



1606 
 

1. Кохнюк В. Т. Рак ободочной кишки в Республике Беларусь: распространенность, диагно-

стика и результаты лечения / В. Т. Кохнюк // Онкологический журнал. – 2013. – № 3. – С. 21 – 26. 

2. Результаты хирургического лечения больных колоректальным раком, осложненным 

кишечной непроходимостью и кровотечением / В. А. Осипов, М. А. Абдулаев, А. М. Авдеев и 

др. // Вестник СПбГУ. – 2014. – № 3. – С. 104 – 117. 

 

 

 

 

А. В. Крупа 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ОСТРОМ 
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Резюме. Произведен ретроспективный анализ медицинских карт 125 пациентов с тяже-

лым течением острого панкреатита, проходивших лечение в 1-м хирургическом отделении УЗ 

"10-я ГКБ" в период с 2014 по 2016 годы. Осуществлена объективная оценка состояния по диа-

гностическим шкалам Marshall, Ranson и Balthazar. Оценена эффективность комплексного ле-

чения острого некротизирующего панкреатита с применением эфферентной терапии. 
Ключевые слова: острый панкреатит, эфферентная терапия, плазмаферез, гемофиль-

трация. 

Resume. Produced a retrospective analysis of medical records of 125 patients with severe acute 

pancreatitis, treated in the 1st surgical Department of me "the 10th GSC" in the period from 2014 to 

2016. Carried out objective assessment at the diagnostic scales Marshall, Ranson and Balthazar. Esti-

mated the efficiency of complex treatment of acute necrotizing pancreatitis with the use of efferent ther-

apy. 

Keywords: acute pancreatitis, efferent therapy, plasmapheresis, hemofiltration. 

 

Актуальность. В настоящее время панкреатит является одним из самых тя-

желых заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. По данным Yadav и 

Lowenfels ежегодно регистрируется 13-45 случаев острого панкреатита на 100 ты-

сяч человек [4]. Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики 

и лечения, летальность остается на высоком уровне и составляет от 10 до 50%. По-

этому остро стоит вопрос о способах повышения выживаемости среди пациентов с 

тяжелыми формами острого панкреатита. Развитие синдрома системного воспали-

тельного ответа (ССВО), лавинообразное нарастание пула провоспалительных ци-

токинов и развитие ассоциированной эндогенной интоксикации и органной дис-

функции требует применения современных методик эфферентной терапии [2,3]. 

Цель: определить эффективность проведения экстракорпоральной детокси-

кации при тяжелом течении острого некротизирующего панкреатита. 

Задачи:  
1. Провести ретроспективный анализ медицинских карт пациентов с ост-

рым панкреатитом. 

2. Объективно оценить тяжесть течения острого панкреатита с помощью 

диагностических и прогностических шкал. 
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3. Определить необходимость дополнительного оперативного лечения па-

циентов после проведения эфферентной детоксикации. 

4. Оценить эффективность комплексного лечения острого некротизирую-

щего панкреатита с применением эфферентной терапии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских 

карт 125 пациентов с тяжелым течением острого панкреатита, находящихся в УЗ 

«10-я ГКБ» в 2014, 2015 и 2016 годах. Средний возраст пациентов составил 

49,4±13,5 года (M±σ). Мужчины составили 72,8%, женщины – 27,2%. Средняя про-

должительность госпитализации – 30,5 дней.  

Степень тяжести заболевания всех пациентов оценивалась по диагностиче-

ским шкалам Marshall, Ranson, Balthazar. Производился забор крови для исследо-

вания общего и биохимического анализа крови, кислотно-основного состояния. 

Учитывали количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемогло-

бина, креатинина, ЛДГ, АСТ, общего белка, азота мочевины, альфа-амилазы, сату-

рация и pH артериальной крови, артериальное давление. 

Критерием включения в исследование определено наличие 2 и более баллов 

по шкале Marshall и персистирующей органной дисфункцией, что является объек-

тивным критерием тяжелого течения острого панкреатита. 

Все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу были включены 

98 пациентов, которым эфферентная терапия не проводилась. Во второй группе 

(n=27) проводилась эфферентная терапия в виде терапевтического плазмафереза 

(ТРЕ; 22 пациента, 81,48%) и непрерывной вено-венозной гемофильтрации (СVVН; 

5 пациентов, 18,52%).  

Терапевтический плазмаферез (ТРЕ) элиминирует из кровотока пациента 

уремические токсины, фибриноген, глобулины, парапротеины. Выведение сосудо-

активных веществ способствует вазодилятации и улучшению гемодинамических 

показателей. Происходит коррекция гиперлипидемии, снижается содержание по-

гибших лейкоцитов. Противопоказаниями для проведения плазмафереза являются 

выраженная анемия, сгущение крови, низкое артериальное давление, нарушения 

сердечного ритма и проводимости. Повышается риск развития кровотечений. 

Гемофильтрация (непрерывная вено-венозная гемофильтрация, CVVH), ос-

нована на принципе фильтрационного переноса воды, низко- и среднемолекуляр-

ных компонентов крови через мембрану. Методика характеризуется более мягким 

гемодинамическим эффектом, эффективнее удаляются из крови медиаторы воспа-

ления, уменьшается концентрация С3а и С5а компонентов комплемента. Однако при 

гемофильтрации происходит большая потеря аминокислот, альбуминов и других 

белков. Поэтому данная процедура не применялась у пациентов со значимой гипо-

альбуминемией и гипопротеинемией. 

Результаты и их обсуждение. У 9 пациентов из второй группы длительно 

сохранялся хилез крови, что затрудняло оценку биохимических показателей, и учет 

критериев проводился в более поздние сроки от поступления. Исходя из объектив-

ных показателей предиктивной частоты осложнений и летальности, установлено, 

что эфферентная терапия была проведена пациентам с достоверно большим риском 

неблагоприятного исхода (Таблица 1).  
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Таблица 1. Балльная оценка вероятности развития осложнений и летального исхода у па-

циентов с тяжелым течением острого панкреатита 

Баллы I группа, n=98. II группа, n=27. 

Шкала Ranson   

1-2 (предиктивная леталь-

ность менее 1%) 

38 (32,7%)* - 

3-4 (средняя летальность 

16%) 

41 (41,2%) 11 (40,7%) 

5 и более (вероятность ле-

тального исхода более 40%) 

19 (26,1) 16 (59,3%)* 

   

Шкала Balthazar  (КТ оценена у 77) (КТ оценена у 18) 

0-3 (осложнения – 15%, ле-

тальность – 5%) 

14 (18,2%)* - 

4-6 (осложнения – 40%, ле-

тальность – 15%) 

34 (44,2%) 9 (50%)* 

7-10 (осложнения – 85%, 

летальность – 25%) 

29 (37,6%) 9 (50%)* 

Примечание: * - достоверность различий более 95%, р<0,05 

 

Таким образом, во второй группе отмечалось исходно большее число крите-

риев по диагностической шкале Ranson (4,69±1,53 против 3,35±1,34, р<0,05). Ожи-

даемая летальность 50-59,3% пациентов второй группы составила более 25%. При 

этом 12 пациентам (9,6%), несмотря на высокий риск осложнений и летального ис-

хода, экстракорпоральная детоксикация не проводилась в связи с выраженной ане-

мией (уровень гемоглобина ниже 80 г/л). 

Среди всех лабораторных данных, характеризующих развитие органной дис-

функции, наиболее информативными оказались уровни креатинина в плазме крови, 

ЛДГ, АСТ и альфа-амилазы. Так, во второй группе, уровень креатинина в 1,68 раз 

больше, чем в первой, ЛДГ – в 2,1 раза, АСТ- в 2,1 раза (таблица 2). 

 
Таблица 2. Критерии наличия печеночно-почечной недостаточности (Ranson). 

Параметр 1 группа 2 группа 

Креатинин, 

мкмоль/л 

92,1±23,6 155±46,3* 

ЛДГ, Ед/л 443,6±163,6 948,3±648,1* 

АСТ, Ед/л 105,8±87,6 224,2±133,1* 

Примечание: * - достоверность различий более 95%, р<0,05 

 

Уровень альфа-амилазы был очень вариабельным и в среднем составил во 

второй группе 15,7±26,6 тысяч Ед/л, однако без достоверного различия между 

группами.  

После проведения экстракорпоральной детоксикации у 23 пациентов из 27 

(85,2%) наблюдалось улучшение анализируемых показателей. Однако статистиче-

ски значимым оказалось изменение уровня креатинина в крови (U=739,5, р<0,01). 
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После проведения плазмафереза и гемофильтрации 11 пациентам (40,74%) из 

второй группы потребовалось оперативное вмешательство (в первой группе – 44 

пациентам (44,9%), р>0,05) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Необходимость оперативного вмешательства 

 

По объему оперативного вмешательства во второй группе преобладали мало-

инвазивные манипуляции (7 пациентов (63,6%)), а в первой – травматичные лапа-

ротомные операции по поводу гнойных осложнений (32 пациента (72,7%)) (рису-

нок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Характеристика оперативных вмешательств по объему 

 

Летальность во второй группе составила 2 человека (7,4%), а в первой – 5 

человек (5,1%). 

 

Выводы: 

1. Объективная балльная оценка тяжести течения панкреатита и прогнози-

руемой вероятности летального исхода являются адекватным основанием для при-

менения методов эфферентной терапии. 
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2. Проведение ТРЕ и СVVН значительно редуцирует явления почечной не-

достаточности у 85,2% пациентов с тяжелыми формами острого панкреатита.  

3. Применение экстракорпоральной детоксикации достоверно не умень-

шает необходимость последующего оперативного вмешательства, однако даже в 

случаях изначально более тяжелого протекания заболевания позволяет ограни-

читься миниинвазивными дренирующими манипуляциями. 

4. Несмотря на достоверно более высокую вероятность развития осложне-

ний и неблагоприятного исхода, проведение эфферентной терапии позволило до-

стичь уровня летальности, сопоставимого с группой пациентов с менее выражен-

ной органной дисфункцией и местным распространением патологического про-

цесса. 
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Резюме. В статье анализируется частота врожденных кист шеи и результаты хирур-

гического лечения и морфологического исследования с целью дифференциальной диагностики. 

Ключевые слова: врожденные кисты шеи, средняя киста, боковая киста, цистэктомия, 

дифференциальная диагностика  кист шеи. 

Resume. The article analyzes the frequency of congenital cysts of the neck and the result of sur-

gical treatment and morphological study for differential diagnosis. 

Keywords: congenital cysts of the neck, middle cyst, lateral cyst, cystectomy, differential diag-

nosis of neck cysts. 

 

Актуальность. Срединные кисты шеи относятся к аномалиям развития жа-

берного аппарата и его производных, а также щитовидной и вилочковой желёз. Не-

которые авторы считают, что срединные кисты и свищи являются эмбриональной 

дисплазией, связанной с незаращением щитоязычного протока (Н. А. Груздев, 1965 

г.; Л. Р. Епишева, 1972 г.; Bethmann, 1971 г. и др.). В пользу такого предположения 

свидетельствует связь срединных кист шеи с подъязычной костью и слепым отвер-

стием корня языка. Боковые кисты шеи располагаются на сосудисто-нервном пучке 

шеи, чаще на уровне бифуркации общей сонной артерии. Название «бронхиоген-

ные» означает, что эти образования развиваются из остатков глоточных карманов. 

Клиническое течение других опухолевых процессов шеи сходно с врождёнными 

кистами шеи, в связи с этим остаётся актуальным вопрос об особенностях  диагно-

стики врождённых кист шеи. 

Цель: научиться диагностировать доброкачественные врождённые образова-

ния шеи и проводить дифференциальную диагностику с другими опухолевыми об-

разованиями шеи. 

Задачи:  

1. Aнализ частоты врождённых кист шеи. 

2. Aнализ результатов хирургического лечения и клинико-морфологического 

исследования врождённых кист шеи с целью проведения дифференциальной диа-

гностики с другими образованиями шеи. 

Материалы и методы. Нами проанализированы истории болезней пациен-

тов с врождёнными образованиями шеи, находившихся на лечении в 1-м отделении 

челюстно-лицевой хирургии 11 ГКБ с 2012 по 2016 г.г. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2012 по 2016 г.г. В отделении 

челюстно-лицевой хирургии № 1 11 ГКБ на лечении находилось 9638 человек, из 

них с опухолями мягких тканей челюстно-лицевой области 676 человек, врождён-

ными кистами шеи – 137  пациентов.  Из них мужчин 54 пациентов, женщин 83 

человек. От  18 до 40 лет 96 пациентов, от 40 до 60 лет 33 пациентов, старше 60 
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лет 8 пациентов. Из них 98 человек с врожденной латеральной кистой шеи, 37 че-

ловек - с врожденной срединной кистой шеи (в том числе 5-  пациентов с непол-

ным наружным свищем шеи), 2 пациента – с врожд.неполным наружным  средин-

ным свищом шеи. 

Средняя киста шеи редко диагностируется до достижения возраста 1 года. 

Киста расположена вдоль средней линии шеи, имеет мягкую упругую консистен-

цию. Средняя киста соединяется с подъязычной костью, поэтому при глотании 

они будут смещены. 

Воспаление средней и латеральной кист происходит у 60% пациентов. Кли-

нически должна быть боль, инфильтрация. В случае спонтанной диссекции или 

нерадикального хирургического вмешательства после устранения воспалитель-

ных явлений остается и формируется функционирующий фистула средней линии. 

Дифференциальная диагностика боковых и срединных кист проводится: 

1. С хроническими специфическими и неспецифическими лимфаденитами 

шеи. Уточнению диагноза поможет поведение объективного исследования, КТ, 

ЯМР-КТ, проведение пункционной биопсии и морфологического исследования, 

положительная динамика противовоспалительной терапии - свидетельство сероз-

ного лимфаденита. 

2. Дермоидными кистами челюстно-лицевой области; 

3. С опухолями слюнных желёз: важными диагностическими моментами яв-

ляются показатели контрастной сиалографии, ЯМР - КТ и компьютерной томогра-

фии; 

4. С каротидной  хемодектомой, которая  исходит из сонного гломуса, зало-

женного в адвентициальном слое бифуркации сонной артерии и расположенного 

позади или у внутреннего края внутренней сонной артерии. Опухоль также может 

происходить из хеморецепторной ткани узла блуждающего нерва, находящегося в 

непосредственной близости к яремному отверстию. В этом случае хемодектома до-

статочно плотно прилежит к внутренней сонной артерии, подъязычному (XII пара) 

и языкоглоточному нервам(IX пара) Клинически,  у 3 пациентов, которых мы 

наблюдали  в послеоперационном периоде были осложнения в виде выделения ки-

стозного содержимого между швами, что наводило  на мысль о нерадикальности 

оперативного вмешательства, возможности наличия невыявленных дополнитель-

ных свищевых ходов.  Спустя 10 дней у 2-х больных эти явления исчезли, а у 1-го 

пациента – через 12-15 дней. Такое течение послеоперационного периода,  по 

нашему мнению, связано с излиянием кистозного содержимого в окружающие мяг-

кие ткани после проведённой диагностической пункции в предоперационном пери-

оде. После уточнения  разновидности пункционной иглы для проведения цитоло-

гического исследования, было установлено, что диаметр её превышал 2 мм. В до-

операционном периоде у всех 137 пациентов результаты цитологического исследо-

вания подтверждали диагноз врождённых кист шеи. хирургическое  лечение и ана-

лиз  результатов  морфологического исследования  в послеоперационном периоде: 

98 пациентам с врожденными боковыми кистами  шеи проводилась цистэктомия с 

последующим морфологическим исследованием макропрепарата в послеопераци-

онном периоде 
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13 пациентам проводилась операция по общепринятой методике: цистэкто-

мия с резекцией тела подъязычной кости; 23 пациентам – цистэктомия с микрохи-

рургическим фрагментарным удалением тела подъязычной кости; 4 –м пациентам 

проводилось иссечение срединного наружного неполного свища шеи с фрагмен-

тарным  удалением тела подъязычной кости, а 1-му пациенту – иссечение свища, 

но с резекцией  тела подъязычной кости. Ещё 1-му пациенту проводилась 

микрохирургическая цистэктомия с удалением прилежащей к оболочке кисты 

надкостницы тела подъязычной кости, оболочка кисты была выделена полностью. 

Выводы: 

1 Частота врождённых кист шеи составляет 20.26% от общего количества 

пациентов с доброкачественными образованиями мягких тканей  челюстно-лице-

вой области. 

2 Злокачественное перерождение чаще связано с боковыми кистами шеи (в 

нашем исследовании – 5 пациентов (14%). 

3 Лучевая диагностика и морфологическое исследование в до- и послеопера-

ционном периоде являются ведущими в диагностике и дифференциальной диагно-

стике врождённых кист шеи. 

4 С целью проведения диагностической пункции необходимо использовать  

иглы, предназначенные для проведения пункционных биопсий диаметром, не пре-

вышаюшим 1-2 мм, а оперативное вмешательство желательно проводить спустя 12-

15 дней после диагностической пункции. 

5 Широкий диапазон методик хирургического лечения позволяет хирургу ис-

пользовать избирательный подход к лечению. 

6 Квалифицированное выполнение хирургического вмешательства преду-

сматривает знание  хирургом топографической анатомии  шеи во избежание оши-

бок. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО 

ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

С ПОМОЩЬЮ САМООБУЧАЮЩИХСЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ 
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Резюме. Изучены клинические и лабораторные особенности вторичного гиперпаратиреоза 

у пациентов с сахарным диабетом 1 типа для создания самообучающихся искусственных нейрон-

ных сетей. 

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа, вторичный гиперпаратиреоз. 

Resume. Clinical and laboratory features of secondary hyperparathyroidism in patients with type 

1 diabetes have been studied to create self-development artificial neural networks 

Keywords: type 1 diabetes mellitus, secondary hyperparathyroidism. 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является наиболее распространенной 

причиной развития терминальной хронической почечной недостаточности, требую-

щей проведения заместительной почечной терапии [1]. При прогрессировании диабе-

тической нефропатии (ДН) происходит нарушение всех этапов регуляции фосфорно-

кальциевого обмена, приводящих к формированию компенсаторного вторичного ги-

перпаратиреоза (ВГПТ) как приспособительного механизма к длительным гипокаль-

циемии и гиперфосфатемии [2]. Несмотря на наличие многочисленных исследований, 

указывающих на ряд патологических процессов, ассоциированных с развитием 

ВГПТ, в настоящее время отсутствуют достоверные данные, касающихся факторов 

риска данного осложнения у пациентов СД 1 типа при прогрессировании ДН. Изуче-

ние значимых клинико-лабораторных параметров может быть использовано в каче-

стве создания разнообразных методик своевременной диагностики и прогнозирова-

ния других множественных осложнений со стороны различных органов и систем. 

Цель: определить факторы, ассоциированные с развитием ВГПТ у пациентов 

СД 1 типа с ДН. 

Задачи:  

1. Изучить особенности клинико-лабораторных параметров ВГПТ у пациентов 

с СД 1 типа. 

2. Определить наиболее значимые предикторы выявленных статистически раз-

личий, ассоциированных с развитием ВГПТ. 

3. Создать и оценить функциональную эффективность модели многослойного 

персептрона с результатами множественного регрессионного анализа как способа ди-

агностирования ВГПТ у пациентов с СД 1 типа. 

Материал и методы. На базе УЗ «Минский городской клинический эндокри-

нологический диспансер» был проведен ретроспективный анализ 74 амбулаторных 

карт пациентов с СД 1 типа за 2013–2016г. Критериями исключения были выбраны 

неспецифические поражения почек, кетоацидотическое состояние, отсутствие заме-
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стительной почечной терапии и приема препаратов Са и витамина Д3. ВГПТ диагно-

стировался у обследуемых при превышении уровня паратгормона (ПТГ) целевых зна-

чений соответственно стадии ХБП [3]. Общее количество единиц наблюдения соста-

вило 96 числовых параметра, представленных закодированными антропоморфомет-

рическими, анамнестическими и лабораторно-инструментальными данными. Стати-

стическая обработка результатов проводилась с помощью пакета статистических про-

грамм Statistica 10.0 for Windows, SPSS Statistics 23.0. В рамках данной работы создана 

модель многослойного персептрона с помощью модуля «NeuroPro 0.25» в среде 

Delphi 7, основанная на программе поддержки принятия решения (ПППР) и обучен-

ная с учителем по алгоритму обратного распространения ошибки, позволяющая по 

набору определенных клинико-лабораторных параметров диагностировать наличие 

ВГПТ у исследуемого пациента. 

Результаты и их обсуждение. В зависимости от стадии ХБП обследуемые рас-

пределялись следующим образом: ХБП 1 - 12,2% (9), ХБП 2 – 43,2 (32), ХБП 3 – 29,7 

(22), ХБП 4 – 12,2 (9) и ХБП 5 2,7% (2) соответственно. Нормальный уровень ПТГ 

определен у 56 пациентов (75,7%) (группа «ВГПТ-»), у 18 (24,3%) выявлен ВГПТ 

(группа «ВГПТ+») (таблица 1).  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика групп исследования 

Параметры «ВГПТ+» «ВГПТ-» p 

Общее количество, n 18 56  

Возраст, лет, М±m 46,67±18,23 40,22±11,13 0,25 

Пол, м/ж, n, % 
6 (33,3%)/ 

12 (66,7%) 

22 (39,3%)/ 

34 (60,7%) 
0,66 

Стаж заболевания, лет 25,57±9,09 22,93±7,72 0,28 

Нейропатия, n, % 12 (66,7%) 27 (48,2%) 0,18 

Ретинопатия, n, % 12 (66,7%) 25 (44,6%) 0,11 

АГ, n, % 12 (66,7%) 12 (21,4%) 0,00 

Анемия, n, % 6 (33,33%) 0 0,00 

Гиперурикемия, n, % 5 (27,8%) 1 (1,8%) 0,00 

Гиперфосфатемия, n, % 4 (22,2%) 0 0,00 

 

 У пациентов с ВГПТ достоверно повышены уровни белка (0,63±0,68 г/л), аль-

бумина (71,11±68,31 мг/л), соотношение А/К (88,86±15,88), по сравнению с группой 

контроля (0,24±0,25 г/л, 40,18±19,41 мг/л и 14,41±22,31 соответственно) (p<0,05), а 

уровень креатинина был снижен (3,56±3,24 против 5,28±2,53) (p<0,05) в биохимиче-

ском анализе мочи. Наличие ВГПТ сопровождалось развитием анемии со снижением 

уровня Hb (123,73±17,38 г/л, по сравнению с 138,09±10,52 г/л в группе «ВГПТ-»). 

Уровень ПТГ при ВГПТ составил 201,59±129,98 пг/мл и 39,21±16,84 пг/мл при нор-

мальной функции паращитовидных желез (p<0,05). При сочетании ВГПТ и СД 1 типа 

также установлено статистически значимое снижение уровня витамина Д3 

(13,59±10,06 нг/мл и 21,35±7,26 нг/мл, p<0,05), повышение концентрации остеокаль-

цина (125,05±97,27 нг/мл в группе «ВГПТ+» и 38,77±21,85 в группе «ВГПТ-», p<0,05) 

и в-кросс-лапс (1,07±0,61 нг/мл и 0,48±0,24 нг/мл, p<0,05). Изменения показателей 

биохимического анализа крови представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика групп обследованных пациентов по результатам 

биохимического анализа крови 

Показатель 

Группа 

р «ВГПТ+» «ВГПТ-» 

Мочевина, ммоль/л 13,20±8,23 6,61±1,99 0,00 

Креатинин, мкмоль/л 198,41±92,14 92,15±23,56 0,00 

рСКФ МДРД, мл/мин 35,38±22,72 71,00±18,91 0,00 

Mg, ммоль/л 0,78±0,09 0,82±0,05 0,04 

Na, ммоль/л 138,99±2,20 141,16±2,95 0,00 

P, ммоль/л 1,41±0,50 1,16±0,19 0,04 

Fe, мкмоль/л 10,01±3,81 13,37±4,39 0,00 

ТАГ, ммоль/л 1,37±0,77 1,23±1,26 0,00 

Общ. Белок, г/л 66,88±4,02 69,78±2,96 0,00 

Альбумин, г/л 36,22±3,53 39,46±2,51 0,00 

Мочев.к-та, мкмоль/л 339,78±78,45 268,99±63,14 0,00 

HbA1c, % 7,93±1,35 8,90±1,31 0,05 

 

Для более детального изучения взаимоотношений между уровнями маркеров 

ПЩЖ, костной деструкции и образования, ОПН  и риском развития ВГПТ был при-

менен ROC-анализ. При построении ROC-моделей были получены характеристиче-

ские кривые определения «порогов отсечения» при статистической значимости 

р<0,05. Значение витамина Д3 менее 12,8 нг/мл предсказывает развитие ВГПТ с чув-

ствительностью 88,5% и специфичностью 63,6% (AUC=0,818), пороговые уровни для 

остеокальцина и в-кросс-лапса составляют 40,13 и 0,42 нг/мл соответственно 

(AUC=0,846 и AUC=0,871).  

Оценено взаимное влияние выявленных статистически различий и уровнем 

ПТГ в группе пациентов с установленным диагнозом ВГПТ. Выявлена достоверная 

(р<0,05) корреляционная зависимость между уровнем ПТГ от концентрации белка 

(r=0,50) в моче; креатинина крови (r=0,50); остеокальцина (r=0,65) и В-кросс-лапс 

(r=0,49). 

Учитывая наличие различий между двумя группами в результате проведенного 

сравнительного анализа на основании расчета отношения шансов (ОШ) и доверитель-

ного интервала (ДИ), были выделены показатели, ассоциированные с развитием 

ВГПТ у пациентов СД 1 типа (таблица 3). 

 
Таблица 3. Факторы, связанные с развитием ВГПТ у пациентов СД 1 типа с ДН 

Показатель ОШ 95% ДИ 

Мочевина, ммоль/л 21,67 8,90-52,73 

Креатинин, мкмоль/л 16,54 5,25-52,06 

Эр, 103/ л 11,00 5,34-22,64 

А/К мочи, мг/г 7,50 3,50-16,08 

P, ммоль/л 6,79 3,29-14,02 

Мочев.к-та, мкмоль/л 5,40 2,32-12,56 

Остеокальцин, нг/мл 2,79 1,11-7,04 

ОАМ, Белок, г/л 2,78 0,89-8,66 

СОЭ, мм/ч 2,44 0,89-6,67 
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ОАМ, Альбумин, мг/л 2,42 0,62-9,39 

в-кросс-лапс, нг/мл 2,10 0,83-5,27 

ТАГ, ммоль/л 1,04 0,18-5,96 

 

В результате множественного регрессионного анализа установлено, что вероят-

ность развития ВГПТ по выявленным предикторам у пациентов СД 1 типа составляет 

57 % (R2=0,57 при p<0,00 и стандартной ошибке оценки 0,28). Это позволяет предпо-

ложить существование других детерминант, модулирующих выраженность реакции 

ПЖЩ на существование ДН. 

Для создания модели ИНС были сформированы две группы: 1 – обучающая 

группа (n=37) с классами «ВГПТ+» (29,73%, n=11) и  «ВГПТ-» (70,27%, n=26); 2 – 

тестирующая (n=37), классы «ВГПТ+» (18,92%, n=7), «ВГПТ-» (81,08%, n=30). При 

предъявлении на вход векторов классов 1 и 2 в процессе обучения многослойного 

персептрона на выходе были получены диаграммы вероятностей принадлежности 

данного вектора к определенному классу (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результат обучения нейросети у пациента с ВГПТ 

 

В процессе обучения выявлены отклонения, общим числом – 4. Наличие оши-

бок обучения свидетельствует о существовании у пациентов скрытых для клиниче-

ского обзора факторов, которые позволили программе отнести их к другому классу, 

а также необходимости наличия всех параметров, дающих полное представление о 

пациенте, в связи с особенностью ИНС устанавливать неизвестные, но при этом зна-

чимые, закономерности. В результате последующего тестирования набором приме-

ров с ответами, не входящими в обучающую выборку, ошибка определения наличия 

ВГПТ составила 40%. Поэтому только совместное использование знаний и опыта спе-

циалиста при машинном обучении может дать хороший результат в дальнейшем со-

вершенствовании ИНС, также как и необходимость подбора только значимых диа-

гностических параметров. 

Выводы: 

1 По результатам проведенного исследования клинико-лабораторные данные 

при ВГПТ в большей степени характеризуются изменениями биохимического ана-

лиза мочи, крови. Наиболее значимыми показателями являются остеокальцин и В-

кросс-лапс.  

2 Созданная модель многослойного персептрона с наличием 3 скрытых слоев и 

обученная по алгоритму обратного распространения ошибки является приемлемой 
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моделью для обучения ИНС с целью дальнейшего использования у пациентов с 

ВГПТ. 

3  Возможность прогнозирования ВГПТ у пациентов с СД 1 типа по выявлен-

ным статистически параметрам в совокупности при помощи регрессионного анализа 

составляет 57%, а правильность диагностики нейросетью – 60%, что свидетельствует 

о сопоставимости данных методов. 
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Резюме. В статье отражены результаты исследования по выявлению 10-летнего риска раз-

вития сахарного диабета 2 типа с использованием опросника FINDRISC. 

Ключевые слова: СД 2 типа, риск, скрининг, FINDRISC 

Resume. The article reflects the results of a study to determine ten-year type 2 diabetes (T2D) risk 

with FINDRISK questionnaire. 

Keywords: type 2 diabetes, risk, screening, FINDRISC 

 

Актуальность. Согласно данным официальной статистики по состоянию на 

01.01.2017 в Республике Беларусь состоят на диспансерном учете 268.092 пациентов 

с сахарным диабетом (СД) 2 типа, что составляет 2,8% от общей популяции взрослого 
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населения. При проведении  Республиканской акции по ранней диагностике и профи-

лактике СД (2011 г.) в случайной популяции обратившихся по результатам использо-

вания шкалы FINDRISC 10-летний риск СД 2 типа составил 15,51%. [1] 

Цель: определить 10-летний риск развития СД 2 типа при помощи опросника 

FINDRISC и оценить его скрининговые возможности в рамках своевременной диа-

гностики данного заболевания. 

Задачи: 

1. Выявить информированности пациентов о факторах риска СД. 

2. Определить группы риска развития СД. 

3. Оценить распространенности гипергликемии. 

Материалы и методы. Медико-профилактическая акция «СТОП ДИАБЕТ» 

была проведена с 10.10.2016 по 21.10.2016 среди работников ЗАО «Атлант», у кото-

рых ранее не устанавливался диагноз СД 2 типа. Своевременная диагностика СД 2 

типа у работников предприятия обеспечена ежегодным скрининговым исследова-

нием гликемии натощак.  

В рамках акции было проведено анкетирование с использованием анкеты 

FINDRISC, в дополнение к которой был включен вопрос на самостоятельную оценку 

самими участниками исследования наличия у них низкого, среднего или высокого 

риска СД, измерение антропометрических данных (рост, вес, ИМТ, ОТ) и измерение 

экспресс-методом уровня гликемии натощак участников акции.  

Статистическая обработка результатов проводилась средствами прикладной 

программной системы STATISTICA, version 13. Результаты исследования представ-

лены в виде среднее арифметическое ± среднее квадратичное отклонение (М±σ), раз-

личия принимались достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Опросник (анкета) FINDRISС применяется во 

многих странах и рекомендован рабочей группой Европейского общества кардиоло-

гов и Европейской ассоциации по изучению СД. Ответ анкеты на каждый вопрос оце-

нивается по определенному числу баллов, на основании которого определяется риск 

СД 2 типа (максимально возможная сумма баллов – 26). В зависимости от набранных 

баллов проводится стратификация участников акции по группам риска СД в течение 

последующих 10 лет: низкий риск (<7 баллов), незначительно повышенный (7 – 11), 

умеренный (12 – 14), высокий (15 – 20), очень высокий (>20 баллов).  

Среди 564-х участников акции было 310 мужчин (55%) и 254 женщины (45%). 

Причем подавляющее большинство (84,5%) - лица трудоспособного возраста (от 40 

до 60-ти лет), что очень важно, поскольку именно данная категория лиц в республике, 

по данным официальной статистики, менее активно обращается за медицинской по-

мощью. [2] 

В ходе оценки факторов риска развития СД 2 типа по анкете FINDRISС было 

установлено следующее. 

Самооценка риска и суммарный риск по результатам FINDRISK. В вопросе №1 

анкетирования исследуемым было предложено самостоятельно оценить наличие у 

них низкого, среднего или высокого риска СД (вариант ответа «умеренный риск» не 

был включен в вопрос). В группе с низким риском по самооценке действительно низ-

кий риск оказался у 57,7% (192) респондентов, слегка повышенный риск – 32,4% 
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(108), умеренный – 7,2% (24), высокий – 2,7% (9). В группе со средним по самооценке 

риском низкий риск был выявлен у 34,0% (58) респондентов, слегка повышенный 

риск – 38,7% (74), умеренный – 17,3% (33), высокий – 9,4% (19). В группе с высоким 

по самооценке риском действительно высокий риск был зарегистрирован у 33,3% (6) 

респондентов. В этой же группе оказалось 38,9% (7) со слегка повышенным и 22,2% 

(4) с умеренным рисками СД. С низким риском в данной группе оказался всего лишь 

один человек (5,6%). Очень высокий риск среди обследованных не выявлен. 

Физическая активность. Из 564 опрошенных лишь 11,9% (69) человек не уде-

ляли физической активности более 30 мин в день. Согласно результатам, работники 

имеют достаточно высокую физическую активность - 85,7% (497 человек), но не уточ-

няется, являются ли эти нагрузки аэробными, как рекомендуется экспертами ВОЗ. [3] 

Употребление в пищу овощей, фруктов или ягод. 404 участника акции (69,7%) 

каждый день употребляют в пищу овощи, фрукты или ягоды. Экспертами ВОЗ с це-

лью снижения риска развития СД 2-го типа рекомендуется ежедневно употреблять не 

менее 3-4 порций фруктов и овощей. [4] 

Артериальная гипертензия или прием гипотензивных препаратов. У 36,7% 

(213 человек) опрошенных ранее был установлен диагноз АГ, и они принимали гипо-

тензивные препараты.  

Интересным является и то, что практически у пятой части опрошенных (19,5% 

(113 человек) присутствовала гипергликемия в анамнезе, несмотря на то, что участие 

лиц с предиабетом и СД 2-го типа было исключено дизайном исследования. 

Отягощенный наследственный анамнез. Известно, что наследуемость СД 2 

типа очень высока и составляет по данным разных источников 26-80% [5]. Отягощен-

ный наследственный анамнез по СД зарегистрирован у 20,0% участников акции, из 

них у близких родственников – в 9,1% случаях, у дальних – в 10,9% случаях. 

Оценка ИМТ. Нормальная масса тела была определена у 33,2% участников ак-

ции, избыточная - у 42,4%, ожирение – у 22,6% (рис. 1). При этом установлена досто-

верная корреляционная взаимосвязь ИМТ и возраста участника: чем больше возраст 

пациента, тем больше ИМТ (R=0,24; р<0,05). 

  
Рисунок №1 – Распределение участников акции по ИМТ 

 

Измерение окружности талии (ОТ). Как известно, в норме ОТ не превышает 

80 см у женщин, 94 см у мужчин. Увеличением ОТ 1 степени считается 80-88 у жен-

щин и 94-102 см у мужчин; 2 степени – более 88 у женщин и более 102 у мужчин. 

Нормальный показатель ОТ установлен у 55,1% участников акции, среди них у 54,8% 
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мужчин и у 32,7% женщин (р<0,001). Увеличение окружности талии 2 степени имели 

13,2% мужчин и 39,0% женщин (р<0,001) (рис.2).  

 
Рисунок №2 – Распределение участников акции по окружности талии 

 

Среди участников акции низкий риск развития СД в течение последующих 10 

лет установлен у 46,9% участников (272 человека). Из них мужчин 63,7%, женщин 

35,2%. Низкий риск развития СД2 характерен для пациентов молодого и среднего 

возраста (44,26±12,62 года), ростом171,65±8,07 см, весом 74,19±10,73 кг, с нормаль-

ной или избыточной массой тела (ИМТ 25,09±3,16 кг/м2), окружностью талии 

83,35±7,89 см и нормальным уровнем глюкозы крови 5,02±0,42 ммоль/л. 

Слегка повышенный риск развития СД установлен у 34,0% (193 человека), из 

них 50,3% мужчин, 49,7% женщин. Средний возраст 51,85±7,86 года, ИМТ 29,20±3,37 

кг/м2, ОТ 94,34±7,65 см, уровень глюкозы крови – 5,32±0,47ммоль/л. 

Умеренный риск развития СД имели 11,2% участников (23). В данной под-

группе преимущественно женщины (64,6%).Средний возраст пациентов с умеренным 

риском развития СД в результате проведенной акции составил 53,69±7,02 года, ИМТ 

– 30,86±4,60 кг/м2,  окружность талии – 97,63±8,42 см, уровень глюкозы крови – 

5,63±0,56ммоль/л. 

Высокий риск зарегистрирован у 6,2% респондентов. В данной группе женщин 

было 55,6%, мужчин 44,4%. Средний возраст составил 55,94±5,61 года, ИМТ – 

31,66±2,55 кг/м2, окружность талии – 100,72±8,39 см, уровень глюкозы крови – 

5,43±0,46ммоль/л. 

Очень высокий риск развития СД у участников акции зарегистрирован не был. 

Пациенты с различными рисками развития СД различались по весу, ИМТ, ОТ 

и уровню глюкозы крови, а также по возрасту (р<0,001). 

По последним рекомендациям Американской диабетологической ассоциации 

скрининг СД 2 типа следует проводить у лиц старше 45 лет. В старшей возрастной 

группе (старше 45 лет) доля пациентов с высоким риском существенно преобладает 

над долей пациентов с таким же риском в возрасте до 45 лет (р<0,001). Преобладаю-

щим в группе до 45 лет стал низкий риск, тогда как для участников старше 45 лет – 

слегка повышенный (рис. 3) 
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Рисунок №3 – Сравнительная диаграмма распространенности рисков развития 

СД 2 типа у пациентов в возрастных категориях до 45 лет и старше 45 лет 

(1 – низкий, 2 – слегка повышенный, 3 – умеренный, 4 – высокий риск) 

 

При проведении корреляционного анализа установлена достоверная взаимо-

связь риска развития СД со всеми параметрами, данные приведены в порядке убыва-

ния коэффициента корреляции: ИМТ (R=0,59); ОТ (R=0,56); АГ или прием гипотен-

зивных лекарственных средств (R=0,54); возраст (R=0,51); наличие гипергликемии в 

анамнезе (R=0,39), физическая активность (R=0,27); употребление овощей и фруктов 

(R=0,17). Таким образом, наиболее важными факторами риска развития СД 2 типа 

является абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия в анамнезе и возраст 

пациента. На выявление гипергликемии наибольшее влияние оказывает возраст ре-

спондента (R=0,25), ОТ (R=0,24), ИМТ (R=0,22), наличие в анамнезе гипергликемии 

(R=0,21), АГ (R=0,20). 

Выводы: 

1. Пациенты достаточно информированы о рисках развития СД 2 типа, т.к. оце-

ночный риск во многом совпадал с расчетным по шкале FINDRISC (совпадение у 

57,7% респондентов с низким риском, суммарно у 56,0%  со слегка повышенным и 

умеренным риском; большинство же пациентов 38,9%, считающих, что их риск раз-

вития заболевания высокий, были отнесены к группе с умеренным риском). 

2. В ходе акции у более 50% участников установлен повышенный риск развития 

СД 2 типа, что ассоциировано с полом и возрастом, ИМТ, ОТ и гликемией. Низкий 

риск развития заболевания оказался характерен для лиц мужского пола, а умеренный 

для женского. 

3. Гипергликемия выявлена у 7,6% участников акции, в большинстве случаев у 

лиц с повышенным риском СД 2 типа по шкале FINDRISC. Выявление гиперглике-

мии в наибольшей степени зависит от возраста человека, наличия избыточного веса 

или ожирения по абдоминальному типу и наличия в анамнезе гипергликемии. 
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Резюме. В данной работе мы исследовали информированность студентов о течении гриппа. 

Проанализировано отношение студентов к вакцинации против гриппа у беременных женщин. 
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Resume. In this paper, we investigated the students' awareness of the course of the flu. Analyzed 

here was of student's Attitude towards vaccination against influenza in pregnant women. 

Keywords: influenza, vaccination, pregnant women 

 

Актуальность. Ежегодно в осенне-зимний период отмечается рост уровня забо-

леваемости гриппом. Некоторую долю среди пациентов с лабораторно подтверждён-

ным вирусом гриппа составляют женщины, находящиеся на разных стадиях беремен-

ности. Беременные женщины входят в группы риска по заболеваемости гриппом. Ор-

ганизм женщины во время беременности претерпевает значительные изменения. Это 

касается и иммунной системы. Как известно, уровень иммунной защиты у беремен-

ных женщин снижен. Из-за ослабления иммунного барьера организм женщины в этот 

период становится более восприимчив к возбудителям различных заболеваний. К ним 

относится и вирус гриппа, который из-за своих особенных свойств может быстро вы-

зывать эпидемии и пандемии [3]. Следовательно, уровень госпитализации среди та-

ких женщин высок, что, несомненно, влечет за собой повышенные расходы на лече-

ние и восстановление после болезни. Также в период циркуляции вируса повышается 

уровень смертности среди беременных женщин [1]. Вместе с матерью зачастую по-

гибает и плод. Кроме того, грипп, перенесенный в период гестации, оказывает влия-

ние на частоту неблагоприятных исходов беременности, среди которых можно выде-

лить преждевременные роды, выкидыши, мертворождение, малый вес новорожден-

ных и ряд других осложнений [2]. Все это негативно отражается на демографической 

ситуации. 

Достаточно эффективной мерой профилактики вышеописанных последствий 

является вакцинация беременных женщин против вируса гриппа [2]. Однако низкая 

информированность населения о безопасности и эффективности иммунизации не поз-

воляет обеспечить высокий уровень охвата беременных женщин вакциной против 

гриппа. 

Цель: оценка информированности студентов медицинского университета об 

эффективности и безопасности вакцинации против гриппа, в том числе и во время 

беременности, для ведения эффективной пропаганды иммунопрофилактики. 

Задачи:  
1. Провести анкетирование студентов 4 курса медико-профилактического 

факультета. 
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2. Проанализировать информированность студентов 4 курса медико-профи-

лактического факультета об эффективности и безопасности вакцинации против 

гриппа в целом. 

3. Проанализировать информированность студентов 4 курса медико-профи-

лактического факультета об эффективности и безопасности вакцинации против 

гриппа у беременных женщин. 

Материалы и методы исследования. Для оценки информированности студен-

тов был использован анкетный метод. Анкета состояла из четырнадцати вопросов, 

наиболее полно отражающих интересующую нас проблему. В исследование были 

включены 73 студента 4-го курса медико-профилактического факультета УО «Бело-

русский государственный медицинский университет». 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было установлено, что сту-

денты 4-го курса медико-профилактический факультета имеют представление о про-

текании гриппа у населения, но недостаточно информированы о тактике вакцинации 

беременных.  

По результатам анкетирования получены следующие данные: среди симптомов 

гриппа превалируют: головная боль (70 человек – 96%), ломота в мышцах (64 – 

87,7%), слабость (62 – 85%), лихорадка, заложенность носа, кашель (по 49 – 67,1%).  

Как можно заразиться гриппом: аэрозольный механизм передачи 79% (58 человек), 

аэрозольный и контактный 18% (13), аэрозольный и фекально-оральный 3% (2). Бо-

лели гриппом 75% (55) студентов 4 курса. Из них у 55% грипп протекал легко (30), у 

31% – тяжело (17), по 5% – с осложнениями в виде отита (3) и пневмонии (3), у 4% – 

с осложнениями в виде отита и пневмонии (2).  

Против гриппа вакцинировались 90% студентов 4 курса медико-профилактиче-

ского факультета каждый год (66), 4% – один раз за всю жизнь (3), по 3% – не вакци-

нировались ни разу (2) и хотели бы, но имеются противопоказания (2). У 52% не от-

мечалось побочных реакций (38),  а среди остальных студентов распределение побоч-

ных реакций было следующим: 11% – болезненность в месте инъекции (8), 15% – 

слабость (15), по 3% – головная боль (2), свой вариант (2; в качестве своего варианта 

студенты указывали: головокружение, нейрогуморальные нарушения), болезнен-

ность в месте инъекции и слабость (2), болезненность в месте инъекции, слабость и 

головная боль (2), 4% – слабость и головная боль (3), 1% – слабость, головная боль и 

свой вариант (1). 71% опрошенных студентов считают, что вакцинация эффективна 

(52), 7% – не эффективна (5), 22% – затруднились ответить (16). В прошлом году вак-

цинировались 79%  (58 человек), 18% – не вакцинировались (13), 3% – не вакциниро-

вались из-за противопоказаний (2).  

Далее мы анализировали отношение студентов 4 курса медико-профилактиче-

ского факультета к вакцинации против вируса гриппа беременных женщин. Большин-

ство опрошенных считают, что нужно вакцинировать беременных от гриппа – 82% 

(60), 18% – не нужно (13). По тактике вакцинации ответы распределились следующим 

образом: 59% студентов считают, что беременных женщин нужно вакцинировать в 

первом триместре (43), 9% – во втором триместре (7), 11% – в третьем триместре (8), 

3% – во втором и третьем триместрах (2). Среди исследуемой группы 64% считают, 
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что вакцинация безвредна для беременных женщин (47), 36% – вредит организму бе-

ременной (26). 51% опрошенных студентов 4 курса ответили, что вакцинация бере-

менных женщин создаст защиту ребенка от гриппа (37), 49% – вакцинация беремен-

ных не создаст защиту ребенка (36). Однако 96% считают, что грипп, перенесенный 

во время беременности, оказывает неблагоприятное действие на плод (70), а 4% – 

грипп не оказывает неблагоприятного действия на плод (3).  

В заключение мы решили проанализировать удовлетворены ли студенты 4 

курса медико-профилактического факультета информацией о вакцинации в медицин-

ских учреждениях: 96% не удовлетворены и хотели бы получать больше информации 

о вакцинации (70), 4%  – удовлетворены получаемой информацией (3). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повыше-

ния информированности студентов медицинского университета об эффективности и 

безопасности вакцинации, в том числе и у беременных женщин, для увеличения числа 

лиц, приверженных данному мероприятию. 
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Резюме. В статье представлены результаты эпидемиологического анализа заболеваемости 

менингококковой инфекцией в Республике Беларусь. Были проанализированы периодичность, годо-

вая динамика. Приведены результаты клинико-эпидемиологического анализа и этиологической 

структуры заболеваемости менингококковой инфекцией в г. Минске.  

Ключевые слова: менингококковая инфекция, циркулирующие штаммы, эпидемиология, за-

болеваемость. 



1630 
 

Resume. The article presents the results of the epidemiological analysis of the incidence of menin-

gococcal infection in the Republic of Belarus. The periodicity, annual dynamics was analyzed. The results 

of clinical epidemiological analysis and the etiological structure of the incidence of meningococcal infec-

tion in Minsk are presented. 

Keywords: meningococcal infection, circulating strains, epidemiology, morbidity.  

 

Актуальность. Проблема менингококковой инфекции (МИ) не теряет актуаль-

ности и напоминает о себе возникновением как многочисленных локальных очагов, 

так и периодически возникающих эпидемий и пандемий, имеющих глобальное рас-

пространение. Не менее важным современным проявлением МИ остаются непредска-

зуемость исхода, и высказанное еще в 1919 году утверждение «ни одна инфекция не 

убивает так быстро, как менингококковая инфекция» остается неизменным на протя-

жении вот уже более ста лет. Так, промежуток времени между состоянием абсолют-

ного здоровья и секционным столом может измеряться несколькими часами. [1]  

Цель: выявить особенности эпидемического процесса МИ в Республике Бела-

русь для коррекции противоэпидемических мероприятий.  

Задачи: 

1. Установить закономерности многолетней динамики заболеваемости МИ в 

Республике Беларусь. 

2. Выявить закономерности годовой динамики заболеваемости МИ в РБ.  

3. Установить этиологическую структуру МИ. 

Материал и методы. Материалом для ретроспективного эпидемиологического 

анализа заболеваемости МИ явились данные о случаях этой инфекции, зарегистриро-

ванные в Республике Беларусь за период с 1995 по 2016 гг. Для анализа этиологиче-

ской структуры использовали сведения о характеристике циркулирующих штаммов 

менингококка среди больных и носителей за 2010-2014 гг. в г. Минске. Нами прове-

дено сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование. [2] 

При обработке материала использовали статистический пакет компьютерной про-

граммы Microsoft Excel Windows XP. 

Результаты и их обсуждение. Анализируемый временной интервал характери-

зовался выраженными колебаниями интенсивности эпидемического процесса. Уста-

новлено, что за изучаемый период средний многолетний показатель заболеваемости 

МИ в РБ составил 2,43±0,47‰00. Многолетняя динамика заболеваемости МИ харак-

теризовалась выраженной тенденцией к снижению, средний темп прироста составил 

-7% (р<0,01). В 2016 г. заболеваемость была в 6,8 раза ниже, чем в 1995 г. 

(0,59±0,24‰00 и 4,02±0,59‰00) и в 4,1 раза ниже среднемноголетнего показателя. (ри-

сунок 1). 
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Рисунок 1− Многолетняя динамика заболеваемости МИ в РБ за 1995-2016гг. 

 

Если не произойдет существенных изменений в ходе эпидемического процесса, 

в 2017 году заболеваемость МИ составит от 0,33‰00 до 0,61‰00. 

Выявляется многолетняя периодичность заболеваемости МИ с двумя полными 

и одним неполным эпидемическими периодами. Цикличность эпидемического про-

цесса МИ характеризовалась периодами от 4 до 6,5 лет и амплитудой от 0,57‰00 до 

1,23‰00. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2− Многолетняя периодичность заболеваемости МИ в РБ за 1995-2016гг. 

 

Анализ годовой динамики заболеваемости менингококковой инфекцией в РБ за 

период с 1995 по 2014 гг. по типовой кривой, построенной по среднемноголетним 

данным, показал, что на протяжении года заболевания регистрировались неравно-

мерно: минимальные показатели заболеваемости были характерны для июля, августа, 

сентября, (соответственно составили: 0,16 ‰00; 0,17 ‰00; 0,16 ‰00), заболеваемость 

росла с октября по март (0,29 ‰00) и снижалась с марта до июля (рисунок 3). Макси-
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мальный показатель заболеваемости превышал верхний предел круглогодичной забо-

леваемости в 1,2 раза. Сезонный подъем длился с начала февраля до начала июня. В 

течение года на 95% заболеваемость была обусловлена воздействием круглогодич-

ных факторов, а на 5% – сезонных. (рисунок 3) Годами эпидемического благополучия 

были 1995-1999 гг., 2001-2003 гг., 2008 г., 2010-2016 гг. Средний уровень заболевае-

мости в годы благополучия составил 2,26±0,45 ‰00. К годам эпидемического небла-

гополучия относились: 2000 г., 2004-2007 гг., 2009 г. Средний уровень заболеваемо-

сти в эти годы – 2,91±0,51 ‰00, что в 1,3 раза выше, чем в годы благополучия. И в 

годы эпидемического благополучия, и неблагополучия минимальное число больных 

регистрировалось с июля по сентябрь, с октября по март отмечался рост заболевае-

мости. В годы неблагополучия пик заболеваемости приходится на март, с апреля по 

июль заболеваемость снижалась. В годы благополучия заболеваемость находилась на 

одном уровне с февраля по май, заметное снижение заболеваемости отмечалось с 

июня по август. Сезонный подъем характеризовался меньшей интенсивностью. (ри-

сунок 4).    

 

Рисунок 3 – Годовая динамика заболе-    Рисунок 4 – Годовая динамика заболеваемости 

ваемости МИ в РБ в 1995-2014 гг.          МИ в годы эпидемического благополучия и  

                                                                  неблагополучия 

 

В г. Минске за период с 2010 по 2014 гг. наибольшую долю в структуре забо-

левших приходится на менингококкцемию − 57,7 % пациентов, на долю смешанных 

форм − 27,9 %, доля менингитов составила 9,75 %, назофарингитов − 3,9 %, доля ме-

нингоэнцефалитов − 0,84 % пациентов. (рисунок 5). Набольший удельный вес на ле-

тальность от МИ приходится на менингококцемию − 79,5 %, далее следуют смешан-

ные формы – 18,2%, менингит − 2,3 %. В среднем по РБ летальность при генерализо-

ванных формах МИ составила 11,6 %. (рисунок 6). 
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Рисунок 5− Структура заболевших МИ      Рисунок 6− Стуктура летальности от МИ в   

г.Минске за 2010-2014 гг.                                          г.Минске за 2010-2014 гг. 

 

В течение 2010-2014 гг. в Минске от пациентов с МИ и бактерионосителей N. 

meningitidis выделялись менингококки следующих серогрупп: А – 12,6%, В – 36,0%, 

С – 18,2%, X – 0%, Y – 0,4%, W135 – 1,6%, E29 – 0,4%, полиагглютинабельные  –  

11,9%, прочие – 1,6%, нетипитуемые – 17,4%. (рисунок 7). Соотношение количества 

выявленных носителей и больных составляло: 1:1,3 в 2010г., 1:2,8 в 2011г., 1,1:1 в 

2012г., 1,2:1 в 2013г., 1:1 в 2014г. Уровень носительства находился в пределах от 3,9 

до 20,9 на 100 обследованных. 

 
Рисунок 7 –  Возбудители менингококковой инфекции у носителей и больных. 

 

 От больных выделялись менингококки следующих серогрупп: А – 10,9%, В – 

41,9%, С – 18,6%, X – 0%, Y – 0%, W135 – 1,6%, E29 – 0,8%, полиагглютинабельные  

–  1,6%, прочие – 3,1%, нетипитуемые – 21,7%. Среди бактерионосителей 

преимущественно выделялись менингококки: В − 29,8 %, полиагглютинабельные − 
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22,6 %, С – 17,7 %, А – 14,5 %. От носителей реже, чем от больных (р<0,05) выделяли 

изоляты N. meningitidis серогруппы В (29,8% и 41,9% соответственно), а чаще 

полиагглютинабельные изоляты (22,6% и 1,6% соответственно). (рисунок 8). 

    

 
а)                                            б) 

Рисунок 8− Возбудители менингококковой инфекции у больных (а) и носителей (б). 

 

Выводы: 

1. Многолетняя динамика заболеваемости МИ в 1995-2016 гг. характеризова-

лась выраженной тенденцией к снижению заболеваемости со средним темпом приро-

ста – 7% и низкой интенсивностью эпидемического процесса с 2010 г. 

2. Годовая динамика заболеваемости была типичной для МИ с зимне-весен-

ним сезонным подъемом. Интенсивность сезонного подъема была не высокой (1,2), 

вклад сезонных факторов составил 5% 

3. В 2010-2014 гг. от больных выделялась преимущественно N. meningitidis се-

рогруппы В. От носителей чаще, чем от больных, выделяли полиагглютинабельные 

изоляты. С 2010 года количество выявленных носителей увеличивается по отноше-

нию к количеству выявленных больных. 
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Резюме. У пациентов с сальмонеллезом и бактерионосителей доминирует два серовара S. 

Enteritidis и S.Typhimurium (91,7% и 79,8%), однако суммарная доля недоминирующих сероваров 

выше у бактерионосителей (20,2% и 8,3%). Сальмонеллы серовара S. Enteritidis выделялись чаще у 

пациентов с сальмонеллезом, чем у носителей (83,6% и 67,6%). Сальмонеллы серовара 

S.Typhimurium чаще выделялись в группе бактерионосителей по сравнению с пациентами (12,2% и 

8,1%). С 2013 г увеличилось выделение изолятов серовара S.Typhimurium от бактерионосителей 

(13,5-19,5%). Установлена большая значимость бактерионосителей в эпидемическом процессе 

сальмонеллеза Typhimurium) по сравнению с сальмонеллезом Enteritidis. 

Ключевые слова: бактерионосители, сальмонеллез, сальмонеллы, Salmonella Enteritidis, 

Salmonella Typhimurium. 

Resume. In patients with salmonellosis and bacterial carriers predominate two serovars of S. En-

teritidis and S.Typhimurium (91,7% and 79,8%), but the total proportion of non-dominant serovars is 

higher in bacterial carriers (20,2% and 8,3%). Salmonella serovar S. Enteritidis were allocated more often 

in patients with salmonellosis than in carriers (83,6% and 67,6%). Salmonella serovar S.Typhimurium 

were more often isolated in the group of bacterial carriers in comparison with patients (12,2% and 8,1%). 

Since 2013, the eduction of S.Typhimurium serovar isolates from bacterial carriers has increased (13,5-

19,5%). In comparison with salmonellosis Enteritidis is determined the big importance of bacterial carriers 

in epidemic process of salmonellosis Typhimurium. 

Keywords: bacteriocarriers, salmonellosis, salmonella, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhi-

murium. 

 

Актуальность. Проблема, связанная с распространением сальмонеллезов, 

остается значимой во всем мире, особенно в экономически развитых странах. В насто-

ящее время в мире зарегистрирована циркуляция более 2500 сероваров сальмонелл. 

Отдельные из них являются доминирующими, получившими распространение во 

всем мире [3,6,7]. 

Характер эпидемического процесса сальмонеллезов во многом определяется 

типовым составом сальмонелл, вызывающих заболевания у людей и животных. В 

связи с этим изучение этиологической структуры сальмонеллезов представляет осо-

бый интерес [3,5]. Пока не установлено точно, отличается ли структура сероваров 

сальмонелл, выделяемых от пациентов с сальмонеллезом и от бактерионосителей. 

Цель: охарактеризовать структуру сероваров сальмонелл, выделяемых от па-

циентов с сальмонеллезом и бактерионосителей в Беларуси. 

Задачи:  

1. Выявить доминирующие серовары сальмонелл, выделенные от пациентов с 

сальмонеллезами  и бактерионосителей  в 2009-2015 гг. в Беларуси. 

2. Сравнить  выявленные серовары сальмонелл, выделенные от пациентов с 

сальмонеллезами  и бактерионосителей. 
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3. Установить значимость носителей в эпидемическом процессе сальмонелле-

зов S. Enteritidis и S.Typhimurium. 

Материал и методы. В работе использованы материалы официальной реги-

страции сальмонеллезов и бактерионосителей сальмонелл, у которых окончательный 

диагнозы был подтвержден бактериологически, в Республике Беларусь за период 

2009-2015 гг. Экстенсивные показатели были представлены как % (95% ДИ). Довери-

тельные интервалы определяли методом Клоппера-Пирсона. Для установления при-

чинно-следственной связи между удельным весом пациентов с сальмонеллезом, вы-

званным определенным сероваром, и долей бактерионосителей, выявляемых в каж-

дом году, использовали метод ранговой корреляции Спирмена [2,4,8]. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что эпидемический процесс сальмо-

неллезов, вызываемых различными сероварами сальмонелл, имеет особенности. 

Как нами было установлено ранее [1], в 97,4% случаев изоляты сальмонелл 

(N=27949), выделенные от пациентов с сальмонеллезом, были типированы до серо-

вара. Всего от пациентов с сальмонеллезом были выделены сальмонеллы 67 серова-

ров. Доминирующими сероварами во все годы были S. Enteritidis и S.Typhimurium 

(83,6%, 95%ДИ: 83,15-84,02 и 8,1%, 95%ДИ: 7,76-8,40). В структуре сероваров саль-

монеллы, выделенных от заболевших лиц сальмонеллёзами в Беларуси в 2009-2015 

гг., удельный вес серовара S. Enteritidis колебался от 80,5% (95%ДИ: 79,13-81,83) в 

2015 г. до 87,6% (95%ДИ: 86,70-88,5) в 2010 г., S.Typhimurium – от 4,8% (95%ДИ: 

4,19-5,45) в 2011 г. до 13,5% (95%ДИ: 12,31-14,79) в 2014 г. Удельный вес других 

возбудителей сальмонеллёзов (S.Blegdam, S.London, S.Virchov, S.Brandenburg, 

S.Infantis, S.Panama, S.Manhattan, S.Manchester, S.Derby и др.) составлял в среднем 

8,3% (ДИ: 8,01-8,66) от 5,2%(95%ДИ: 4,43-6,06)  в 2014 г. до 12,2% (95%ДИ: 11,26-

13,18) в 2011 г. В 2014 и 2015 гг. доли изолятов серовара S.Typhimurium были стати-

стически значимо выше, чем во все предшествующие годы и составили 13,5% 

(95%ДИ: 12,31-14,79) и 13,0% (95%ДИ: 11,90-14,20) по сравнению с 2013 годом 

(8,0%; ДИ 7,09-8,88). 

В 2009-2015 гг. у носителей сальмонелл (N=3998) в 95,8% случаев изоляты 

были типированы до серовара. Спектр сероваров практически не отличался от тако-

вых, выделенных у пациентов с сальмонеллезом. Всего были выделены 68 сероваров 

сальмонелл за исключением редко встречающихся. Доминирующими сероварами во 

все годы были S. Enteritidis и S.Typhimurium, однако их доли в структуре выделенных 

сероваров были иные, чем серовары, выделенные от пациентов (67,6%, 95%ДИ: 

66,16-69,08 и 12,2%, 95%ДИ: 11,16-13,21).  

В структуре сероваров сальмонелл, выделенных от бактерионосителей,  удель-

ный вес серовара S. Enteritidis колебался от 61,3% (95%ДИ: 56,72-65,67) в 2013 г. до 

73,6% (95%ДИ: 70,13-76,77) в 2010 г., S.Typhimurium – от 5,9% (95%ДИ: 4,21-7,94) в 

2011 г. до 19,5% (95%ДИ: 15,95-23,48) в 2014 г. Удельный вес других сероваров, вы-

деленных от носителей (S.Virchov, S.Mission, S.London, S.Infantis, S.Derby, 

S.Brandenburg, S.Blegdam и др.) составлял в среднем 20,2% (ДИ: 18,97-21,49) от 14,0% 

(95%ДИ: 11,53-16,78)  в 2010 г. до 26,5% (95%ДИ: 23,11-30,05) в 2009 г. и был зна-

чимо выше, чем у пациентов с сальмонеллезом (рисунок 1). 



1637 
 

 
Рисунок 1 - Этиологическая структура сероваров сальмонелл, выделенных от бактерионо-

сителей (2009-2015) 

 

У пациентов с сальмонеллезом и бактерионосителей доминирует два серовара 

S. Enteritidis и S.Typhimurium (91,67% и 79,79%). В среднем за 7 лет сальмонеллы 

серовара S. Enteritidis выделялись чаще у пациентов, чем у носителей (83,6%, 95%ДИ: 

83,15-84,02 и 67,6%, 95%ДИ: 66,16-69,08 и 12,2%). Сальмонеллы серовара S.Typhi-

murium чаще выделялись в группе бактерионосителей по сравнению с пациентами 

(12,2%, 95%ДИ: 11,16-13,21 и 8,1%, 95%ДИ: 7,76-8,40). Эпидемический процесс саль-

монеллезов свидетельствует о доминировании пищевого пути передачи, с высокой 

вероятностью передачи от животных. Большой интерес представляет, насколько су-

щественную роль играет реализация контактно-бытового пути передачи от человека 

к человеку, и имеются ли различия в путях передачи при сальмонеллезах разной этио-

логии. Пока не установлено точно, отличается ли значимость бактерионосителей как 

источников инфекции в эпидемическом процессе сальмонеллезов разной этиологии.  

Установлено, что в Беларуси в среднем было выявлено 8,6 пациентов с сальмо-

неллезом Enteritidis на 1 бактерионосителя. При сальмонеллезе Typhimurium этот ин-

декс почти в 2 раза больше, т.е. было выявлено 4,6 пациента с сальмонеллезом на 

одного бактерионосителя S.Typhimurium. В динамике (2009-2015 гг.) установлена 

сильная прямая корреляционная зависимость (r=0,94, p<0,001) между долей пациен-

тов с сальмонеллезом Typhimurium и долей бактерионосителей выявляемых в каждом 

году соответственно. При сальмонеллезе Enteritidis выявлена лишь умеренная прямая 

корреляционная связь (r=0,5, p>0,05). Эти факты косвенно подтверждают зависи-

мость эпидемического процесса сальмонеллеза Typhimurium и носительства S.Typhi-

murium, большую вероятность заражения от бактерионосителей и, соответственно, 

большую значимость носителей S.Typhimurium в эпидемическом процессе по сравне-

нию с сальмонеллезом Enteritidis. Возможно, это объясняется большей восприимчи-
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востью человека к S.Typhimurium, высокой интенсивностью эпидемического про-

цесса сальмонеллеза Typhimurium в группе детей до 2-х лет, антропонозным характе-

ром эпидемического процесса сальмонеллеза Typhimurium и большей значимостью 

бактерионосителей как источников инфекции.  

Как нами было установлено ранее, в 2014 и 2015 гг. увеличилось выделение 

изолятов серовара S.Typhimurium от пациентов 13,5% (95%ДИ: 12,31-14,79) и 13,0% 

(95%ДИ: 11,90-14,20) по сравнению с 2014 годом (8,0%; ДИ 7,09-8,88) [1]. В группе 

бактерионосителей эта тенденция была выявлена на год раньше: в 2013, 2014 и 2015 

годах выделение изолятов серовара S.Typhimurium было больше, чем в 2012 г 

(13,47%, 95%ДИ: 10,53-16,88, 19,51%, 95%ДИ: 15,95-23,48, 17,32% 95%ДИ: 13,96-

21,12 против 9,35%, 95%ДИ: 10,52-19,25) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика выделения изолятов серовара S.Typhimurium от пациентов и бакте-

рионосителей (2009-2015) 

 

 Несмотря на то, что заболеваемость сальмонеллезом Typhimurium в 1,5-2 раза 

меньше, чем сальмонеллезом Enteritidis, эти факты подтверждают увеличение значи-

мости S.Typhimurium в эпидемическом процессе сальмонеллезов в последние годы. 

Выводы: 

1 Суммарное количество сероваров сальмонелл, выделенных от пациентов с 

сальмонеллезом и от бактерионосителей не отличается и составляет 67 и 68 соответ-

ственно. У пациентов с сальмонеллезом и бактерионосителей доминирует два серо-

вара S. Enteritidis и S.Typhimurium (91,67% и 79,79%), однако суммарная доля недо-

минирующих сероваров выше у бактерионосителей (20,2% и 8,3%). 

2 Сальмонеллы серовара S. Enteritidis выделялись чаще у пациентов с сальмо-

неллезом, чем у носителей (83,6% и 67,6%). Сальмонеллы серовара S.Typhimurium 

чаще выделялись в группе бактерионосителей по сравнению с пациентами (12,2% и 
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8,1%). С 2013 г увеличилось выделение изолятов серовара S.Typhimurium от бактери-

оносителей (13,47-19,51%). 

3 Установлена большая значимость бактерионосителей в эпидемическом про-

цессе сальмонеллеза Typhimurium (соотношение пациент/носитель 4,6; коэффициент 

корреляции 0,94). 
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Резюме. В данной статье представлены проблемы иммунопрофилактики среди студентов 

медицинского университета. Рассмотрены причины отказа от иммунопрофилактики гриппа, ис-

точники получения информации. Дана оценка ситуации. 
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Resume. This article illustrates the problem of vaccination among students of medical university. 

Facts of mass refusal of vaccination from influenza are presented; the reasons for these difficulties and 

current situation are further discussed. 

Keywords: influenza, vaccination, students, prevention. 

 

Актуальность. Согласно данным экспертов ВОЗ, во время ежегодных эпиде-

мий гриппа, возникающих по всему миру, регистрируется от 3 до 5 миллионов слу-

чаев заболевания гриппом в тяжелой клинической форме, а также от 250 000 до 500 

000 случаев с летальным исходом.  

Изменчивость вируса гриппа обуславливает проведение ежегодной иммуно-

профилактики для формирования иммунологической прослойки. Данное свойство 

определяется сегментированностью генома вируса, и, как следствие, повышенной 

подверженностью генетическим рекомбинациям [1].  

Широкому и быстрому эпидемическому распространению вируса аэрозольным 

механизмом передачи способствует относительно высокая вероятность развития у 

инфицированных субклинических, инаппарантных форм инфекции. Однако в силу 

низкой устойчивости вируса в окружающей среде, а также неустойчивости формиру-

ющегося аэрозоля, содержащего вирионы, эффективная передача вируса осуществля-

ется на очень ограниченном расстоянии (1–2 метра). Таким образом, наибольшему 

риску инфицирования человек подвергается при непосредственном общении с паци-

ентом в небольшом замкнутом помещении (например, палате). Восприимчивость к 

вирусу гриппа у иммуноскомпрометированных лиц всех возрастов высокая. На сего-

дняшний день вакцинация является приоритетным и наиболее перспективным сред-

ством профилактики заболеваемости гриппом [2]. 

Цель: Выявить причины отказа от участия в кампании по иммунопрофилактике 

гриппа среди студентов медицинского университета. 

Задачи:  

1. Определить количество людей, участвующих в вакцинации, среди студентов 

БГМУ. 

2. Определить причины отказа от вакцинации. 

3. Определить причины согласия на участие в вакцинационной компании.  

4. Узнать основные источники получения информации о вакцинопрофилактике, 

вакцинах.  
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Материал и методы. В настоящее проспективное исследование было вклю-

чено 93 студента УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

(БГМУ) в возрасте от 18 до 23 лет.  

Доля студентов БГМУ мужского пола составила 20,4%, а женского – 79,6%. Ре-

зультаты исследования получены в результате on-line анкетирования студентов. 

Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с ис-

пользованием программы Microsoft Excel 2010, Statistica 6.0 (StatSoft®, США).  

 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного нами исследования было 

установлено, что охват профилактической вакцинацией против сезонного гриппа 

среди студентов БГМУ, участвовавших в опросе, составил 48,4%, Доминирующими 

причинами отказа от вакцинации против сезонного гриппа среди респондентов УО 

«Белорусский государственный медицинский университет» были:   

1. мнения о нецелесообразности проведения вакцинации ввиду низкого риска 

возникновения заболевания гриппом (29,2%), 

2. неудовлетворенность информацией о качестве предлагаемых вакцин 

(27,1%) 

3. мнения о небезопасности вакцинации (18,8%) 

4. мнение о более высокой эффективности неспецифических мер защиты 

(21%), 

5. вакцинация обуславливает заболеваемость гриппом (2,1%), 

6. мнение о несовершенстве технологий по созданию вакцин ввиду высокой 

мутационной активности вируса гриппа (2,1%), 

7. инактивированные вакцины не создают перекрестного иммунитета, живые 

вакцины вызывают заболевания (2,1%), 

8. невозможность участия в прививочной кампании ввиду противопоказания 

(2,1%), 

9. отсутствовала мотивация отказа (2,1%). 

Среди студентов, ежегодно прививающихся от гриппа, доминирующей причи-

ной участия в кампании было мнение о том, что вакцинопрофилактика выступает не-

обходимой гарантией защиты от среднетяжёлых и тяжёлых форм заболевания и 

постинфекционных осложнений (80%). 

На следующем этапе нашего исследования были выявлены источники инфор-

мации об эффективности и безопасности вакцин для профилактики гриппа, которыми 

пользуются студенты медицинского университета для последующего мотивирован-

ного согласия или отказа от участия в прививочной кампании против гриппа. Так, 

48,4% опрошенных студентов надежным источником считали данные из интернета, 

41,9% респондентов опирались в своем выборе на данные научных исследований, 

1,1% опрошенных лиц – в результате знаний, полученных в университете, 1,1% сту-

дентов – из рекламных буклетов, 1,1% – не интересуются данной проблемой и не вак-

цинируются, обуславливая неактуальность гриппа на сегодняшний день. 

Основными источниками получения информации о начале вакцинопрофилак-

тики сезонного вируса гриппа стали: 

1. Сведения от старосты потока (63,4%) 
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2. Сведения из деканата (11,8%) 

3. Сведения, представленные на доске объявления в общежитии (3,2%). 

В ходе проведенного исследования было установлено, что часть опрошенных 

студентов медицинского университета ни разу не принимала участия в кампаниях по 

иммунопрофилактике гриппа (5%). 

Выводы: Доминирующей причиной отказа от вакцинации студентов БГМУ 

явилась:  

1. неудовлетворенность информацией о качестве предлагаемых вакцин; 

2. нецелесообразность проведения вакцинации ввиду низкого риска возникно-

вения заболевания гриппом;  

3. неуверенность в безопасности вакцинации. 
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Резюме. В статье приведены основные характеристики проявлений эпидемического про-

цесса ротавирусной инфекции в Республике Беларусь и г. Минске. Многолетняя динамика заболева-

емости характеризуется выраженной тенденцией к росту. В годовой динамике ежегодно реги-

стрируется зимне-весенний сезонный подъем. Группой риска являются дети первых двух лет 

жизни. 

Ключевые слова: инфекция, дети, эпидемический процесс, заболеваемость. 

Resume. The article presents the main characteristics of the manifestations of the epidemic process 

of rotavirus infection in Belarus and Minsk. Long-term dynamics of incidence is characterized by the ex-

pressed tendency to increase. Annually winter and spring seasonal rise is registered in annual dynamics. 

Children of the first two years of life are in the group of risk. 
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Актуальность. Ротавирусная инфекция, клинически проявляющаяся симпто-

мами острой кишечной инфекции преимущественно у детей младшего возраста, ши-

роко распространена во всем мире и наносит существенный социально-экономиче-

ский ущерб [1]. Ежегодно во всем мире отмечается более 110 млн случаев ротавирус-

ного гастроэнтерита, при этом лишь 25 млн заболевших обращаются за медицинской 

помощью, из них 2 млн детей госпитализируются в стационар. Несмотря на достиже-

ния современной медицины, количество летальных исходов при ротавирусной инфек-

ции достигает до 500 тыс. случаев, из которых более 80% регистрируется в странах 

Азии и Африки (район Сахары) [2]. В Республике Беларусь каждый год переносят 

ротавирусную инфекцию от 3 до 5 тысяч человек, что составляет около 30 % от числа 

всех заболеваний ОКИ. Данная инфекция является причиной от 30 до 70 % всех диа-

рей, требующих госпитализации и регидратационной терапии [1]. 

Цель: выявить закономерности развития эпидемического процесса ротавирус-

ной инфекции в 2016 году. 

Задачи:  

1. Установить особенности многолетней динамики заболеваемости ротавирус-

ной инфекцией в Республике Беларусь и г. Минске.  

2. Выявить особенности годовой динамики заболеваемости ротавирусной ин-

фекцией в возрастных группах за период 2004-2015 гг.  

3. Выявить особенности годовой динамики заболеваемости ротавирусной ин-

фекцией в возрастных группах за 2016г.  

4. Выявить причины и условия формирования заболеваемости ротавирусной 

инфекцией населения. 

Материал и методы. Исходным материалом явились данные официальной ре-

гистрации заболеваемости РВИ в Республике Беларусь и г. Минск с 1994 по 2015 гг. 

Для изучения проявлений эпидемического процесса использованы методики эпиде-

миологической диагностики: описательно-оценочные, аналитические, прогностиче-

ские. [3] Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft  Excel 

2007. 

 Результаты и их обсуждение. В 1994-2016 гг. заболеваемость ротавирусной 

инфекцией в Республике Беларусь находилась в пределах от 4 до 56 случаев на 

100 000 населения, среднемноголетний показатель составил 30 на 100 000.  

Многолетняя динамика характеризовалась выраженной тенденцией к росту со 

средним темпом прироста +7,9 %. Линейная тенденция является достоверной с уров-

нем доверия 95 %. 

Заболеваемость в г. Минск находилась в пределах от 23 до 143 случаев на 

100  тыс. населения, среднемноголетний показатель составил 75 случая на 100 тыс., 

что в 2,5 раза превышает республиканский показатель. Многолетняя динамика, как и 

в целом по республике, характеризовалась выраженной тенденцией к росту со сред-

ним темпом прироста +6 %. 2016 год как для Республики Беларусь, так и для г. Мин-

ска был годом эпидемического благополучия. Для республики показатель снизился 

до 48 на 100 тыс. (на 12%), по г. Минску до 109 на 100 тыс. (12%) населения (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 - Многолетняя динамика заболеваемости  

ротавирусной инфекцией населения Республики Беларусь и  г. Минска за период 1994-2016 гг. 

 

Анализ заболеваемости в регионах Беларуси показал, что с 2013 года наиболь-

шая интенсивность эпидемического процесса регистрировалось в городе Минске и в 

Могилевской области. В 2016 году отмечается снижение заболеваемости на 13% в 

городе Минске и на 30% в Могилевской области. Аналогичная тенденция наблюда-

лась также в Гродненской и Гомельской областях (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Многолетняя динамика заболеваемости  

ротавирусной инфекцией населения Республики Беларусь и  г. Минска за период 1994-2016 гг. 
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В городе Минске максимальные показатели заболеваемости регистрировались 

во Фрунзенском и Московском районах в 2015г (р<0,05), в 2016 заболеваемость в 

Московском районе достоверно не отличалась от других территорий, во Фрунзенском 

по-прежнему отмечалась максимальная интенсивность эпидемического процесса. 

Это районы с самой высокой численностью детского населения. Кроме того, в этих 

районах водоснабжение осуществляется с поверхностного водоисточника. 

Для анализа годовой динамики был выбран временной интервал с 2004 по 2016 

гг. Во все годы максимальная интенсивность эпидемического процесса была среди 

детей 0-2 лет. Далее с возрастом заболеваемость снижалась. При этом в 2016 году 

отмечалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах кроме детей 

школьного возраста,  где заболеваемость выросла в почти в 10 раз по сравнению с 

2012 годом. 2016 стал годом эпидемического неблагополучия, в отличие от других 

групп. 

Для годовой динамики заболеваемости детей 0-2 лет типичным был в предыду-

щие годы сезонный подъем, который начинался раньше чем в других группах, в пер-

вых числах ноября и длился до середины июня.  В 2016 году также отмечался подъем 

заболеваемости в это время, но в два раза меньшей интенсивности.  

Кроме того, в августе, когда в предыдущие годы регистрировались минималь-

ные уровни заболеваемости, заболеваемость превысила верхний предел заболеваемо-

сти и примерно на одном уровне сохранялась до ноября. 

Дети 3-6 лет, обычно включались в сезонный подъем на месяц позже детей 0-2 

лет – с конца ноября и до начала июня. В 2016 году, как и в предыдущие годы, в это 

время был подъем заболеваемости стандартной интенсивности. Но, как и среди детей 

0-2 лет, отмечался подъем заболеваемости с августа по ноябрь.  

 
Рисунок 3 – Годовая динамика заболеваемости населения г. Минска в возрастной группе 

школьники за 2004-2016 годы. 

 

По среднемноголетним данным  школьники вступают в сезонный подъем на 1,5 

месяца позже детей 3-6 лет: с середины января, и выходят из него на 2 месяца раньше 
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(рисунок 3) . В  2016 году в это время регистрировался сезонный подъем заболевае-

мости той же интенсивности. Но кроме этого, как и в других группах отмечен рост 

заболеваемости в августе-ноябре. Причём это нетипичный подъём заболеваемо-

сти  был в три раза выше типичного сезонного подъёма (рисунок 4). 

Взрослые вовлекались в сезонный подъем последними. Годовая динамика в 

2016 года для этой группы населения была типичной. 

Таким образом, в 2016 году среди детского населения в период с августа по ян-

варь действовал нетипичный фактор риска.  

 
Рисунок 4 – Годовая динамика заболеваемости населения г. Минска в возрастной группе 

школьники за 2016 год. 

Выводы:  

1 Эпидемический процесс РВИ характеризуется высокой активностью: это 

среднераспространенное заболевание с выраженной тенденцией к росту, выраженной 

периодичностью, выраженной сезонностью. 

2 2016 год явился годом эпидемического благополучия. 

3 Снижение заболеваемости отмечалось в 4 регионах Республики из 7, в 6 рай-

онах г. Минска из 9. 

4 Снижение заболеваемости отмечалось во всех возрастных группах, кроме 

школьников, где отмечался выраженный рост заболеваемости. 

5 Сезонный подъем заболеваемости детского населения в 2016 году был нети-

пичным. Он характеризовался ранним началом (с августа) и несвойственным интен-

сивным вовлечением школьников. 
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования заболеваемости чесот-

кой Заводского района г. Минска и г. Минска. Многолетняя динамика заболеваемости, как в районе, 

так и в городе, характеризуется выраженной тенденцией к снижению заболеваемости. Годовая 

динамика заболеваемости характеризуется выраженным осенне-зимним подъемом заболеваемо-

сти. Группой риска являются дети 3-6 лет. 

Ключевые слова: чесотка, кожные заболевания, заболеваемость, тенденция, эпидемиче-

ский процесс. 

Resume. This article presents the results of a study of the incidence of scabies in Zavodsky district 

of Minsk and Minsk. The long-term dynamics of morbidity, both in the region and in the city, is character-

ized by a pronounced tendency to reduce morbidity. The annual dynamics of morbidity is characterized by 

a marked autumn-winter rise in morbidity. The risk group is children 3-6 years old.  

Keywords: Scabies, skin diseases, incidence, tendency, epidemic process. 

 

Актуальность. В настоящее время чесотка сохраняет свое значение как наибо-

лее часто встречающийся инфекционный дерматоз [1,2]. Чесотка (scabies) является 

одним из 50 широко распространенных заболеваний. Учитывая неблагоприятное воз-

действие на здоровье человека, ВОЗ включила чесотку в список Neglected tropical 

diseases. Недавно созданная организация - Alliance for the Control of Scabies (IACS) 

считает борьбу с заболеванием приоритетом общественного здравоохранения. При-

менение стратегии массового введения лекарственных средств будет способствовать 

снижению заболеваемости, а в перспективе ликвидации чесотки [3]. 

Цель: сравнить особенности проявления эпидемического процесса чесотки на 

территории Заводского района г. Минска. 

Задачи:  

1. Установить и сравнить закономерности многолетней динамики заболеваемо-

сти   чесоткой г. Минска и Заводского района г. Минска в период с 1996 по 2016 гг. 
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2. Изучить и сравнить особенности годовой динамики заболеваемости чесоткой 

г. Минска и Заводского района г. Минска. 

3. Проанализировать структуру заболеваний чесоткой по группам населения. 

Материал и методы. Материалом для изучения механизма развития и прояв-

лений эпидемического процесса явились данные о случаях заболеваний чесоткой на 

территории Заводского района и г. Минска за период с 1996 по 2016 гг.  При сборе 

материала использованы данные официальной регистрации. Анализ материалов про-

водили с применением методов эпидемиологической диагностики. Статистические 

методы применяли для оценки результатов. Статистическая обработка – Microsoft 

Excel [4].  

Результаты и их обсуждение. Анализ заболеваемости чесоткой в Заводском 

районе г. Минска показало неравномерное распределение по годам в пределах от 20,2 

%ооо в 2014 году до 155,1 %ооо в 1996 году, что превышают в 1,2 раза городской пока-

затель. Среднемноголетний уровень заболеваемости  в районе  был выше соответ-

ствующего уровня г. Минска (50,1%ооо) и составил 52,8 %ооо. Как и в г. Минске, в 

районе анализируемый отрезок времени характеризовался выраженной многолетней 

эпидемической тенденцией к снижению заболеваемости (Тпр.= -8,6%, p<0,001, 

R²=0,7954) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости чесоткой населения г. Минска и Завод-

ского района г. Минска (1996-2016 гг.) 

 

 При изучении цикличности полный период в районе, как и в г. Минске, не вы-

явлен, но характеризовался более выраженной амплитудой:  амплитуда была в 1,2 

раза больше и составила 51,0%ооо.  

В Заводском районе г. Минска заболеваемость неравномерно распределялась в 

течение года. Отмечен выраженный сезонный подъем заболеваемости, по срокам 
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практически совпадающий  с таковым  в г. Минске, с началом  25 сентября и оконча-

нием 5 мая (в г. Минске – с началом 19 сентября и окончанием в 1 мая). По всей 

видимости, обусловленный именно высокой плодовитостью самок чесоточного 

клеща осенью и зимой и особенностями механизма передачи. В районе заболевае-

мость достигла максимума в ноябре и составила 6,25 %ооо, в отличие от г. Минска, где 

аналогичный показатель достиг максимума в октябре и был больше в 1,4 раза (рису-

нок 2,3). 

 
Рисунок 2 – Годовая  динамика заболеваемо-

сти чесоткой населения Заводского  

района г. Минска (типовая кривая) 

 

 
Рисунок 3 – Годовая  динамика заболеваемо-

сти чесоткой населения  

г. Минска (типовая кривая) 

 

Годовые показатели заболеваемости формировалась под действием круглогодичных и 

сезонных факторов– 85,3% и 14,7% соответственно в районе и 70,1% и 29,9% в городе (ри-

сунок 4,5). 

 
 

Рисунок 4 – Структура  

годовой  динамики заболеваемости чесоткой 

населения Заводского района г. Минска (среднемно-

голетние данные) 

 
Рисунок 5 – Структура 

 годовой  динамики заболеваемости чесоткой 

населения г. Минска (среднемноголетние данные)

 

Следующим этапом исследования явился сравнительный анализ структуры заболева-

ний  чесоткой различных  возрастных групп населения района и г. Минска. Анализ возраст-
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ной структуры заболевших различных групп населения показал, что основной вклад вовле-

ченных в эпидемический процесс, как в районе (46,4%), так и в г. Минске (59,4%) составляли 

взрослые 18 лет и старше (рисунок 6,7).  

  

Рисунок 6 – Структура заболеваний чесоткой различных  возрастных групп населе-

ния г. Минска 

 

Рисунок 7 – Структура заболеваний чесоткой различных  возрастных групп насе-

ления Заводского района  

г. Минска 
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Анализируя заболеваемость чесоткой в социально-возрастных группах по сред-

немноголетним интенсивным показателям, можно сделать следующий вывод: 

наибольшие показатели заболеваемости характерны для группы детей в возрасте 3-6 

лет (305,2 %ооо – район, 295,3%ооо – город),  далее показатель заболеваемости чесоткой 

у школьников (120,3%ооо – район, 103,6%ооо – город), и детей 0-2 лет (95,3%ооо – район, 

103,0 %ооо – город). Наименьший показатель характерен для возрастной группы 18 

лет и старше (56,0 %ооо – район, 64,3%ооо – город) (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Среднемноголетние уровни заболеваемости  чесоткой различных  

возрастных групп населения г. Минска и  Заводского района (1996-2016гг.)  

 

Выводы: 

1 Многолетняя динамика заболеваемости чесоткой как в г. Минске, так и в рай-

оне характеризуется достоверной выраженной тенденцией к снижению заболеваемо-

сти, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий. 

2 Выявлен выраженный сезонный подъем заболеваемости с началом в 19 сен-

тября и окончанием 1 мая в г. Минске и с 25 сентября до 5 мая в Заводском районе, 

по всей видимости, обусловленный именно высокой плодовитостью самок чесоточ-

ного клеща осенью и зимой и особенностями механизма передачи. 

3 Годовые показатели заболеваемости чесоткой в г. Минске и в Заводском рай-

оне формировались преимущественно под влиянием круглогодичных факторов 

(70,1% и 85,32% соответственно). 

4 «Группами риска» как в городе, так и районе являются дети 3-6 лет и школь-

ники. Заболеваемость данных возрастных групп в районе выше, чем в городе. 

5 Необходимо привлечь внимание специалистов к необходимости проведения 

целенаправленной информационно-разъяснительной работы по профилактике че-

сотки и борьбе с ней. 
 

O. A. Plavskaya 

COMPARATIVE EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS MORBIDITY  

SCABIES POPULATION OF ONE OF INDUSTRIAL AREAS OF  
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Резюме. В течение 2005 – 2016 гг. в Беларуси были  лабораторно подтверждены 1132 случая 

острой парвовирусной инфекции. В структуре заболевших парвовирусной инфекцией доминировали 

лица 4-6 и 7-10 лет, третье место среди заболевших занимали лица 20-29 лет.  

Ключевые слова: парвовирусная инфекция, инфекционная эритема, заболеваемость, годо-

вая динамика, многолетняя динамика. 

Resume. During 2005 – 2016 in Belarus were laboratory confirmed 1132 cases of acute parvovirus 

infection. In the structure of those infected with parvovirus infection, persons 4-6 and 7-10 years old were 

dominant, the third among the diseased persons were people aged 20-29. 

Keywords: parvovirus infection, infectious erythema, morbidity, annual dynamics, long-term dy-

namics. 
 

Актуальность. Значительное снижение заболеваемости корью и краснухой в 

РБ в последние годы послужило толчком для более пристального внимания к другим, 

клинически сходным с ними, инфекциям. В первую очередь это относится к парвови-

русной инфекции (далее ПВИ). Сходство клинических проявлений ПВИ и других ин-

фекционных и неинфекционных заболеваний создает существенные трудности для 

дифференциальной диагностики и требует применения лабораторных методов для ве-

рификации диагноза. В РБ диагностика ПВИ проводится с 2005 г. среди пациентов с 

подозрением на корь и краснуху. Выявление таких пациентов организовано во всех 

регионах страны в рамках выполнения Программы по элиминации этих инфекций в 

Европейском регионе ВОЗ, их лабораторное обследование проводится в республи-

канской лаборатории по кори и краснухе (РНПЦ эпидемиологии и микробиологии) 

[1,4,6,7,8,10]. 
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Цель: установить эпидемиологические особенности ПВИ в возрастных груп-

пах в Беларуси в 2005 – 2016 гг. на основании анализа лабораторно верифицирован-

ных случаев экзантемной формы заболевания. 

Материалы и методы. Лабораторному обследованию подлежали пациенты в 

возрасте от <1 года до 64 лет, имеющие клинические критерии кори и краснухи и 

проживающие во всех регионах страны. Забор образцов от пациентов с острой 

экзантемой проводится в соответствии с Национальными планами мероприятий по 

элиминации кори и крас-нухи на 2008 – 2010 гг. и 2011 – 2012 гг. и действующими 

нормативными правовыми актами [5]. IgM антитела к парвовирусу В19 выявляли 

методом ИФА с использованием коммерческих наборов Biotrin, DRG, Virion/Serion 

(Германия) согласно инструкции производителя. 

Заболеваемость ПВИ оценивали по интенсивным показателям на 100 000 на-

селения. Для исключения влияния случайных факторов динамические ряды прове-

ряли на «выскакивающие» величины по критерию Шовене и Большева-Смирнова. 

Многолетнюю тенденцию заболеваемости определяли методом наименьших 

квадратов по параболе первого порядка и оценивали по среднему темпу прироста 

(Тпр). Цикличность оценивали по отношению к параболе первого порядка. Годами 

благополучия считали годы, фактические показатели которых были статистически 

значимо меньше нижнего доверительного интервала теоретического показателя, 

рассчитанного по уравнению параболы 1 порядка, неблагополучия – соответственно 

те годы, фактические показатели которых были статистически значимо больше 

верхнего доверительного интервала теоретического показателя [2,3,9]. 

Результаты и их обсуждение. В течение 2005 – 2016 гг. (представлены 

предварительные данные за 2016 г.) в РБ были лабораторно подтверждены 1132 

случая острой ПВИ. Среднемноголетний показатель заболеваемости за 12-летний 

период составил 1,00 на 100 000 (95% ДИ 1,47-1,80) и колебался от 0,17 на 100 000 в 

2008 г. до 2,03 на 100 000 в 2006 г. Минимальный и максимальный показатели 

различались в 11,94 раза. В целом, отрезок времени 2005 – 2016 гг. характеризовался 

выраженной многолетней тенденцией к росту заболеваемости ПВИ (средний темп 

прироста 6,153%;y = 0,0618x + 0,6027; R² = 0,1536; p<0,001) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Многолетняя динамика и тенденция заболеваемости ПВИ в Беларуси, 2005 – 

2016 гг. 
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В многолетней динамике заболеваемости с 2005 по 2016 гг. по отношению к 

прямолинейной тенденции можно выделить один полный период продолжительно-

стью 9 лет и один неполный период продолжительностью 2 года.  

Случаи ПВИ выявлялись круглогодично (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Годовая динамика заболеваемости ПВИ в Беларуси (типовая кривая), 2005 – 

2016 гг. 

Наиболее низкая заболеваемость регистрировалась с июля по январь, когда она 

колебалась от 0,034 до 0,072 на 100000 населения с минимальным показателем в ав-

густе. С февраля начинался рост заболеваемости, к марту она достигала макси-маль-

ных значений и находилась примерно на одном уровне с марта по июнь. Резкое сни-

жение заболеваемости происходило в июле, в течение одного месяца до уровня круг-

логодичной заболеваемости. Верхний предел круглогодичной заболеваемости состав-

лял 0,077 на 100000. Сезонный подъем начинался 20 февраля, заканчивался 25 июля, 

его длительность составляла 5 месяцев 3 дня. По типовой кривой 77,4,1% годовой 

заболеваемости было обусловлено круглогодичными факторами, сезонная надбавка 

составила 22,6%. Максимальный показатель заболеваемости в мае (0,147 на 100000) 

превышал верхний предел круглогодичной заболеваемости (0,077 на 100000) в 1,91 

раза, что отражает достаточно высокую интенсивность сезонного подъема. 

Годовая динамика заболеваемости ПВИ формировалась под влиянием кругло-

годичных и сезонных факторов и характеризовалась зимне-весенне-летней сезонно-

стью в годы неблагополучия и весенне-летней – в годы благополучия. В годы эпиде-

мического неблагополучия 34,4% заболеваемости было обусловлено круглогодич-

ными факторами, сезонная надбавка составила 65,6%, в годы благополучия – 90,5% и 

9,5% соответственно.  

ПВИ  выявлялась в Беларуси в период 2005 – 2016 гг. как у детей раннего воз-

раста, так и у взрослых в возрастных группах от 0 до 64 лет. Абсолютное число слу-

чаев заболеваний постепенно нарастало с 15 до 99 случаев в возрастных группах от 0 

до 6 лет, затем постепенно снижалось практически до 0. 

По среднемноголетним данным в структуре заболевших ПВИ доминировали 

лица 4-6 и 7-10 лет (по 22% соответственно). Третье место среди заболевших зани-

мали лица 20-29 лет (15,81%). Наибольший удельный вес среди заболевших ПВИ 

имели дети 0-10 лет 53,9%, лица 11-39 лет формировали 41,4% всех заболевших лиц, 
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старшие возрастные группы 40-64 лет имели минимальное значение в структуре за-

болевших ПВИ (4,7%). 

Наибольшие среднемноголетние показатели заболеваемости ПВИ были заре-

гистрированы также среди детей 4-6 и 7-10 лет (7,19 на 100000, и 5,67, на 100000 со-

ответственно) и были в 3,25 и 2,56 раза больше заболеваемости детей раннего воз-

раста 0-3 лет (2,21 на 100000). Значимо наименьшая заболеваемость была выявлена в 

группах 40-49 и 50-64 года (0,19 и 0,09 на 100000 соответственно) (рисунок 3).  

 
  

Рисунок 3 – Уровни заболеваемости в возрастных группах 

 

Таким образом, по удельному весу различных возрастных групп в структуре 

заболевших и среднемноголетним показателям заболеваемости были выделены 3 

группы населения (рисунок 4):  

1) с высокими рисками заражения и высокой интенсивностью эпидемического 

процесса 0-10 лет (среднемноголетний показатель заболеваемости 4,72 на 100000 

населения, доля в структуре заболевших 53,9%);  

2) со средней интенсивностью эпидемического процесса 11-39 лет (средне-

многолетний показатель заболеваемости 1,01 на 100000 населения, доля в структуре 

заболевших 41,4%; 

3) с низкой интенсивностью эпидемического процесса 40-64 года 

(среднемноголетний показатель заболеваемости 0,14 на 100000 населения, доля в 

структуре заболевших 4,7%).  

Шансы заболеть ПВИ были в 33,7 раза выше в первой группе и в 7,21 раза выше 

во второй группе, по сравнению с третьей группой населения. 

 
Рисунок 4 – Заболеваемость ПВИ в возрастных группах 
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В группе с высокой интенсивностью эпидемического процесса (0-10 лет), 81,6% 

заболевших ПВИ приходилось на детей  4-6 и 7-10 лет соответственно. Вклад в струк-

туру заболевших детей младшего возраста 0-3 лет был существенно меньшим 

(18,4%). В группе со средней интенсивностью эпидемического процесса (11-39 лет) 

наибольший вклад в структуру заболевших внесли лица 20-29 лет (38,2%), затем сле-

довали лица 15-19 лет и 30-39 лет (23,2% и 22,2%). Дети 11-14 лет сформировали 

16,4% всех заболевших ПВИ. В группе с низкой интенсивностью эпидемического 

процесса вклад в структуру заболевших ПВИ в группах 40-49 и 50-64 лет составил 

60,4% и 39,6% соответственно. 

Заключение. Многолетняя динамика заболеваемости с 2005 по 2016 гг. 

характеризовалась увеличением силы влияния постоянно действующих факторов со 

средним темпом прироста 6,153%. Поскольку выявление пациентов все это время 

проводилось в рамках надзора за корью и краснухой, можно предположить, что рост 

числа лабораторно подтвержденных случаев был обусловлен улучшением качества 

надзорных мероприятий и постепенным вовлечением в надзор всей территории 

страны. Анализ влияния периодических факторов позволяет предположить, что 

цикличность эпидемического процесса составила 9 лет, фаза неблагополучия длилась 

2 года (2006 – 2007 гг.), фаза благополучия – 7 лет (2008 – 2014 гг).  

Годовая динамика заболеваемости ПВИ в Беларуси формировалась под 

влиянием круглогодичных и сезонных факторов и характеризовалась зимне-весенне-

летней сезонностью в годы неблагополучия и зимне-весенней – в годы благополучия. 

Сезонный подъем в годы неблагополучия продолжался почти 6 месяцев, в годы 

благополучия он длился 4,5 месяца, поскольку начинался на 1 месяц позже и 

заканчивался на полмесяца раньше, чем в годы неблагополучия. В годы 

эпидемического неблагополучия 65,6% заболеваемости было обусловлено 

круглогодичными факторами, сезонная надбавка составила 34,4%, в то время как в 

годы благополучия круглогодичные факторы формировали 90,5% заболеваемости, 

сезонная надбавка – 9,5%. Увеличение интенсивности эпидемического процесса в 

годы неблагополучия происходило преимущественно за счет сезонных факторов, 

сила влияния которых была в 9,3 раза выше, чем в годы благополучия, в то время как 

влияние круглогодичных факторов возрастало в 1,8 раз.  

По среднемноголетним данным в структуре заболевших ПВИ доминировали 

лица 4-6 и 7-10 лет (по 22% соответственно), третье место среди заболевших занимали 

лица 20-29 лет (15,81%). Наибольшие среднемноголетние показатели заболеваемости 

ПВИ были зарегистрированы также среди детей 4-6 и 7-10 лет (7,19 на 100000, и 5,67, 

на 100000 соответственно). По удельному весу различных возрастных групп в 

структуре заболевших и среднемноголетним показателям заболеваемости были 

выделены 3 группы населения: с высокой, средней и низкой интенсивностью 

эпидемического процесса (4,72; 1,01 и 0,14 на 100000 соответственно). 
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Резюме. Наибольшая инфицированность Str. agalactiae выявлена в одном из многопрофиль-

ных учреждений здравоохранения г. Минска. При анализе осложнений, вызванных Str. аgalactiae у 

рожениц, определили, что 66,7% они были обусловлены воспалением мочевых и родовых путей, в 

то время как эндометрит и хориоамнионит составили 33,3% случаев осложнений. Среди ново-

рожденных патологии встречаются в 14,6% случаев. Они представлены в основном пневмониями. 

Ключевые слова: СГВ, стрептококк группы В, послеродовой и неонатальный сепсис, менин-

гит, пневмония. 

Resume. It was revealed that the greatest number of infection cases caused by Str. agalactiae was 

identified in one of the Minsk Clinical Hospitals. It was found that 66.7% of pregnant women complications 

caused by Str. agalactiae were pathological inflammation of the urinary and genital tract. Endometritis 
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and chorioamnionitis accounted for about 3.33% of complications. Among newborns’ pathologies caused 

by Str. agalactiae occured in 14.6% of cases. These pathologies are represented by pneumonia. 

Keywords: GBS, Group B Streptococcus, postpartum and neonatal sepsis, meningitis, pneumonia. 

 

Актуальность. Streptococcus agalactiaе является одним из представителей 

стрептококков серогруппы В (СГВ), который выделяется при самых различных нозо-

логических формах инфекции: эндокардите, пиелонефрите, менингите, пневмониях, 

абсцессе, перитоните, родовом сепсисе, сепсисе новорожденных, фарингите и т.д. Ло-

кализация СГВ у человека – влагалище, уретра, ЖКТ (толстая кишка), иногда микро-

организм может колонизировать зев.  

Самыми уязвимыми в отношении данного патогена являются роженицы и но-

ворожденные. Дети, рожденные от больных матерей или от женщин с бактерионоси-

тельством, имеют риск  развития пневмоний, менингита или сепсиса. У беременных 

женщин носительство Streptococcus agalactia приводит к абортам на поздних сроках 

беременности,  воспалительным заболеваниям половых органов, осложнениям в виде 

послеродового сепсиса. 

Цель: проанализировать роль Streptococcus agalactiae в развитии бактериаль-

ных инфекций у рожениц и новорождённых и обозначить перспективные методы про-

филактики. Провести сравнительный анализ заболеваемости за 2015 и 2016 гг. 

Материал и методы. Проведён анализ данных историй родов с выявленным 

Streptococcus agalactiae в период с 2015 г. по 2017 г. с помощью непараметрических 

методов пакета прикладных программ “STATISTICA”, ver. 10. 

Результаты и их обсуждение. В работе были исследованы 48 историй рожениц 

и новорожденных, инфицированных Str. agalactiae из 3 больниц. Абсолютное боль-

шинство случаев инфицирования Str. agalactiae было выявлено в 3 ГКБ (рис.1). Дан-

ный факт мы объясняем тем, что в данное учреждение здравоохранения поступает 

наибольшее количество инфицированных родов.  

 
Рисунок 1- Количество выявленных случаев инфицирования Streptococcus agalactiae 
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Передача инфекции от инфицированной матери плоду происходит пре- и ин-

транатально. Значительно реже встречается инфицирование новорожденных в пост-

натальный период [3]. Следует учесть, что инфицирование новорожденных СГВ не 

всегда приводит к развитию инфекционного процесса. Среди новорожденных пато-

логии, вызванные инфицированием Str. agalactiae встречается достаточно редко: по-

казатели неонатальной заболеваемости в целом не превышают 0,3 случая на 1000 жи-

ворожденных детей (рис.2) и в 2016 г. были представлены пневмониями. 

 
Рисунок 2 – Количество детей с различными клиническими формами  Str. agalactiae-

инфекции 
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инфекции является воспаление мочевых и родовых путей (рис.3). На их долю прихо-

дится 66,7% патологий родов. Эндометрит и хориоамнионит обусловили 21% и 13% 

случаев осложнений соответственно, что свидетельствует об актуальности проблемы 

инфицирования беременных и рожениц Str. аgalactiae. 
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Рисунок 3 – Структура патологий рожениц, вызванных Str. agalactiae 
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При анализе заболеваемости СГВ-инфекцией в 2015 г. и 2016 г. мы можем 

наблюдать рост заболеваемости как среди рожениц, так и среди новорожденных 

(рис.4). 

 
 

Рисунок 4- Сравнительная характеристика структуры заболеваемости за 2016-2017 гг. 
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инфекцией. Благодаря активному использованию в акушерской практике рекоменда-

ций по профилактике СГВ-инфекции (в частности, антибиотикопрофилактики), уда-

лось существенно снизить уровень инфицированности новорожденных. Однако сле-

дует отметить необходимость предварительного бактериологического исследования 

перед назначением антибиотиков. Целесообразно проводить скрининг всех беремен-

ных в III триместре на наличие стрептококков группы В при помощи культурального 

метода [2]. 

Профилактика СГВ-инфекции включает в себя, в первую очередь, использова-

ние антибиотиков широкого спектра действия (пенициллинового и цефалоспорино-

вого ряда с учетом антибиотикограммы) у женщин-носителей накануне родов, в пе-

риод родов и в раннем послеродовом периоде. Также антибиотикопрофилактика мо-

жет проводиться и у новорожденных, рожденных от матерей-носителей. Своевремен-

ное выявление носительства СГВ-инфекции и выделение возбудителя у рожениц и 

беременных, а также последующая санация носителей, лечение клинически выражен-

ных форм — обязательные составляющие профилактики Str. agalactiae-ассоцииро-

ванной патологии [4]. ПрофилактикаStr. agalactiae-инфекции включает в себя в каче-

стве неотъемлемой составляющей при подозрении на СГВ-инфицирование, проведе-

ние на сроке 35-37 недель скрининга на носительство СГВ. При подтверждении Str. 

agalactiae-носительства и наличии факторов риска (предыдущий ребенок в неонаталь-

ном периоде перенес Str. agalactiae-инфекцию, наличие у женщины S. agalactiae-бак-

териурии, преждевременные роды, длительный безводный период, лихорадка в ро-

дах) женщине в процессе родовой деятельности должны быть назначены антибио-

тики. 

Выводы: 

1. Наибольшее число случаев инфицирования Str. agalactiae было выяв-

лено в одном их многопрофильных учреждений здравоохранения г. Минска.  

2. При анализе осложнений, вызванных Str. аgalactiae у рожениц, было вы-

явлено, что 66,7% патологий пришлось на воспаление мочевых и родовых путей. Эн-

дометрит и хориоамнионит обусловили около 33,3% случаев осложнений. 

3. Среди новорожденных патологии, вызванные инфицированием Str. 

аgalactiae встречаются в 14,6% случаев и их частота не превышает 0,3 случая на 1000 

живорожденных детей. Данные патологии представлены в основном пневмониями. 

4.  При сравнительном анализе выявляемости Streptococcus agalactiae у ро-

жениц и новорождённый за 2015 и 2016 гг., просматривается тенденция к ее увеличе-

нию. 
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Резюме. Представлены результаты исследования заболеваемости населения Первомай-

ского района г. Минска болезнью Лайма за 1996-2016 годы и клинико-эпидемиологический анализ за 

2009-2016 годы. Установлена выраженная тенденция к росту заболеваемости, высокий удельный 

вес взрослого населения в структуре заболеваемости. 

Ключевые слова: болезнь Лайма, эпидемический процесс, клинико-эпидемиологический ана-

лиз, взрослые. 

Resume. The results of the study of the incidence of the disease in the Pervomaisky district of Minsk 

city of Lyme disease for 1996-2016 and the clinical and epidemiological analysis for 2009-2016 are pre-

sented. A pronounced tendency towards an increase in the incidence rate has been established, a high 

proportion of the adult population in the structure of morbidity. 

Keywords: Lyme disease, epidemic process, clinical and epidemiological analysis, adults. 

Актуальность. Болезнь Лайма характеризуется широким распространением на 

территории Республики Беларусь, высокой сезонной заболеваемостью населения и 

возможностью осложнений, которые в отдельных случаях приводят к инвалидности 

[1].  

Цель: выявить особенности проявлений эпидемического процесса болезни 

Лайма среди населения Первомайского района города Минска для коррекции проти-

воэпидемических мероприятий и поддержания противоэпидемического режима в 

изучаемом районе в последующие годы.  

Задачи: 

1. Изучить особенности многолетней динамики заболеваемости населения Пер-

вомайского района г. Минска болезнью Лайма (1996-2016гг.); 

2. Проанализировать годовую динамику заболеваемости населения Первомай-

ского района г. Минска болезнью Лайма (1996-2016гг.); 
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3. Установить социально-возрастные группы риска распространения болезни 

Лайма за среди населения Первомайского района г. Минска. 

4. Провести клинико-эпидемиологический анализ заболеваемости болезнью 

Лайма на анализируемой территории. 

Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования явились 

данные официального учета и регистрации заболеваемости болезнью Лайма населе-

ния Первомайского района г. Минска. Основой методологии послужило наблюда-

тельное аналитическое исследование проявлений эпидемического процесса на анали-

зируемой территории. Для анализа уровня и структуры заболеваемости использовали 

приемы эпидемиологической диагностики и статистического анализа [2]. Электрон-

ные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 10. 

Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболевае-

мости болезнью Лайма было выявлено, что она неравномерно распределялась по го-

дам и колебалась от 1,43 случаев на 100000 населения в 1996 году до 56,48 случаев на 

100000 населения в 2016 году. Максимальные и минимальные показатели различа-

лись в 39,5 раз. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 14,13 на 100000 

населения. В связи с резко различающимися уровнями заболеваемости населения ана-

лизируемой нозологической формы, явилось целесообразным деление всего времен-

ного интервала на два более однородных отрезка. Отрезок времени с 1996 по 2005 

годы характеризовался выраженной тенденцией к росту заболеваемости, которая опи-

сывается уравнением – y = 0,9329x - 0,3634, R² = 0,7481. Средний темп прироста – 

19,57% (p<0,05). Наиболее точно силу действия постоянных факторов отражает пара-

бола 2 порядка (y = 0,0949x2 - 0,1113x + 1,7249, R² = 0,7977) (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости болезнью Лайма населения Первомай-

ского района г. Минска за период с 1996  по 2005 годы 



1664 
 

 

Отрезок времени с 2006 по 2016 годы характеризовался выраженной многолет-

ней тенденцией к росту заболеваемости, которая описывается уравнением – y = 

2,5893x + 5,2665R² = 0,8048 . Средний темп прироста – 12,45% (p<0,05). Наиболее 

точно силу действия постоянных факторов отражает парабола 3 порядка (y = - 

0,0221x3 + 0,7683x2 - 3,6977x + 16,709R² = 0,8742) (рисунок 2).  

На основании выявленных закономерностей хода эпидемического процесса 

был дан прогноз на 2017 год. Прогнозируемая показатель заболеваемости будет ко-

лебаться в интервале от 35,9 до 53,7 случаев на 100000 населения. 
 

 
 

Рисунок 2 – Многолетняя динамика заболеваемости болезнью Лайма населения Первомай-

ского района г. Минска за период с 2006 по 2016 годы 

 

Годовая динамика заболеваемости болезнью Лайма характеризовалась выра-

женной летне-осенне-зимней сезонностью. Сезонный подъем заболеваемости 

начался в первой декаде июля и завершился в третьей декаде января. Общая продол-

жительность сезонного подъема составила 7 месяцев. Наибольшая интенсивность 

наблюдалась с сентября по декабрь (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Годовая динамика заболеваемости болезнью Лайма населения Первомайского 

района г. Минска за период с 2006 по 2016 годы 

 

Анализ интенсивности эпидемического процесса болезни Лайма в различных 

возрастных группах показал, что наиболее часто в эпидемический процесс вовлека-

лись лица 18 лет и старше – 24,4 о/оооо, а из детского населения - возрастная группа 3 - 

6 лет – 20,5 о/оооо. Однако, несмотря на высокую интенсивность эпидемического про-

цесса в группе 3-6 лет, мы не можем утверждать, что данная группа является группой 

риска, так как показатель заболеваемости  является статистически недостоверным 

(p>0,05) в виду малой численности населения указанной группы и относительно ма-

лого числа случаев заболеваний (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Уровни заболеваемости болезнью Лайма в возрастных группах населения Пер-

вомайского района г. Минска за период с 2006 по 2016 годы 

 

В структуре клинических форм болезни Лайма наибольший удельный вес со-

ставили случаи заболеваний исключительно с местными проявлениями – 81% . В 

структуре тяжести преобладали больные с легкими формами – 74%. 

В многолетней динамике заболеваемости болезнью Лайма отмечался рост 

числа случаев только с местными, тогда как инцидентность болезни Лайма с общими 

проявлениями была низкой (0,45-3,71 случаев на 100000 населения) и существенно не 

изменялась на протяжении анализируемого периода времени. 

При анализе своевременности обращения за медицинской помощью пациентов 

Первомайского района г. Минска, было установлено, что максимальное количество 

заболевших обратилось в учреждения здравоохранения в интервале между 4 – 10 

днем и 30 – 60 днем от начала заболевания. 

В заключение клинико-эпидемиологического анализа необходимо отметить, 

что максимальное количество установленных диагнозов болезни Лайма отмечалось в 

первый день обращения пациентов за медицинской помощью – 82%. 

Выводы: 

1. Многолетняя динамика заболеваемости болезнью Лайма характеризовалась 

выраженной тенденцией к росту, средний темп прироста достигал 12,5% (p<0,05). 

Прогнозируемый показатель заболеваемости на 2017 год составил 35,9-53,7 случаев 

на 100000 населения. В годовой динамике отмечается выраженный летне-осенне-зим-

ний сезонный подъем заболеваемости с максимальной интенсивностью в сентябре-

декабре. 
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2. Наибольший риск возникновения болезни Лайма отмечался среди лиц 18 лет 

и старше и достигал 24,37 на 100000 соответствующей возрастной группы, ведущими 

клиническими формами болезни Лайма явились случаи только с местными проявле-

ния – 81%. 

3. В структуре тяжести доминируют легкие формы заболеваний – 74%; 

наибольшее количество пациентов обратилось за медицинской помощью в интервале 

с 2 по 90 день от начала болезней – 89%. 
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Резюме. Представлены результаты исследования заболеваемости населения г. Минска и 

Минской области ВИЧ-инфекцией за 2006-2016 гг., фармакоэпидемиологический анализ лекар-

ственных средств для АРВ-терапии. Установлены прогнозируемые показатели заболеваемости на 

2017г., которые составили 29,7-91,6 случаев на 100000 населения в Минске и 7,1-31,8 о/оооо в Мин-

ской области. Доминирующим путем передачи является половой (58,5%). 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемический процесс, ЮНЕЙДС,  программа «90-90-

90»,терапевтический мониторинг. 

Resume: The results of the HIV incidence study of in Minsk and the Minsk Region for 2006-2016 

and the pharmacoepidemiological review and comparison of drugs for ARV therapy are presented. The 

predicted incidence rate for 2017 was from 29.7 to 91.6 cases per 100000 in Minsk and from 7.1 to 31.8 

cases per 100000 in the Minsk region. The dominant way of transmission is sexual (58.5%) one. 

Keywords: HIV infection, epidemic process, UNAIDS, program "90-90-90", therapeutic monitor-

ing. 
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Актуальность. Актуальность ВИЧ-инфекции обусловлена повсеместным рас-

пространением, высокой восприимчивостью, низкой инфицирующей дозой, высокой 

летальностью, накоплением носителей вируса среди людей. ВИЧ влияет не только на 

здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом.В 2015 году в 

мире насчитывалось 36,7 миллионов людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, из них 2,1 

миллиона человек приобрели ВИЧ-инфекцию в том же году [1]. 

Цель: Проанализировать заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения города 

Минска и Минской области для выявления закономерностей и особенностей эпиде-

мического процесса. Дать фармакоэпидемиологическую характеристику лекарствен-

ных средств (ЛС), применяемых для предэкспозиционной профилактики ВИЧ-инфек-

ции. 

Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования явились 

данные статистических сборников о заболеваемости ВИЧ-инфекцией, демографиче-

ские показатели. Для анализа уровня, динамики и структуры заболеваемости населе-

ния ВИЧ-инфекцией и оценки эффективности лекарственных средств для антиретро-

вирусной профилактики использовали приемы эпидемиологической диагностики, 

статистический анализ и фармакоэпидемиологический обзор рандомизированных 

контролируемых исследований (РКИ). Электронные базы данных создавались и об-

рабатывались в программе Microsoft Excel 10 [4].  

Результаты и их обсуждение. От начала регистрации случаев ВИЧ-инфекции 

в Беларуси (с 1987 г. и по настоящее время) общее количество ВИЧ-инфицированных 

лиц достигло 22218 случаев. 

При анализе многолетней динамики заболеваемости ВИЧ-инфекцией было 

установлено, что в анализируемом временном интервале с 2006 по 2015 годы средне-

многолетний показатель заболеваемости в Минске колебался от 6,3 до 40,8 случаев 

на 100000 населения. Весь анализируемый отрезок времени характеризовался выра-

женной многолетней тенденцией к росту заболеваемости со средним темпом приро-

ста 27,3% (р<0,05) (рис. 1). Прогнозируемый показатель заболеваемости в 2017 году 

будет колебаться от 29,7 до 91,6 случая на 100000 населения [2]. 
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Рисунок 1 — Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ в г. Минске (2006-2016 гг.) 

 

В Минской области — от 7,1 до 31,8 случаев на 100 000 населения. Весь вре-

менной интервал характеризовался выраженной многолетней тенденцией к росту за-

болеваемости со средним темпом прироста 14,6% (р<0,05) (рис. 2). Прогнозируемый 

показатель заболеваемости в 2017 году будет колебаться от 24,8 до 77,1 случая на 

100000 населения [2]. 

 

 
Рисунок 2 — Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ в Минской области (2006-2016 

гг.) 
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Среди путей передачи превалируют половой (72,8%) и парентеральный (25,1%) 

[2]. В структуре ВИЧ-инфицированных по социальному признаку в 2016 году прева-

лируют рабочие и служащие, удельный вес которых составил 47,6%, лица без опре-

деленной деятельности — 31,6%, на долю лиц и мест лишения свободы — 13,8%. 

Ввиду высокой активности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на анали-

зируемых территориях, нарастания числа серодискордантных пар, отсутствия средств 

специфической профилактики, важное значение приобретает возможность использо-

вания лекарственных средств для предэкспозиционной профилактики ВИЧ-инфек-

ции. Нами был проведен обзор материалов мета-анализа, посвященного предэкспози-

ционной профилактике ВИЧ-инфекции в группах высокого риска заражения, вклю-

чившего в себя результаты 12 рандомизированных контролируемых исследований, 

опубликованного в Cochrane Collaboration Library (2012 г.).  

Критериями выбора были РКИ, которые оценивали воздействие любого анти-

ретровирусного агента или комбинации антиретровирусных агентов в предэкспози-

ционнаой профилактике ВИЧ-инфекции в группах высокого риска передачи ВИЧ-ин-

фекции Участниками исследований были взрослые неинфицированные лица, относя-

щиеся к группам высокого риска заражения (N=9849): 

1.Работники коммерческого секса. 

2. Гетеросексуальные пары в серодискордантных отношениях.  

3. Потребители инъекционных наркотиков. 

4. Мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ). 

5. Сексуально активные молодые взрослые. 

Исследовали сравнительную эффективность различных схем АРВ химиопро-

филактики: 

1) тенофовир по сравнению с плацебо или отсутствие лечения; 

2) тенофовир + эмтрицитабин в сравнении с плацебо или отсутствие лечения; 

3) только тенофовир против тенофовир + эмтрицитабин. 

Результаты четырех РКИ показали, что использование комбинированной схемы 

тенофовир-эмтрицитабин по сравнению с плацебо свидетельствует об уменьшении 

риска заражения ВИЧ на 51%, а в двух других РКИ с общей численностью участников 

N=4027 было показано, что при использовании тенофовира в качестве монотерапии в 

сравнении с плацебо отмечается снижение риска заражения ВИЧ на 67%. Таким об-

разом, было установлено, что общую эффективность предэкспозиционной профилак-

тики ВИЧ-инфекции в группах высокого риска заражения можно охарактеризовать 

как умеренную. 

Однако в связи со сложившейся ситуацией по ВИЧ/СПИД в мире с 2014 ВОЗ, 

проводится терапевтический мониторинг лекарственных средств, иcпользуемых для 

АРВ терапии, целью которого было обеспечить целевую терапевтическую концентра-

цию в плазме крови различных лекарственных средств на основе текущих лучших 

доказательств эффективности, однако данной цели придерживаться сложно, ввиду 

мутаций ВИЧ, в связи с чем резко ограничивается выбор АРВ-препаратов. Этот мо-

ниторинг имеет большое значение для обеспечения успеха терапии, выявления про-

блем с соблюдением режима лечения, определения и оптимизации схем.  
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Одним из направлений контроля профилактики ВИЧ-инфекции является проект 

ЮНЕЙДС с программой «90-90-90» на 2016-2020 гг., целью которой являются: 

1. 90% людей с ВИЧ должны знать свой статус, 

2. 90% лиц, знающих свой статус должны получать АРВ-терапию терапию, 

3. У 90% лиц, живущих с ВИЧ и получающих АРВ-терапию, нужно достиг-

нуть неопределяемого уровня вирусной нагрузки. 

Указанная программа реализуется в Европейском регионе, в Швеции данная 

цель уже достигнута [3].  

Выводы: 

1. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Минске колебалась от 6,3 до 40,8 случаев 

на 100000 населения. Темп прироста составил 27,3% (р<0,05). В Минской области – 

от 7,1 до 31,8 случаев на 100 000 населения. Темп прироста 14,6% (р<0,05).  

2. Доминирующими путями передачи ВИЧ-инфекции являются половой 

(58,5%) и парентеральный (39,2%).  

3. При использовании схемы тенофовир+эмтрицитабин для предэкспозицион-

ной профилактики риск заражения ВИЧ снижается на 51 % (результаты РКИ, 

N=8918), при использовании тенофовира в качестве монотерапии риск ВИЧ зараже-

ния снижается на 67% (результаты РКИ, N=4027). 
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Резюме. Эпидемический процесс кишечного иерсиниоза в Первомайском районе г. Минска в 

2003-2016 гг. характеризовался умеренной тенденцией к снижению заболеваемости в многолетней 

динамике (Тпр.= -3,91%), периодичностью 3-4,5 года; превышением среднемесячного показателя 

заболеваемости с апреля по июнь, высоким риском заболевания кишечным иерсиниозом в группе 

детей от 0 до 2 лет, преобладанием пищевого пути передачи (78,6%).  

Ключевые слова: кишечный иерсиниоз, эпидемический процесс, динамика, факторы пере-

дачи, отношение шансов. 

Resume. The intestinal yersiniosis epidemic process in the Pervomaisky district of Minsk in 2003-

2016 characterized by the moderate trend to morbidity descends in long-term dynamics (-3,91%), 3-4,5 

year periodicity; the excess of average incidence rate from April to June; a high-risk of intestinal yer-

siniosis in a group of children from 0 to 2 years, prevalence of food route of infection of the pathogen. 

Keywords: intestinal yersiniosis, epidemic process, dynamics, transmission factors, odds ratio. 

 

Актуальность. Кишечный иерсиниоз – инфекционное заболевание, вызывае-

мое Y. enterocolitica, с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта 

и сопровождающееся токсико-аллергической симптоматикой [1]. В Беларуси кишеч-

ный иерсиниоз относится к редко распространенным инфекциям с показателями за-

болеваемости в интервале от 0,1 до 1 случая на 100 000 населения. В 2016 году было 

зарегистрировано 37 случаев (0,39 на 100 000 населения).  

Актуальность проблемы кишечного иерсиниоза определяется особенностями 

клинической картины заболевания. Отсутствие патогномоничных симптомов, полио-

рганность поражений, склонность к затяжному течению, рецидивам и возможность 

развития системного аутоиммунного процесса определяет многочисленные ошибоч-

ные диагнозы или их позднее установление, и, как следствие, запоздалое начало те-

рапии [2]. Кроме того, кишечный иерсиниоз представляет проблему не только для 

здравоохранения, но и для ветеринарной службы. 

Цель: выявить особенности проявлений эпидемического процесса кишечного 

иерсиниоза среди населения Первомайского района г. Минска в 2003–2016 гг. 

Задачи:  

1. Выявить факторы, формирующие многолетнюю динамику заболеваемости 

кишечным иерсиниозом. 

2. Установить сезонность заболеваемости кишечным иерсиниозом. 

3. Определить группы населения, которые чаще вовлекаются в эпидемический 

процесс. 

4. Выявить основные факторы передачи кишечного иерсиниоза. 

Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования явились 

данные официального учета и регистрации заболеваемости кишечным иерсиниозом 



1673 
 

в Первомайском районе г. Минска, а также данные о численном составе возрастных 

групп населения. Для исключения влияния случайных факторов динамические ряды 

проверяли на «выскакивающие» величины по критерию Шовене. Многолетнюю тен-

денцию заболеваемости определяли методом наименьших квадратов по параболам 1 

и 2 порядков и оценивали по среднему темпу прироста (Тпр). Годовую динамику за-

болеваемости изучали по типовой и групповым кривым, построенным по среднемно-

голетним помесячным данным за годы благополучия и неблагополучия. Годами бла-

гополучия считали годы, показатели которых были ниже линии тенденции (2003, 

2005, 2006, 2010, 2011, 2014, 2015), неблагополучия – соответственно те годы, пока-

затели которых были выше линии тенденции (2004, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013). Се-

зонный подъём выявляли путем сравнения среднемесячных показателей со средне-

многолетним. Возрастная группа риска определялась по экстенсивным, интенсивным 

показателям, относительному риску по сравнению с референтной группой (15 лет и 

старше). Факторы передачи возбудителя кишечного иерсиниоза устанавливали по ма-

териалам, полученным из «Карт эпидемиологического обследования очагов» (уч.ф. 

357) в 2011-2016 гг. [3]. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость кишечным иерсиниозом в Пер-

вомайском районе г. Минска неравномерно распределялась по годам, колебалась от 

0,45 на 100 000 в 2015 году до 7,88 на 100 000 в 2012 году, характеризовалась разли-

чиями максимальных и минимальных показателей в 17,5 раз, среднемноголетним 

уровнем заболеваемости – 3,18 на 100 000, умеренной прямолинейной тенденцией к 

снижению (Тпр = -3,9 %). По отношению к параболе 2 порядка было выявлено 3 пол-

ных периода продолжительностью 3-4,5 года (1-й период – с 2004 по 2006 год с ам-

плитудой 3,25 на 100 000, 2-й период – с 2007 по 2011 год с амплитудой 4,72 на 100 

000 населения, 3-й период – с 2012 по 2015 год с амплитудой 5,93). В настоящее время 

в многолетней динамике наблюдается фаза роста заболеваемости, 2016 год является 

годом неблагополучия. 

При изучении внутригодовой динамики заболеваемости кишечным иерсинио-

зом в Первомайском районе г. Минска за период с 2003 по 2016 гг. было выявлено, 

что годовые показатели заболеваемости формировались под влиянием круглогодич-

ных факторов (100%) и методом Пуассона сезонный подъем выявить не удалось. Раз-

личия помесячной заболеваемости устанавливали путем сравнения среднемесячных 

показателей со среднемноголетним [3]. 

По среднемноголетним данным максимальные показатели заболеваемости ре-

гистрировались в весенний период (с марта по июнь), с июля начинался спад заболе-

ваемости и минимальные показатели достигались к августу, затем регистрировался 

еще один подъем заболеваемости в ноябре-декабре (рис. 1). Такой характер сезонно-

сти объясняется психрофильностью возбудителя и формированием вирулентной по-

пуляции.  
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Анализ распределения заболеваемости в годы эпидемического благополучия и 

неблагополучия позволил установить, что годы неблагополучия отличались более вы-

раженными и продолжительными подъемами заболеваемости (максимальный уро-

вень заболеваемости был в 2,41 раза больше). 

Рисунок 1 – Годовая динамика заболеваемости кишечным иерсиниозом в Первомайском рай-

оне г. Минска по среднемноголетним данным 

 

Кишечный иерсиниоз регистрировался в Первомайском районе г. Минска в 

2003-2016 гг. как у детей раннего возраста, так и у взрослых. По среднемноголетним 

данным в структуре заболевших доминировали лица 15 лет и старше (32,7%). Дети 0-

2 лет составили 25,4%, заняв второе место после группы 15 лет и старше. Дети 7-14 и 

3-6 лет вносили в годовой показатель 22,5% и 19,4% случаев соответственно. Учиты-

вая разную численность возрастных групп, для оценки интенсивности эпидемиче-

ского процесса показатели заболеваемости определяли в каждой из них отдельно. 

Наибольшие среднемноголетние показатели заболеваемости кишечным иерсиниозом 

были выявлены среди детей 0-2 лет (28,02 на 100 000) и были в 1,54 раза больше за-

болеваемости детей 3-6 лет (18,25 на 100 000) и более чем на порядок превышали 

заболеваемость в группах 7-14 лет и 15 лет и старше (9,02 на 100 000 и 1,24 на 100 

000) (рис. 2). Относительный риск заболеть 0-2 летних детей по сравнению с рефе-

рентной группой (15 лет и старше) составило 22,7, 3-6 летних – 14,8, школьников – 

7,3. Таким образом, несмотря на высокую долю лиц 15 лет и старше в структуре за-

болевших в районе (32,7%), с увеличением возраста риск заболеть иерсиниозом су-

щественно снижался. 



1675 
 

 
 

Рисунок 2 – Среднемноголетняя заболеваемость кишечным иерсиниозом в возрастных 

группах Первомайского района г. Минска за период 2003-2016 гг. 

 

По материалам, полученным из «Карт эпидемиологического обследования оча-

гов» (уч.ф. 357) в 2011-2016 гг. в Первомайском районе были выявлены 41 (97,6%) 

местный случай кишечного иерсиниоза и 1 случай – завозной из Республики Крым 

(2,4%). Основным путем передачи инфекции выступал пищевой (78,6% случаев). В 

ходе сбора эпидемиологического анамнеза было установлено, что роль факторов пе-

редачи преимущественно выполняли овощи и салаты из свежих овощей (капусты, 

огурцов, помидоров, редиса) – 40,5% случаев, в 23,8% фактором передачи послужили 

фрукты (яблоко, банан, дыня), в 4,8% – ягоды (клубника, виноград) и овощное пюре 

домашнего приготовления – в 2,4% случаев. Чаще всего заражение происходило по 

месту жительства – в 73,8% случаев заболеваний. 

Также было выявлено, что всего лишь 2,38% случаев заболеваний кишечным 

иерсиниозом протекали бессимптомно, 97,62% случаев имели острое течение. По сте-

пени тяжести заболевания кишечным иерсиниозом случаи распределились следую-

щим образом: 95,24% имели среднюю степень тяжести, 4,76% – легкую.  

Выводы: 

1 Многолетняя динамика заболеваемости кишечным иерсиниозом в Первомай-

ском районе г. Минска (2003-2016 гг.) формировалась под действием постоянных и 

периодических факторов. Постоянно действующие факторы сформировали умерен-

ную тенденцию к снижению заболеваемости (Тпр= -3,9%), которая свидетельствует 

об уменьшении силы действия постоянных факторов. Цикличность эпидемического 

процесса была 3-4,5 года с амплитудой 3,25-4,72 на 100 000 населения.  

2 Годовые показатели заболеваемости формировались под влиянием круглого-

дичных факторов (100%). В годы эпидемического неблагополучия интенсивность 

спорадической заболеваемости была выше (среднемноголетний показатель заболева-

емости в годы неблагополучия в 3,5 раза выше, и был превышен в 7-ми месяцах). 

3 В группе детей 0-2 лет выявлен наибольший среднемноголетний показатель 

заболеваемости (28,02 на 100 000), в структуре заболевших кишечным иерсиниозом 

их доля составила 25,5%. Несмотря на высокую долю лиц 15 лет и старше в структуре 

заболевших в районе (32,7%), с увеличением возраста риск заболеть иерсиниозом су-

щественно снижался.  
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4 В 2011-2016 гг. в Первомайском районе были выявлены 41 (97,6%) местный 

случай КИ и 1 случай – завозной из Республики Крым (2,4%). В 78,6% случаев был 

реализован пищевой путь передачи. При сборе эпидемиологического анамнеза было 

установлено, что роль факторов передачи преимущественно выполняли салаты из 

свежих овощей, свежие овощи, фрукты (64,3%). Заражение произошло по месту жи-

тельства в 73,8% случаев заболевания кишечным иерсиниозом. 97,62% случаев забо-

леваний имели острое течение, 95,24% – среднюю степень тяжести. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования многолетней динамики заболевае-

мости вирусного гепатита С (ВГС) в Республике Беларусь, а также описаны современные подходы 

лечения ВГС и проанализирована их эффективность. Выявлено, что использование ингибиторов 

протеазы в терапии ВГС является более эффективным по сравнению со стандартной терапией с 

использованием интерферонов. 

Ключевые слова: гепатит С, ВГС, многолетняя динамика, Софосбувир, ингибиторы проте-

азы. 

Resume. The article presents the results of the study of the long-term dynamics of the viral hepatitis 

C (HCV) incidence in the Republic of Belarus, it describes modern approaches of HCV treatment and 

analyzed their effectiveness. It was found that use of protease inhibitors in HCV therapy is more effective 

than standard therapy with interferons. 
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Актуальность. Вирусный гепатит C (ВГС) — серьезная проблема здравоохра-

нения для многих стран, в т. ч. и для Республики Беларусь [1]. Заболеваемость вирус-

ным гепатитом С в нашей стране, к сожалению, в последние годы остается высокой: 

инцидентность хронической формы ВГС в Республике за 2016 г. составила 31,14о/оооо. 

Данная ситуация обусловлена не только распространенностью инъекционной нарко-

мании, но и широкой популярностью пирсинга, инвазивных вмешательств (в т. ч. и в 

косметических салонах), недостаточно разработанная стерилизация эндоскопических 

аппаратов, отсутствием одноразовых хирургических инструментов и т. д. К сожале-

нию, формы гепатита С протекают скрыто и выявляются очень редко (менее, чем в 

15–20% случаев), а вакцина против этого заболевания пока не разработана. Генотипы 

1-3 широко распространены по всему миру, в т. ч. в России, Украине, Беларуси [3]. 

Подтип 3а преобладает среди потребителей инъекционных наркотиков. Считается, 

что он был завезён в Северную Америку и Соединённое Королевство в 1960-х годах. 

В связи с вариабельностью генома ВГС у лиц, перенесших инфекционный процесс, 

не вырабатывается специфическая невосприимчивость к повторным заражениям. Как 

результат, возможно множественное инфицирование различными генотипами и суб-

типами возбудителя [2]. 

Цель: выявить особенности проявления эпидемического процесса ВГС в Рес-

публике Беларусь, а также проанализировать современные подходы к безинтерферо-

новой терапии вирусного гепатита С I генотипа. 

Материал и методы. Использовались данные форм официального учета и ре-

гистрации заболеваемости хронической формой ВГС в Республике Беларусь. Осно-

вой методологии послужило наблюдательное аналитическое исследование проявле-

ний эпидемического процесса на анализируемой территории с использованием прие-

мов эпидемиологической диагностики и статистического анализа. Был проведен фар-

макоэпидемиологический обзор эффективности лекарственных средств для терапии 

ВГС I генотипа. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в про-

грамме Microsoft Excel 7.  

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости хрони-

ческой формой ВГС за 2003-2016 гг. характеризовалась выраженной многолетней 

тенденцией к росту заболеваемости со средним темпом прироста 22,79% (р<0,05), что 

свидетельствует о высокой активности эпидемического процесса на территории Рес-

публики (рис. 1). Среднемноголетний показатель составил 23,44±0,5 случаев на 

100000 населения. Минимальный уровень заболеваемости не превышал 15,51 случаев 

(2003 г.), а максимальный достигал 31,14 случая на 100000 населения (2016 г.). Тео-

ретически прогнозируемый показатель заболеваемости на 2017 г. составил 31,68±0,58 

случаев на 100000 населения. Полагаем, что данная ситуация свидетельствует о 

накоплении источников инфекции на территории Республики, что является негатив-

ным фактом ввиду дорогостоящей терапии и, соответственно, ее низкой доступности 

для населения. 
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Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости ВГС в Республике Беларусь (2003-2016 

гг.) 

 

Преимущественное распространение на территории Республики ВГС I гено-

типа, нарастание и накопление хронических форм данного заболевания, отсутствие 

средств специфической профилактики диктуют необходимость анализа современных 

подходов к лечению данного заболевания. В настоящий момент особого внимания 

заслуживает возможность использования схем безинтерфероновой терапии хрониче-

ского ВГС, которая базируется на применении ингибиторов протеазы: 

1) Cофосбувир(SOF) (на мировом рынке с 2013 г. под торговым наименованием 

Sovaldi) (400 мг) + Ледипасвир(LDV) (90 мг) в одной таблетке 1 раз в сутки в течение 

12 недель +- Рибавирин(RBV); 

2) Софосбувир (400 мг) + Симепревир(SMV) (150 мг) 1 раз в сутки в течение 12 

недель +- Рибавирин; 

3) Софосбувир (400 мг) + Даклатасвир(DCV) (60 мг) 1 раз в сутки в течение 12 

недель +- Рибавирин. 

Эффективность оценивалась у пациентов как без цирроза, так и с циррозом пе-

чени (плотность ткани определялась методом FibroScan, более 12,5 кПа), инфициро-

ванных BГС генотипа 1, не получавших ранее лечения или не достигших ответа на 

предыдущую терапию(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика эффективности схем лечения ВГС 

 

Применение данных лекарственных средств позволяет снизить как продолжи-

тельность лечения, так и повысить эффективность терапии хронического ВГС 1 гено-

типа до 80-95% по сравнению со стандартной схемой лечения ВГС в Республике Бе-

ларусь: PegIFN-α + Рибавирин (RBV). Данная терапия до 2015 г. считалась “золотым 

стандартом” в лечении ВГС. Сегодня эта терапия считается одной из самых неэффек-

тивных из-за побочных явлений, неудобства для пациента и низкой эффективности. 

Для больных с ВГС I генотипа вероятность излечения может достигать 40-60%. 

Заключение. В исследуемый период времени (2003-2016 гг.) инцидентность 

хронической формы ВГС в Республике Беларусь стремительно растет (средний темп 

прироста составил 22,79% (р<0,05)) и в 2016 г. достигла 31,14 случая на 100 000 насе-

ления.  

Современные подходы к терапии хронического ВГС I генотипа базируются на 

применении как классических схем лечения, включающих Пег-интерферон-альфа и 

Рибавирин, так и лекарственных средств направленного действия, в частности, инги-

биторов протеазы, показавших значительную эффективность не только в составе ком-

плексной, но и в качестве монотерапии. 
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